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План мероприятий (дорожная карта)  

по реализации региональной пилотной площадки по апробации 

(пилотированию) программ наставничества 2020 года проекта  в КТПС 

по теме «Наставничество для школьников» 

 
 Мероприятие Дата Результат Ответственные 

1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

1.1 Встреча с потенциальными 

сетевыми партнерами. 

Формирование рабочей 

группы 

29.12.2020 Приказ о создании 

рабочей группы 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

1.2 Определение и согласование 

задач, форм наставничества, 

ожидаемых результатов в 

соответствии требованиями 

заказчика 

29.12.2020 Протокол о 

намерениях 

Асташев Б.А. 

1.3 Нормативно-правовое 

оформление наставнической 

программы 

29.12.2020 Нормативно-

правовая база 

Асташев Б.А. 

1.4 Формирование списков 

наставников и наставляемых 

31.01.2021 Группа кандидатов 

в наставники от 

предприятия 

Асташев Б.А. 

Завучи, 

курирующие 

работу 

Политехнической 

школы в своих 

ОУ 

2 этап. Формирование базы наставляемых 

2.1 Организация сбора данных о 

наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные 

руководители, педагоги-

психологи, 

профориентационные тесты, 

анкетирование, 

собеседование), в том числе 

запросы наставляемых к 

программе; 

31.01.2021 Наличие списков 

наставляемых 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

2.2 Включение собранных 

данных в систему 

мониторинга 

20.11.2021 Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

наставничества 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

3 этап. Формирование базы наставников 

3.1 Сбор данных о 

потенциальных наставниках 

31.01.2021 Наличие списков 

наставников  

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 



из числа работников, 

педагогов, обучающихся и 

выпускников 

4 этап. Отбор и обучение наставников 

4.1 Организация отбора и 

обучения наставников 

28.02.2021 Система отбора и 

обучения 

наставников 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

5 этап. Формирование наставнических пар/групп 

5.1 Разработка инструментов и 

организация встреч для 

формирования пар / групп 

28.02.2021 Наличие списков 

пар 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

6 этап. Организация работы наставнических пар/групп 
6.1 Выбор форматов 

взаимодействия для каждой 

пары / группы. 

Методическая помощь 

наставникам. 

Сбор обратной связи 

28.02.2021 Работа в парах Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

7 этап. Завершение наставничества 

7.1 Организация сбора обратной 

связи от наставников и 

наставляемых 

25.06.2021 Отчет об апробации Асташев Б.А. 

7.2 Организация 

образовательного события 

15.05.2021 Проведение 

завершающего 

образовательного 

события 

Асташев Б.А. 

Степанова Н.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


