


региональной инновационной площадки по
наставничеству на сайте МАОУ «Лицей № 67 г.
Челябинска».

2021 деятельность/Наставничество:
https://chel67nastavnik.wordpress.com/

1.7 Участие в установочном семинаре для региональных
инновационных площадок II квартал

2021

Программа семинара. Веретенникова
С.П.

Манеева Н.Н.
1.8 Участие в курсах повышения квалификации по

программе в форме проектной сессии (трудоемкость
программы – 16 час.)

II квартал
2021

Удостоверения о повышении
квалификации; модельные дополнительные
общеразвивающие программы.

Рабочая группа

1.9 Формирование комплекса локальных нормативных актов
по основным вопросам реализации целевых моделей
наставничества обучающихся, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися.

II – III
 кварталs

2021

Cформирован комплекс локальных
нормативных актов по основным
вопросам реализации целевых моделей
наставничества обучающихся, в том числе
с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися.

1. Положение о наставничестве и
порядке работы Центра наставничества;

2. Приказ о внесении изменений во
внутреннюю систему оценки качества
образования (Положение и план работы в
части проведения внутреннего
мониторинга реализации и эффективности
программ наставничества).

3. Приказ об утверждении
организационной структуры управления
проектом;

4. Приказ о создании организационно-
управленческих условий для реализации
РИП.

5. Внесение изменений: должностные
инструкции педагогических работников в
части регулирования реализации
программ наставничества (должностные
инструкции);

6. Локальные акты, регулирующих
стимулирующие выплаты к заработной

Веретенникова
С.П.

Манеева Н.Н.



плате педагогических работников, в части
регулирования реализации программ
наставничества педагогическими
работниками (Решение Общего собрания
работников о внесении изменений в
Положение об оплате труда);

7. Локальные акты, регламентирующие
реализацию программ начального
основного, основного общего и среднего
общего образования в части
регулирования реализации программ
наставничества РЦМН (Решение
Педагогического совета об утверждении
программы воспитания по программам
основного общего и среднего общего
образования).

1.10 Разработка и утверждение дорожной карты внедрения
целевых моделей наставничества в образовательной
организации.

II квартал
2021

Разработана и утверждена дорожная карта
внедрения целевых моделей наставничества
в образовательной организации на период
2021-2023 годы.

Веретенникова
С.П.

Манеева Н.Н.

1,11 Разработка и утверждение программы наставничества по
модели «учитель-ученик». II квартал

2021

Разработана и утверждена программа
наставничества по модели «учитель-
ученик».

Леонова Е.А.
Веретенникова

С.П.
1.12 Разработка и утверждение программы наставничества по

модели «ученик-ученик». II квартал
2021

Разработана и утверждена программа
наставничества по модели «ученик-
ученик».

Аркаева Н.И.
Веретенникова

С.П.
1.13 Разработка программы обучающего интенсива для

педагогов «Молодой наставник в современной школе:
аспекты деятельности».

II квартал
2021

Разработана программы обучающего
интенсива для педагогов «Молодой
наставник в современной школе».

Аркаева Н.И.

1.14 Разработка программы обучающего интенсива для
обучающихся потенциальных наставников «Молодой
наставник в современной школе: аспекты деятельности».

II квартал
2021

Разработана программы обучающего
интенсива для обучающихся
потенциальных наставников «Молодой
наставник в современной школе».

Аркаева Н.И.

1.15 Разработка и утверждение программы наставничества по
модели «учитель-ученик», реализуемой в сетевой форме. III квартал

2021

Разработана и утверждена программа
наставничества по модели «учитель-
ученик», реализуемая в сетевой форме.

Леонова Е.А.
Веретенникова

С.П.



1.16 Заключение договоров с организациями-партнерами о
сетевой реализации целевой модели наставничества
обучающихся «учитель-ученик», «ученик-ученик».

III квартал
2021

Заключение договоров с организациями-
партнерами о сетевой реализации целевой
модели наставничества обучающихся
«учитель-ученик» - 2 шт.

Веретенникова
С.П.

1.17 Внесение изменений в содержание и технологии
реутилизации ДОП: рабочие программы факультативных
курсов, курсов внеурочной деятельности; внесение
изменений в содержание основной образовательной
программы:
- программу развития универсальных учебных действий,
- программу воспитания и социализации,
- коррекционную программу.

III квартал
2021

Внесены изменения в содержание и
технологии реутилизации ДОП: рабочие
программы факультативных курсов, курсов
внеурочной деятельности; внесение
изменений в содержание основной
образовательной программы:
- программу развития универсальных
учебных действий,
- программу воспитания и социализации,
- коррекционную программу.

Перегудова Н.Е.
Леонова Е.А.

1.18 Составление плана психолого-педагогического
сопровождения педагогов-наставников. III квартал

2021

Составление плана психолого-
педагогического сопровождения педагогов-
наставников.

Аркаева Н.И.

2. Знакомство с программой
2.1 Информирование педагогической общественности Лицея

по вопросу апробации Целевой модели наставничества в
Лицее.

I квартал
2021

Протокол педагогического совета; в
педагогическом совете приняло участие не
менее 90% специалистов от общего
количества педагогического состава, создан
реестр потенциальных наставников из числа
специалистов ОО

Веретенникова
С.П.

Манеева Н.Н.

2.2 Внесение изменений Программу воспитания  Лицея,
модуль «Наставничество».

II квартал
2021

Протокол педагогического совета; в
педагогическом совете приняло участие не
менее 90% специалистов от общего
количества педагогического состава, создан
реестр потенциальных наставников из числа
специалистов ОО

Веретенникова
С.П.

Манеева Н.Н.
Шалёва И.С.

2.3 Проведение обучающего интенсива для педагогов
«Молодой наставник в современной школе: аспекты
деятельности».

III квартал
2021

Проведение обучающего интенсива для
педагогов «Молодой наставник в современной
школе».

Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.
Леонова Е.А.
Бабкина Е.И.

2.3 Педагогический совет по вопросу внедрения Целевой
модели наставничества

III квартал
2021

⁻ Протокол педагогического совета; в
педагогическом совете приняло участие не

Веретенникова
С.П.



менее 90% специалистов от общего
количества педагогического состава, создан
реестр потенциальных наставников из
числа специалистов ОО;

Манеева Н.Н.

2.4 Информирование участников образовательных отношений
о внедрении Целевой модели наставничества в Лицее на
общешкольном собрании;
Организация тематических классных часов в любом
формате "Успех каждого ребенка" с целью
информирования обучающихся о реализации Целевой
модели наставничества, проведение предварительного
анкетирования учащихся об участии в программе.

Сентябрь
2021

⁻ не менее 15 выступлений на
родительских собраниях, в которых
приняло участие не менее 60 %
представителей родительской
общественности;

⁻ количество школьников, принявших
участие в классных часах не менее чем 90%
от общего количества обучающихся, создан
реестр потенциальных наставников из
числа обучающихся школы.

Классные
руководители

2.5 Сбор предварительных запросов от потенциальных
наставников:
- анализ наличной ситуации в МАОУ «Лицей № 67 г.
Челябинска» (характеристика контингента);
- выбор наставников;

Сентябрь
ежегодно

Составлена характеристика контингента ОО.
Сформирована предварительная база
наставников из числа обучающихся и
педагогов.

Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.
Классные
руководители
Учителя-
предметники

3. Поиск и отбор контингента для участия в программе
 (формирование базы наставляемых/ формирование базы наставников; отбор и обучение наставников)

3.1 Объявление о старте набора в программу наставничества. Сентябрь
ежегодно

⁻ публикация на сайте ОО в специальной
рубрике Новости по наставничеству;

⁻ публикации в социальной сети
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

Манеева Н.Н.
Соловьёва Е.О.
Крюкова С.Ф.

3.2 Анкетирование обучающихся, желающих принять участие
в программе наставничества. Сбор согласий на
использование и обработку персональных данных от
участников программы. Информирование родителей
несовершеннолетних наставляемых о программе.

Сентябрь
ежегодно

⁻ Проведено анкетирование обучающихся,
желающих принять участие в программе
наставничества;

⁻ оформлены согласия на обработку
персональных данных у 100% участников
(из общей базы)

⁻ родители проинформированы о начале
запуска программы через мессенджеры и
классных руководителей.

Акимов Д.В.
Мурыгина Т.Д.
Ромакер М.А.
Крюкова С.Ф.

Классные
руководители

3.3 Анализ данных. Сентябрь Проанализированы 100% анкет  и согласий о Манеева Н.Н.



ежегодно персональных данных возможных
участников программы

3.4 Формирование базы данных наставляемых из числа
обучающихся.

Сентябрь
ежегодно

  Сформирована база наставляемых. Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.
Соловьёва Е.О.

3.5 Анкетирование среди потенциальных наставников
педагогов и обучающихся, желающих принять участие в
программе наставничества. Сбор согласий на сбор и
обработку персональных данных.

Сентябрь
ежегодно

⁻ Проведено анкетирование педагогов и
обучающихся, желающих принять
участие в программе наставничества в
роли наставников;

⁻ оформлены согласия на обработку
персональных данных у 100%
участников (из общей базы).

Акимов Д.В.
Мурыгина Т.Д.
Ромакер М.А.

3.6 6.Анализ анкет потенциальных наставников и
сопоставление данных с анкетами наставляемых.

1-10
октября

ежегодно

⁻ Проанализированы
100% анкет

потенциальных
наставников и

сопоставлены с
анкетами

наставляемых;
⁻ сформирована база

наставников.

Количество
участников,

охваченных системой

Манеева Н.Н.
Леонова Е.А.
Аркаева Н.И.

3.7 Оценка выявленных наставников по заданным параметрам.
Формирование наставнических пар. Собеседования с
наставниками и наставляемыми. Организация общей
встречи потенциальных наставников и наставляемых в
формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на
знакомство, взаимодействие и коммуникацию).

1-10
октября

ежегодно

⁻ Определены запросы наставляемых и
ресурсы наставников;

⁻ проведены собеседования с
наставниками и наставляемыми с
привлечением психологов;

⁻ выбраны формы наставничества;
⁻ организована общая встреча в формате

"нетворкинг", проведено анкетирование
на предмет предпочитаемого наставника
и наставляемого;

⁻ сформированы наставнические пары или
группы.

Манеева Н.Н.
Леонова Е.А.
Аркаева Н.И.

3.8 Приказ о назначении наставников. Подготовка
методических материалов для наставников.

10-15
октября

ежегодно

⁻ Приказ по образовательной организации
о назначении наставников и
формировании наставнических пар;

Манеева Н.Н.



⁻ проведено обучение наставников;
⁻ подготовлены методические материалы

для наставников.

Аркаева Н.И.
Леонова Е.А.

3.9 Составление наставником плана работы с наставляемым. 10-15
октября

ежегодно

Составлены индивидуальные планы
внутри каждой наставнической пары/группы.

Ответственные
лабораторий
Центра
наставничества

3.10 Организация психологического сопровождения
наставляемого, не сформировавшего пapy (при
необходимости), продолжить поиск наставника.

10-20
октября

ежегодно

Организовано психологическое
сопровождение наставляемых не

сформировавших пару до момента
формирования наставнической пары ил

группы.

Аркаева Н.И.

3.11 Обучение наставников для работы с наставляемыми:
- проведение обучающего мероприятия-интенсива для

учеников-наставников в формате летнего и осеннего
лагерей;

- корректировка плана методической работы Лицея по
выявлению лучших практик наставничества.

Июнь
ежегодно
Октябрь
ежегодно

⁻ проведено обучающее мероприятие-
интенсив для учеников-наставников;

⁻ скорректирован план методической
работы Лицея по выявлению лучших
практик наставничества.

Манеева Н.Н.
Аркаеван Н.И.

4. Взаимодействие наставника с наставляемым
4,1 Проведение первой, организационной, встречи наставника

и наставляемого.
Октябрь
ежегоднл

Проведена первая организационная встреча
наставника и наставляемого.

Руководители
лабораторий
Центра
наставничества

4.2 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника
и наставляемого.

1-10 ноября
ежегодно

Проведена вторая пробная рабочая встреча
наставника и наставляемого.

4.3 Проведение встречи планирования рабочего процесса в
рамках программы наставничества с наставником и
наставляемым.

Ноябрь
ежегодно

Составлен план рабочих встреч процесса
наставничества для каждой пары/группы в
процессе реализации ЦМН.

4.4 Регулярные встречи наставника  и  наставляемого. Октябрь-
май

ежегодно

Проведены регулярные встречи наставника и
наставляемого.

4.5 Подведение промежуточных итогов   работы каждого
тандема/группы.

10-20
декабря

ежегодно

Подведение итогов работы каждого тандема,
группы, заполнение итоговых анкет и
диагностик.

4.6 Подведение промежуточных итогов Программы на
итоговом торжественном мероприятии. Приказ о
поощрении участников наставнической деятельности.
Благодарственные письма партнерам. Приказ о проведении

25-31
декабря

ежегодно

⁻ Проведено итоговое мероприятие, на
котором подведены промежуточные итоги
программы наставничества;

⁻ приказ о проведении итогового

Манеева Н.Н.
Крюкова С.Р.



итогового мероприятия Программы. мероприятия и поощрении участников
наставнической деятельности;

⁻ благодарственные письма партнёрам.
⁻ награждение лучших наставников.

4.7 Проведение школьного конкурса среди наставников. Апрель
ежегодно

Проведён школьный конкурс среди
наставников.

Манеева Н.Н.
Аркаеван Н.И.
Леонова Е.А.

4.8 Организация волонтерского события «Благотворительная
ярмарка»

Апрель,
сентябрь
ежегодно

Проведена «Благотворительная ярмарка » Шалёва И.С.
Крюкова С.Р.
Давыдкина М.Г.
Классные
руководители

5. Мониторинг работы наставничества
5.1 Проведение заключительной встречи наставника и

наставляемого.
Апрель -

май
ежегодно

Проведена заключительная встреча наставника
и наставляемого.

Руководители
лабораторий
Центра
наставничества

5.2 Регулярная обратная связь от участников программы. Октябрь-
декабрь

ежегодно

⁻ Заполнен дневник работы наставника
(чек-лист в электронной форме);

- встречи консультации с куратором
программы и психологом-методистом;

- анкета обратной связи для промежуточной
оценки.

Соловьёва Е.О.

Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.

5.3 Проведение групповой заключительной встречи всех пар и
групп наставников и наставляемых.

Май
ежегодно

Проведены групповые заключительные
встречи групп наставников и наставляемых по

моделям «учитель-ученик» и «ученик-
ученик».

Манеева Н.Н.
Руководители
лабораторий
Центра
наставничества

5.4 Анкетирование участников. Проведение мониторинга
качества реализации программы наставничества и личной
удовлетворенности участием в программе.

Декабрь,
Май

ежегодно

⁻ Проанализировано 100% анкет по
удовлетворённости программой;

⁻ составлены 100% отчётов наставников;
⁻ итоговый отчёт куратора о программе

наставничества и работе Центра
наставничества.

Манеева Н.Н.

Руководители
лабораторий
Центра
наставничества



5.5 Оценка участников по заданным параметрам, проведение
второго, заключающего этапа мониторинга влияния
программ на всех участников.

Май
ежегодно

⁻ Проведен итоговый мониторинг
эффективности реализации;

⁻ итоговая встреча куратора, методистов,
психолога и руководителей лаборатории
Центра наставничества, на которой
проведена оценка итогового мониторинга.

Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.
Леонова Е.А.
Руководители
лабораторий
Центра
наставничества

5.6 Оповещение участников тандема и родителей /законных
представителей, наставляемых об окончании
наставничества.

20-25 мая
ежегодно

- Публикация на сайте в разделе
Наставничество о завершении процесса
наставничества;

- оповещение в родительских чатах через
классных руководителей.

Соловьёва Е.О.

Классные
руководители

6.Обобщение полученного опыта и его распространение
6.1 Размещение информационных материалов о реализации

проекта в социальных сетях;
Размещение информационных материалов о реализации
проекта в СМИ;

Ежегодно ⁻ не менее 1 публикаций на ресурсах;
⁻ не менее 1 публикаций информационных

материалов о реализации проекта в СМИ;

Крюкова С.Ф.

6.2 Оформление итогов (или предварительных итогов) и
процессов совместной работы в рамках   программы
наставничества в кейсы.

Декабрь,
Май

ежегодно

⁻ Сформированы кейсы о процессах и
итогах работы по каждой из Лабораторий
Центра наставничества.

⁻ сформирована база успешных практик
(кейсов) по программе наставничества.

Руководители
лабораторий
Центра
наставничества

6.3 Публикация результатов программы наставничества,
лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной
организации и организаций партнеров.

В течении
всей

программы

⁻ Публикация на сайте ОО и организаций
партнёров в специальной рубрике
Новости по наставничеству о результатах
программы наставничества;

⁻ публикация на сайте ОО в специальной
рубрике Новости по наставничеству о
лучших наставниках программы;

⁻ публикация на сайте ОО в специальной
рубрике Новости по наставничеству
лучших практик (кейсов).

Манеева Н.Н.
Соловьёва Е.О.

6.4 Внесение данных об итогах реализации программы
наставничества в базу наставников и базу наставляемых.

Май
2021

Заполнено 100% реестров в базе данных
наставников и наставляемых об итогах

Манеева Н.Н.



реализации программы.

6.5 Формирование долгосрочной базы наставников. Июнь
ежегодно

Сформирована долгосрочная база наставников, в
том числе - из успешно завершивших программу

наставляемых, желающих попробовать себя в
новой роли.

Манеева Н.Н.

6.6 Отбор материалов для издания методических
рекомендаций по теме.

Июнь
ежегодно

Отобраны материалы из лучших
практик(кейсов) по наставничеству, а также

итогового отчёта по работе Центра
наставничества и его Лабораторий для

разработки методических материалов для
продолжения работы по программе

наставничества.

Леонова Е.А.
Аркаева Н.И.

6.7 Участие в мероприятиях по популяризации эффективных
практик, в том числе на сайте образовательной
организации:
- проведение вебинара для руководящих и
педагогических работников иных организаций, в том
числе сетевых партнеров;
- участие в работе форумов по вопросам реализации
основных общеобразовательных программ с учетом
ФГОС и концепций преподавания учебных предметов
(предметных областей);
- участие в региональном конкурсе профессионального
мастерства «Новой школе – новые стандарты» (по
номинациям «Разработка и реализация основных
общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с
учетом ФГОС и концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей)»; «Обучение детей с
ОВЗ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей)»; «Интеграция общего
и дополнительного образования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов
ФГОС с учетом концепций преподавания учебных

Ноябрь -
декабрь

(в
зависимости

от сроков
конкурса и

форума)

⁻ Проведён вебинар для руководящих и
педагогических работников иных
образовательных организаций;
⁻ выступление на форуме по вопросам
реализации основных общеобразовательных
программ с учетом ФГОС и концепций
преподавания учебных предметов с учётом
проведённых успешных практик
наставничества;
⁻ выступление на региональном
конкурсе профессионального мастерства
«Новой школе – новые стандарты»;
⁻ выступление на конференции «Опыт и
проблемы введения федеральных
государственных образовательных
стандартов».

Манеева Н.Н.
Аркаева Н.И.
Леонова Е.А.

Акимов Д.В.
Мурыгина Т.Д.



предметов (предметных областей)»;
⁻ участие в конференции «Опыт и проблемы

введения федеральных государственных
образовательных стандартов».
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