
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приказ 
  

«01»сентября 2022 года                                                                                          №168а-ОД 

 

«о внедрении Программы наставничества 

в ОО» 

 
  В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 г. №Р-145), в целях достижения результатов федеральных и региональных 

проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта 

«Образование», а также на основании Приказа МБУ ДПО УМЦ г.о.Реутов от 15.09.2020 

№_41–ОД  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить Программу наставничества в ОО по форме «Учитель-учитель»; 

2. Утвердить «Дорожную карту» по реализации Программы наставничества   по форме 

«Учитель-учитель»  (Приложение 1); 

3. Назначить ответственным за реализацию программы      

4. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

__________________________________________________________________ 

143969,  Московская область, г. Реутов, ул. Котовского,  д.13.тел/факс 8 (495) 791-58-00 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/552189837
http://docs.cntd.ru/document/552189837


 

Приложение 1. 

 

Дорожная карта образовательного учреждения по реализации Программы наставничества по форме 

«Учитель-учитель» в ОО г. о. Реутов 

 
№ Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

1.1 

 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся материалов 

по проблеме 

наставничества. 

Изучение Распоряжения 

министерства образования 

Российской Федерации № Р-

145 от 25 декабря 2019 г. «Об 

утверждении методологии 

(целевой) модели 

наставничества обучающихся 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися».  

  

Ознакомление с шаблонами 

документов для реализации 

программы. 

  

1.3 Подготовка нормативной 

базы реализации 

Программы 

наставничества.  

Разработка и утверждение 

дорожной карты внедрения 

Программы наставничества в 

ОУ. 

  

Издание приказа о внедрении 

Программы 

наставничества,утверждение 

«Дорожной карты» и 

назначение ответственного в 

ОУ. 

  

1.4 Работа по форме 

наставничества «Учитель 

– учитель». 

 

Проведение мониторинга по 

выявлению предварительных 

запросов от потенциальных 

наставляемых и о наставниках 

в ОУ 

  

Проведение 

административного совещания 

по итогам мониторинга и 

вопросам реализации Целевой 

модели наставничества. 

  

2. Формирование базы наставляемых. 

2.1 

 

Сбор данных о 

наставляемых. 

Формирование базы данных 

наставляемых из числа 

педагогов. 

  

Сбор согласий на сбор и   



обработку персональных 

данных (Ишкова Г.И.. 

зам.директора по УВР) для 

планирования совместных 

мероприятий) 

Передача информации в МБУ 

ДПО 

УМЦ 

20.12.2022  

3. Формирование базы наставников. 

3.1 

 

Сбор данных о 

наставниках. 

Формирование базы данных 

наставников из числа 

педагогов 

 1.  

Сбор согласий на сбор и 

обработку персональных 

данных (Ишкова Г.И.. 

зам.директора по УВР) для 

планирования совместных 

мероприятий 

 

2.  

Передача информации в  

МБУ ДПО УМЦ 

20.12.2022  

4 Работа с наставниками. 

4.1 

 

 Подготовить методические 

материалы для сопровождения 

наставнической деятельности.  

  

Мероприятия по подготовке 

наставников 

 МБУ ДПО УМЦ 

5 Организация и осуществление работы наставнических пар /групп. 

5.1 

 

Организация комплекса 

последовательных встреч 

наставников и 

наставляемых. 

Индивидуальные встречи 

наставников с наставляемыми 

  

Составление индивидуальных 

планов 

  

Регулярные встречи 

наставника и наставляемого. 

  

Организация групповых 

мероприятий участников 

системы наставничества. 

 МБУ ДПО УМЦ 

6. Завершение наставничества. 

6.1 

 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы. 

Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества. 

  

«О проведении итогового 

мероприятия в рамках 

реализации Программы 

наставничества» 

 МБУ ДПО УМЦ 

 

 

 

 

 

 


