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утвЕря"ю
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IIлан   меропрIIятIIй   (дорожная   карта)   внедрения   методоjlогий   Целевой
модели) наставничества в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры

Мероприятия сроки ответственнь1е
1 . Информирование педагогического сообщества о 25.08. Администращ
Образовательной организации о реализации прокраммы
. .      `  : -    -       :.
2. Информирование родительского сообщества о о 25.08. ам.по УВР, кл.
планиDvемой DеализаIIии пDогоаммы наставничества vковоштели
3. Встреча с обучающимися образовательной организации о  10.09. инистрация
с целъю информирования о реализации про1іэаммы

:   ,   |       -           :`

4. Проведение анкетирования среди обучающихся/ о  15.09. Зам.по УВР
педагогов, желающих принять участие в прокрамме
наставничества. Сбор согласий на обработку персональнь1х
ТТаТТtГТ_Т`Г   лТ  rПТ)Оі`ТТТРТ]Т]П ТТОГГ`Т]ТТ`Г   `7Т]Ь rГРТГТ7ТГПТ)   ТТГ`^ТmЯТіТТL.Т_Т

5.Сбор дополнительной информации о запросах Сентябрь ам.по увр
аставляемьж (обучающиеся/ педагоги) от кретьих лиц :
ассный руководитель, психолог, род1ггели. Сбор

огласий на обработку персональнш даннш от законньы
I,|`-]           -.    -..----'=--''`--'.=    -L         `._        ---`?

6, Анализ полученных от наставляемьы и третьих лиц о 20.09. Рабочая 1руппа,
аннь1х , Формирование базы наставляемь1х ураторпnmяммт`т

7. Выбор форм наставничества, реализуемь1х в рамках о 24.09. Рабочая 1руппа,
кущей прокраммы наставничества кураторттt`пmяммт`т

8. Оценка участников -наставляемьн по заданным о о1.10. абочая 1руппа,
параме'1рам, необходимь" для будущего сравнения и уратор

ПТТИТПТ`Т7ТТТ`Я   Тz ТТtТЯТГТf а  ТТГ`ПТmЯМлЛ  tТЯ   Т]Г`еТ  `7ТТЯ f`іТ`IТtГТГ`Т2 ТТППmЯТіJIWТ`Т

9. Проведение анкетирования среди потенциальньж о 24.09. Рабочая 1руппа,
аставников, желающих принять участие в программе уратор

наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку роIраммы
'-...`,---.-JJ---.-

10.1. Анали3 заполненньж анкет потенциальных о о1.10. абочая группа,
аставников и сопоставление данньж с анкетами уратор

tтя г,тяR пяемт`тх.  Фnт`миппRаттие бя тZт`т ттястя т2ттикоR ттт`гtттіяммт`т
1 1 . Оценка участников - наставников по заданньш о  15.10. Рабочая круппа,
парамекрам, необходимым для будущего сравнения и куратор
монитоDинга влияния пtіогDамм на всех vчастников Dогоа"ы
12.Проведение собеседования с наставниками (возможно оябрь уратор
привлечение псжолога) про1раммы,психолог

13.Поиск экспертов и методических материалов для оябрь уратор
проведения обучения наставников программы
14. Обучение наставников оябрь

ураторпрограммы



15.Организация групповой встреш1 наставников и 26.11. куратор
наставляемых пtэограммы
16. Проведение анкетирования на предмет 9. 1 1 . уратор
редпочитаемого наставника/наставляемого после роIі)аммы
`  :-'    ,  -.   .  :     I,.   I]   |  .  =.  `     :      I.-,`

17, Анализ анкет групповой встреtш и формирование пар о о3.12. уратор
аставник - наставляемый программы

18..Информирование участников о сложившихся парах. о о9.12. куратор
Закрепление пар распоряжением руководителя роIраммы
19. Проведение первой, организационной, встречи 17.12. куратор
наставника и наставляемого программы
20. Проведение встречи - планирования рабочего процесса 22.12. куратор

рамках про1раммы наставничества с наставником и роIраммы
ТТЯ rl`Я Т} П Оf>МТ`ТТu

21.Регулярные встречи наставника и наставляемого есь период кураторпрограммы

2. Сбор обратной информации от участников прокраммы рель уратор
аставничества рограммы

23. Проведение заключительной встречи наставника и 15.05.
уратор

наставляемого програ"ы
4. Проведение групповой заключительной встречи всех 20.05. куратор
ар и групп наставников и наставляемьж рог|эаммы
5. Анкетирование участников. Проведение мониторинга 5.05. куратор

прокраммыичнои удовт1етворенности участием в программе
наставничества

6.Проведение мероприятия для подведения итогов 30.05.
уратор

рограммы наставничества ограммы


