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Содержание Сроки Ожидаемый результат 

(вид документа) 

Ответственный 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Формирование базы наставляемых из 

числа обучающихся, педагогов, 

представителей родительской 

общественности, выпускников, 

партнеров и т.д. 

В 
течение 

года 

Сформирована база 

наставляемых 

Осипова М.В. 

Формирование базы наставников из 

числа обучающихся, педагогов, 

представителей родительской 

общественности, выпускников, 

партнеров и т.д. 

В 
течение 

года 

Сформирована база 

наставников 

Осипова М.В. 

Формирование перечня партнерских 

организаций в целях привлечения их 

к реализации программы (системы) 

наставничества 

Пополне

ние в 

течение 

года 

Сформирован перечень 

партнерских 
организаций 

Малыкина Е.В., 

Осипова М. В. 

Заключение соглашений с 

организациями-партнерами по 

внедрению целевой модели 

наставничества 

В 
течение 

года 

Соглашения с 

организациями - 

партнерами 

Малыкина Е.В. 

Формирование наставнических пар 
или групп 

В 

течение 

года    по 

мере 
необходи
мости 

Сформированы 

наставнические пары 

или  группы 

Осипова М. В. 

Оформление согласий на 

обработку персональных данных 

участников Целевой модели 

наставничества и законных 

представителей обучающихся, не 

достигших 14-летнего возраста 

В 
течение 
года по 

мере 
образов

ания 
наставн
ических 

пар, 

Оформлены согласия 

на обработку 

персональных данных у 

100% участников (из 

общей базы) 

Осипова М.В. 



групп 

Организация работы наставнических 

пар или групп: 

- встреча-знакомство; 

- пробная встреча; 

- встреча планирование; 

- совместная работа наставника и 

наставляемого в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

планом; 
- итоговая встреча 

В 
течение 

года 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

индивидуальных 

планов 

Осипова М.В. 

Проведение первых 

организационных встреч внутри 

наставнической пары/группы 

В 
течение 

года 

Проведены 

организационные 

встречи, составлены 

индивидуальные 

планы внутри 

каждой 

наставнической 

пары/группы 

Наставники пар 
и групп 

Реализация индивидуальных планов В 
течение 

года 

Индивидуальные 

планы реализованы 

не менее, чем на 90%, 

участие в реализации 

приняло 100% 

участников Целевой 

модели 
наставничества 

Наставники пар 
и групп 

Аналитическое сопровождение деятельности 

Проведение мониторинга качества 

реализации персонализированных 

программ наставничества 

посредством анкетирования 

май Определены 

результаты 

анкетирования 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

Осипова М.В. 

Проведение итогового мероприятия 

(круглого стола, семинара, 

конференции) 

май Выявлены лучшие 

практики 

наставничества, 

пополнена 

методическая 

копилка в практике 

наставничества 

Осипова М.В. 

Информационная поддержка деятельности 

Освещение мероприятий на сайте 

образовательной организации 

В 
течение 

года 

Осведомлённость 

общественности 

Осипова М.В. 
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