
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказ №23-а от 27.01.2023 

«О внедрении целевой модели наставничества  

в Рефтинском СУВУ в 2023 году» 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 по внедрению системы наставничества в Рефтинском СУВУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Документы Срок 

I-й этап – Подготовка  условий для запуска программы наставничества  

1. 

Подготовка программы наставничества 

Рефтинского СУВУ: 

-назначение куратора, ответственного за внедрение 

целевой модели наставничества; 

-информирование педагогов, обучающихся о 

подготовке программы (проведение 

педагогического совета, классных часов, 

размещение информации на сайте); 

-сбор предварительных запросов обучающихся, 

педагогов, молодых специалистов; 

-определение цели, задач, форм наставничества, 

ожидаемых результатов; 

-проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам реализации целевой 

модели наставничества, выбор форм и программ 

наставничества; 

-создание организационных условия для 

осуществления программы наставничества; 

-разработка модели взаимодействия в 

осуществлении наставнической деятельности; 

-разработка страницы Целевой модели 

наставничества (ЦМН) на сайте Рефтинского 

СУВУ  

 

 

Директор  

 

 

Куратор 

программы 

наставничества 

 

Рабочая группа по 

внедрению 

целевой  модели 

наставничества 

 

 

Приказ о внедрении целевой 

модели наставничества 

 

Дорожная карта 

 

 

 

Положение о наставничестве 

(коррекция) 

 

 

 

 

 

Включение мероприятий 

Программы наставничества в 

«Календарный план 

воспитательной работы 

Рефтинского СУВУ 

 

Январь 2023 г. 

 

 

Январь 2023 г. 

 

 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 



II-й этап – Формирование базы наставляемых 

2. 

Формирование базы наставляемых: 

-информирование педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях программы; 

-организация сбора данных о наставляемых 

(обучающиеся, педагоги, сотрудники учреждения); 

-проведение уточняющего анализа потребностей в 

обучении наставляемых; 

-популяризация программы наставничества 

 

Куратор 

программы 

наставничества 

 

Рабочая группа по 

внедрению 

целевой  модели 

наставничества 

Перечень лиц, желающих иметь 

наставников. 

 

Учетная база наставляемых по 

установленной форме 

Февраль-март 2023 г. 

 

 

В течение года 

III-й этап – Формирование базы наставников 

3. 

Формирование базы наставников: 

-проведение мероприятий для  информирования и 

вовлечения потенциальных наставников; 

-организация сбора данных о наставниках 

(обучающиеся, педагоги, сотрудники учреждения); 

-взаимодействие с целевыми аудиториями (Совет 

командиров, социальные партнеры и др.) 

 

Куратор 

программы 

наставничества 

 

Рабочая группа по 

внедрению 

целевой  модели 

наставничества 

Реестр наставников. 

Заполненные портфолио 

наставников 

 

Февраль-март  2023 г. 

 

 

 

 

В течение года 

IV-й этап – Организация и осуществление работы наставнических пар/групп 

4. 

-Закрепление наставников за наставляемыми; 

-проведение обучающих, экспертно-

консультационных мероприятий и иных 

мероприятий наставников; 

-организация текущего контроля достижения 

планируемых результатов наставниками 

Куратор 

программы 

наставничества 

 

Рабочая группа по 

внедрению 

целевой  модели 

наставничества 

Приказ об утверждении 

наставнических пар/групп 

Анкеты 

 

 

Отчет 

Февраль-март  2023 г. 

 

 

 

 

В течение года 

V-й этап - Завершение наставничества  

5. 

-организация «обратной связи» с  наставниками, 

наставляемыми и куратором (итоговое 

анкетирование, рефлексия); 

-подведение итогов мониторинга эффективности 

Куратор 

программы 

наставничества 

 

Рабочая группа по 

Анкеты, отчеты 

 

 

поощрение участников 

наставнической деятельности 

В течение года 



реализации программы; 

-организация и проведение итогового мероприятия  

(Аттестационной комиссии, группового собрания с 

обучающимися, заседания Методического 

объединения и др.); 

-популяризация лучших практик и примеров 

наставничества 

внедрению 

целевой  модели 

наставничества 

 

Благодарственные письма 

соц.партнерам 

 

 


