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АПРЕЛЬ

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

1 Сбор, обработка исходных статистических До 09.04. 2021
данныхза [ квартал 2021 года о количестве
вовлеченных в программынаставничества-участников ЦМН на2021 год

2 Издание сборникастатей по итогам научно- До 15.04.2021
практической конференции «Наставничество
ХХ! века»

й Информационное наполнение сайта «ОПК № 1» |С 01.04-30.04
страницы«Региональный наставнический
центр» (данные 2021 год)

Ч Консультации по вопросам разработки С 01.04-30.04
программ наставничества в соответствии с

направлениями
5 Разработка программ, формирование портфеля|С01.04-30.04

программ наставничества для
общеобразовательных организаций

6 Разработка программ, формирование портфеля |С 01.04-30.04
программ наставничества для организаций
дополнительного образования

7 Работа с информационно-презентационными С15.04-30.04.
материалами о внедрении региональной целевой|2021
модели наставничества: страница. карта Омской
области, стенд Центра

8 Подбор материала, презентационное С 05.04-12.04.
оформление для методического семинара 2021
«Особенности применения коучинга в
наставничестве»

9 Методический семинар по теме: «Особенности|22.04. 2021
применения коучингав наставничестве» (для в 14.00
участников 2020)

10 ВКС для организаций Омской области 08.04. 2021
дополнительного образования отрасли в 14.00
«Культура»- участников ЦМН 2021 года на
тему: «Особенности внедрения Целевой модели
наставничества»

п ВКСнатему: «Инструменты расширения 26.04. 2021
наставнических практик в образовательных в 14.00
организациях Омской области» для
общеобразовательных организаций участников
ЦМН 2021 года



12 ВКСнатему: «Инструменты расширения 27.04. 2021
наставнических практик в образовательных в 14.00
организациях Омской области» для
организаций дополнительного образования,в
т.ч. отрасли «Культура» - участников ЦМН
2021 года

13 ВКСна тему: «Инструменты расширения 28.04. 2021
наставнических практик в профессиональных |в 14.00
образовательных организациях Омской
области» (участники ЦМН 2021 года)



МАЙ

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

Составление промежуточного отчета о
количестве вовлеченных статистических данных
за [ квартал 2021 года о количестве вовлеченных
в программынаставничества - участников ЦМН
на 2021 год

18.05. 2021

Вручение сборника статей и сертификатов
участникам научно-практической конференции
«Наставничество ХХ] века»

до 28.05.2021

Информационное наполнение сайта «ОПК №1»
страницы«Региональный наставнический
центр»

11.05,-28,05.2021

Консультации по вопросам разработки и
реализации программ наставничества в
соответствии с направлениями

11.05.-28.05.2021

Формирование портфеля программ
наставничества для общеобразовательных
организаций

11.05.-28.05.2021

Формирование портфеля программ
наставничества для организаций
дополнительного образования

11.05.-28.05.2021

Работа с информационно-презентационными
материалами о внедрении региональной целевой
модели наставничества: создание интерактивной
карты

11.05.-28.05.2021

11 ВКСнатему: «Инструментырасширения
наставнических практик в образовательных
организациях Омской области» для
общеобразовательных организаций участников
ЦМН 2021 года

26.05. 2021
в 14.00

12 ВКСнатему: «Инструменты расширения
наставнических практик в образовательных
организациях Омской области» для
организаций дополнительного образования,в
т.ч. отрасли «Культура» - участников ЦМН
2021 года

27.05. 2021
в 14.00

13 ВКСнатему: «Инструментырасширения
наставнических практик в профессиональных
образовательных организациях Омской
области» (участники ЦМН2021 года)

28.05. 2021
в 14.00



ИЮНЬ

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

1 Составление отчета о количестве вовлеченных|01.06.2021-
в программынаставничества за первое 30.06.2021
полугодие 2021 года (участников ЦМНна2021
год)

2 Обобщение опыта внедрения наставнических 01.06.2021-
практик в Омской области (лучшие практики, 30.06.2021
активность участия в транслировании опыта).
Аналитический обзор

3 Участие в заседании РУМО (ИРООО) 17.06.2021]
Тема: «Развитие практик наставничества
образовательных организаций Омской области
для повышения образовательных результатов
(порезультатам деятельности Центра)

4 Информационное наполнение сайта «ОПК №1»|01.06.2021-
страницы«Региональный наставнический 30.06.2021
центр»

5 Консультации по вопросам разработки и 01.06.2021-
реализации программ наставничества в 30.06.2021
соответствии с направлениями

6 Формирование портфеля программ 01.06.2021-
наставничества для общеобразовательных 30.06.2021
организаций

7 Формирование портфеля программ 01.06.2021-
наставничества для организаций 30.06.2021
дополнительного образования

8 Работа с информационно-презентационными 01.06.2021-
материаламио внедрении региональной целевой | 30.06.2021
модели наставничества: заполнение
интерактивной картына странице Центра

9 Подготовка статей к размещениюв научно- 01.06.2021-
методическом журнале «Методист» (ГК 30.06.2021
«Просвещение», Москва)


