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ЯНВАРЬ

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период
проведения

Уточнение, сбор недостающих данныхот
участников ЦМНна202] год

До 15.01. 2021

Информационное наполнение сайта «ОПК №
1› страницы «Региональный наставнический
центр»(во вкладках региональных проектов)

До 17.01.2021

Консультации по вопросам разработки
программ наставничества в соответствии с
направлениями

С 11.01-31.01

Разработка программ наставничества по
направлениям:
учебно-профессиональное наставничествов
учебном процессе и на практике;
социокультурное наставничество;
индивидуально-профилактическое
наставничество; психолого-педагогическое
сопровождение деятельности молодого
специалиста

С 11.01-31.01

Корректировка Методических рекомендаций
для разработки программ наставничества в
рамках реализации Целевой модели
наставничества; поиск издательского центра,
заключение договора

С 11.01- 31.01.2021

Разработка программынаставничества по
направлению «Сопровождение подростков
«групп риска» «Успешное будущее»

18.01-25.01.2021

Подбор материала для сценария
интеллектуальной игры «Педагогический
ринг»

до 31.01.2021

Разработка комплекта материалов по
реализации программ наставничества (бланки с
образцами заполнения)

С 11.01-31.01.2021

Подготовка аналитической записки о степени
участия ПРШ во внедрении Целевой модели
наставничества в 2020 году

28.01-29.01.2021



ФЕВРАЛЬ

№ п/п Наименование мероприятия Дата/период
проведения

Участие в семинаре-совещании с МР ОО.
Тема: Практическое применение технологий
наставничества для повышения качества
образовательных результатов.

02.02.2021

Анализ региональных практик наставничества
среди участников ЦМНв 2020 году по Омской
области

С 02.02-05.02

Консультации по вопросам разработки
программ наставничества в соответствии с
направлениями

С 01.02-26.02

Корректировка программ и информационное
наполнение сайта «ОПК № 1» (во вкладке
«Внедрение Целевой модели наставничества»)
наставничества по направлениям:
учебно-профессиональное наставничествовучебном процессеи на практике;
социокультурное наставничество;
индивидуально-профилактическое
наставничество; психолого-педагогическое
сопровождение деятельности молодого
специалиста

С 01.02-09.02

Разработка методических рекомендаций по
заполнению документов согласно этапам
реализации программынаставничества (формы
анкет, дневникови т.п.)

С.01.02-10.02

Координация издания Методических
рекомендаций для разработки программ
наставничества в рамках реализации Целевой
модели наставничества (создание
сопроводительных документов )

С 01.02-08.02.2021

Проведение интеллектуальной игры
«Педагогический ринг»в рамках реализации
программынаставничества в «ОПК №1»

05.02.2021

Создание информационно-презентационных
материалов о внедрении региональной целевой
модели наставничества: карта Омской области,
стенд Центра

С 01.02 - 15.02.
2021



Составление и утверждение перечня
образовательных организаций- участников
внедрения региональной целевой модели
наставничества в 2021 году

С 01.02 -15.02

10 Расчет необходимого уровня минимальных 05.02-19.02.2021
показателей вовлечения в программы
наставничества обучающихся образовательных
организаций Омской области.
Согласование с МО ОО

п Методическая, консультационная помощь В течение месяца
образовательным организациям, внедряющим согласно графику
модель наставничества,в т.ч. для РИП-ИнКО консультаций

12 Методический семинар Тема: «Сущность 26.02.2021
образовательных и социальных дефицитовв
программах наставничества»

13 Информационное наполнение сайта «ОПК №1»|В течение месяца
страницы«Региональный наставнический
центр»

14 Подготовкак региональной научно- С15.02- 26.02
практической конференции «Наставничество
ХХ! века»

15 Разработка программ наставничества для В течение месяца
образовательных организаций

16 Подбор материалов, систематизация для С 15.02.2021
собеседования по результатам внедрения
наставничества в БПОУ «ОПК № 1»

17 Подготовка регионального конкурса С.10.02-
«Логотип(эмблема) и лозунг для РНЦ» 26.02.2021



МАРТ

№ Наименование мероприятия Дата/период
п/п проведения

1 Проведение регионального конкурса|С 01.03-
«Логотип(эмблема) и лозунг для РНЦ» 20.43.2021

2 .. В течениеКонсультации содействиев разработке и ВЕТреализации программ наставничества в
соответствии с направлениями чаи

графика
консультаций

3 ВКС на тему: «Особенности разработки и|03.03.2021
оформления программ наставничества, специфика|В 14.00

реализации наставнических практик» В

профессиональных образовательных
организациях»

- ВКС на тему: «Особенности разработки и| 11.03.2021
оформления программ наставничества, специфика | В 14.00
реализации наставнических практик» В

общеобразовательных организациях» для МР
омской области

5 ВКС ДЛЯ организаций дополнительного| 16.03.2021
образования Омской области - участников ЦМН|В 14.00
2021 года на тему: «Особенности внедрения
Целевой модели наставничества»

6 ВКС для МР Омской области - участников ЦМН| 18.03.2021
2021 года на тему: «Особенности внедрения|В 14.00
Целевой модели наставничества»

7 Методический семинар по теме: «Особенности 23.03.2021] в
применения коучинга в наставничестве» 14.30

8 Научно-практическая конференция 29.03.2021
«Наставничество ХХ] века» в рамках реализации В 14.00
Целевой модели наставничества для ПОО (формат
ВКС)

9 Информационное наполнение сайта «ОПК №1» 05.03.2021-
страницы«Региональный наставнический центр»|31.03.2021

10 Разработка программ наставничества для 01.03.2021-
образовательных организаций 5143.2021

1 Разработка интерактивной картына сайте «ОПК 01.03.2021-
№ 1» страницы «Региональный наставнический 31.03.2021
центр»



12 Разработка методических рекомендаций по 01.03.2021-
классификации дефицитов 31.03.2021

13 Сбор статистической информации по внедрению 01.03.2021-
ЦМН в ОО- участниках 2021 года 31.03.2021

в Анализ статистической информации та
| 31.03.2021

15 Подготовка печатных материалов для сборника 25.03-
статей по итогам научно-практической 29.03.2021
конференции «Наставничество ХХ] века»


