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«Дорожная карта» 

р а   а         о   о     на та н    т а 

        ко а      на      –          н    о  

 
  Этап   ропр ят   Со  ржан   Срок   т  т т  нн   

1  нализ   лови  дл  

реализации программы 

на тавниче тва 

Из чение и 

 и тематизаци  

имеющих   материалов 

по проблеме 

на тавниче тва 

1. Из чение  а пор жени  

Мини тер тва про вещени  

 о  и  ко   едерации     -1 5 

от 25 декабр  2019 г.  Об 

 тверждении методологии 

 целево ) модели на тавниче тва 

об чающих   

дл  организаци , 

образовательн ю 

общеобразовательным, 

общеобразовательным и 

программам  реднего 

профе  ионального образовани , 

в том чи ле   применением 

л чших практик обмена опытом 

межд  об чающими  ». 

2. Ознакомление   шаблонами 

док ментов дл  реализации 

целево  модели. 

 вг  т 2022 года админи траци  

школы 

Подготовка 

нормативно  базы 

реализации целево  

1. Издание приказа   недрение 

целево  модели на тавниче тва в 

МБОУ Школа № 56 

 вг  т –  ент брь 

2022 года 

директор школы, 

админи траци  

школы 



модели на тавниче тва 

в МБОУ Школа № 56 

2.  азначение к ратора 

внедрени   елево  модели 

на тавниче тва МБОУ Школа № 

56  издание приказа). 

 

 еализаци  форм и 

программ 

на тавниче тва и ход  

из потребно те   школы 

1. Проведение мониторинга по 

вы влению предварительных 

запро ов от потенциальных 

на тавл емых и о 

заинтере ованных в 

на тавниче тве а дитории вн три 

школы. 

2. Проведение 

админи тративного  овещани  по 

вопро ам реализации целево  

модели на тавниче тва.  ыбор 

форм и программ на тавниче тва. 

3. Сформировать банк программ 

по форме на тавниче тва 

 Учитель –  читель». 

 вг  т –  ент брь 

2022 года 

админи траци  

школы 

Информирование 

педагогов о 

возможно т х и цел х 

целево  модели 

на тавниче тва 

Проведение педагогиче кого 

 овета. 

 о брь 2022 года Ков зина Ю. . 

2  ормирование базы 

на тавл емых 

Сбор данных о 

на тавл емых 

1. Проведение анкетировани  

 реди педагогов, желающих 

прин ть  ча тие в программе 

на тавниче тва. 

2.Сбор дополнительно   

информации о запро ах 

на тавл емых педагогов из 

личных дел, анализа 

Окт брь- декабрь 

2022 года 

админи траци  

школы 



методиче ко  работы, 

рекомендаци  атте таци , 

анализа анкет проф тандарта. 

 

 ормирование базы 

на тавл емых 

 ормирование базы данных 

на тавл емых из чи ла педагогов. 

 ент брь 2022 года ЗД У    едорова 

 . ., Уразова  . . 

3  ормирование базы 

на тавников 

Сбор данных о 

на тавниках 

1. Проведение анкетировани  

 реди потенциальных 

на тавников, желающих прин ть 

 ча тие в программе 

на тавниче тва. 

2. Сбор  огла и  на  бор и 

обработк  пер ональных данных. 

3. Проведение меропри ти  

 кр глы   тол) дл  

информировани  и вовлечени  

потенциальных на тавников. 

 

Сент брь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Окт брь 2022 

Ков зина Ю. . 

к раторы целево  

модели 

на тавниче тва 

 ормирование базы 

на тавников  

 

 ормирование базы данных 

на тавников из чи ла педагогов. 

Окт брь 2022 Ков зина Ю. . 

4 Отбор и об чение 

на тавников 

 ы вление 

на тавников, вход щих 

в баз  потенциальных 

на тавников 

1. Прове ти анализ базы 

на тавников и выбрать 

подход щих дл  конкретно  

программы. 

Окт брь 2022 ЗД У    едорова 

 . ., Уразова  . . 

Об чение на тавников 

дл  работы   

на тавл емыми 

1. Подготовить методиче кие 

материалы  опровождени  

на тавниче ко  де тельно ти. 

 

Декабрь 2022 Ков зина Ю. . 

5  ормирование 

на тавниче ких 

пар / гр пп 

Отбор на тавников и 

на тавл емых 

1.  нализ заполненных анкет 

потенциальных на тавников и 

 опо тавление данных   анкетами 

 о брь 2022 года Ков зина Ю. . 



на тавл емых. 

2. Организаци  гр ппово  

в тречи на тавников и 

на тавл емых. 

3. Проведение анкетировани  на 

предмет предпочитаемого 

на тавника/на тавл емого по ле 

завершени  гр ппово  в тречи. 

 .  нализ анкет гр ппово  

в тречи и  оединение 

на тавников и на тавл емых в 

пары/ гр ппы. 

Закрепление 

на тавниче ких пар / 

гр пп 

Организаци  п ихологиче кого 

 опровождени  на тавл емым, не 

 формировавшим пар  или 

гр пп   при необходимо ти), 

продолжить пои к на тавника. 

Сент брь 2022 года Педагог-п ихолог 

Янгирова  . . 

6 Организаци  и 

о  ще твление 

работы на тавниче ких 

пар / гр пп 

Организаци  и 

о  ще твление 

работы на тавниче ких 

пар / 

гр пп 

1. Проведение перво , 

организационно , в тречи 

на тавника и на тавл емого. 

2. Проведение второ , пробно  

рабоче , в тречи на тавника и 

на тавл емого. 

3. Проведение в тречи-

планировани  рабочего проце  а 

в рамках программы 

на тавниче тва   на тавником и 

на тавл емым. 

 .  ег л рные в тречи 

на тавника и на тавл емого. 

5. Проведение заключительно   

в тречи на тавника 

2022 - 2023  чебны  

год. 

 а тавники 



и на тавл емого. 

Организаци  тек щего 

контрол  до тижени  

планир емых 

рез льтатов 

на тавниками 

 нкетирование. Январь 2023 ЗД У    едорова 

 . ., Уразова  . . 

Ков зина Ю. . 

7 Завершение 

на тавниче тва 

Отчеты по итогам 

на тавниче ко  

программы 

 

1. Проведение мониторинга 

лично   довлетворенно ти 

 ча тием в программе 

на тавниче тва. 

2. Проведение мониторинга 

каче тва реализации программы 

на тавниче тва. 

3. Мониторинг и оценка вли ни  

программ на в ех  ча тников. 

Ма  2023  

Мотиваци  и 

поощрени  

на тавников 

1. Приказ о поощрении 

 ча тников на тавниче ко  

де тельно ти. 

2. Издание приказа  О 

проведении итогового 

меропри ти  в рамках 

реализации целево  модели 

на тавниче тва» 

3. П бликаци  рез льтатов 

программы на тавниче тва, 

л чших на тавников, 

информации на  а тах школы и 

организаци - партнеров. 

 . Проведение школьного 

конк р а профе  ионального 

ма тер тва " а тавник года", 

"Л чша  пара ". 

Ма  2023  дмини траци  

школы 

  


