УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 28.09.2020 № 300/1

Шеренцова
Ольга
Дорожная карта Михайловна
внедрения целевой модели наставничества
Мероприятие

Сроки
Ответственный
1. Подготовка условий для запуска ЦМН
Информирование педагогического
Октябрь Директор колледжа/ООсообщества образовательной
2020
партнера
организации о реализации
программы наставничества
Встреча с обучающимися
Начальник отдела по
образовательной организации с
воспитательной работе
информированием о реализуемой
программе наставничества
2. Формирование базы наставляемых
Проведение анкетирования среди
Ноябрь Заместитель директора по
обучающихся/педагогов, желающих
2020
УиВР
принять участие в программе
наставничества. Сбор согласий на
сбор и обработку персональных
данных от совершеннолетних
участников программы
Сбор дополнительной информации
Ноябрь Заместитель директора по
о запросах наставляемых
2020
УиВР , методист
(обучающиеся/педагоги) от третьих
лиц: классный руководитель,
психолог, соцработник, родители.
Сбор согласий на сбор и обработку
персональных данных от законных
представителей
несовершеннолетних участников
Анализ полученных от
Ноябрь Заместитель директора по
наставляемых и третьих лиц
2020
УиВР
данных.
Формирование базы наставляемых
3. Формирование базы наставников
Выбор форм наставничества,
Ноябрь Методист
реализуемых в рамках текущей
2020
программы наставничества
Проведение анкетирования среди
Ноябрь Заместитель директора по
потенциальных наставников,
2020
УиВР, психолог
желающих принять участие в
программе
Формирование базы наставников
Октябрь Методист

Подписан: Шеренцова Ольга Михайловна
DN: ИНН=432900689860, СНИЛС=05905745986,
E=slbux@mail.ru, C=RU, S=Кировская область, L=г.
Слободской, O="КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""
СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ""", G=Ольга Михайловна,
SN=Шеренцова, CN=Шеренцова Ольга Михайловна
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью

Результаты этапа
Приказ о
внедрении
Положения о
наставничестве в
КОГПОБУ
СКПиСО,
Договор о
совместной
деятельности с
партнерами
Перечень лиц,
желающих
иметь наставников

Формы согласий на
обработку
персональных
данных от
участников
наставнической
программы

База наставляемых

База данных
потенциальных
наставников
Анкеты-опросы
«Чем я могу быть
полезен в качестве
наставника?»

2020
Разработка портфолио наставников Ноябрь Методист
2020
4. Отбор/выдвижение наставников
Анализ заполненных анкет
Декабрь Заместитель директора по
потенциальных наставников и
2020
УиВР, методист,
сопоставление данных с анкетами
психолог
наставляемых.
Проведение собеседования с
Декабрь Заместитель директора по
наставниками
2020
УиВР, методист,
психолог

5. Формирование наставнических пар / групп
Организация групповой встречи
Декабрь Заместитель директора по
наставников и наставляемых
2020
УиВР
Проведение анкетирования на
Ноябрь Заместитель директора по
предмет предпочитаемого
2020
УиВР
наставника/наставляемого после
завершения групповой встречи
Анализ анкет групповой встречи и
Ноябрь Методист, педагогсоединение наставников и
2020
психолог
наставляемых в пары
Информирование участников о
Ноябрь Заместитель директора по
сложившихся парах/группах.
2020
УиВР и представители
Закрепление пар/групп
базовых ОО
распоряжением руководителя
образовательной организации
Поиск экспертов и материалов для
Декабрь Методист, психолог
проведение обучения наставников
2020
Обучение наставников
Декабрь Методист, психолог
2020

База наставников

Приказ об
отборе/выдвижении
наставников, об
утверждении
реестра
наставников;
Формат портфолио
наставника;
Памятки для
наставников
Приказ об
утверждении
наставнических
пар/групп
(составляется
ежегодно): ролевые
модели в рамках
выбранных форм
наставничества,
цель и
задачи в разрезе
моделей,
типовые
индивидуальные
планы развития
наставляемых;
Планы
индивидуального
развития
наставляемых (в
том числе –
индивидуальные
траектории
обучения);
Приказ об
организации
«Школы
наставников»,
утверждение
программ и
графиков обучения
кураторов и
наставников

6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп
Проведение первой,
организационной, встречи

Январь
2021

Заместитель директора по Графики встреч
УиВР и базовых ОО,
наставников с

наставника и наставляемого
Проведение второй, пробной
рабочей, встречи наставника и
наставляемого
Проведение встречи-планирования
рабочего процесса в рамках
программы наставничества с
наставником и наставляемым
Разработка
индивидуальных планов развития
Регулярные встречи наставника и
наставляемого

В
течение
года
Январь
2021

кураторы, наставники
Кураторы, наставники

наставляемыми и
планы мероприятий

Кураторы, наставники

Отчеты
(фото/видео,
публикация в
соцсетях, на сайте
ОО)

Январь Кураторы, наставники
2021
В
Кураторы, наставники
течение
года
Корректировка
В
Кураторы, наставники
индивидуальных планов развития
течение
года
7. Завершение внедрения Целевой модели
Проведение групповой
Май
Заместитель директора по
заключительной встречи всех пар и
2021
УиВР и представители
групп наставников и наставляем
базовой ОО
Анкетирование участников.
Июнь Кураторы, наставники
Проведение мониторинга личной
2021
удовлетворенности участием в
программе наставничества
Проведение мониторинга качества
Июнь Заместитель директора по
реализации программы
2021
УиВР, методист
наставничества

Программа
торжественного
мероприятия
Анализ анкет
Справка по
мониторингу
качества
реализации
программы
наставничества

