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ПЛАН РАБОТЫ
Регионального наставнического центра «Вместе к успеху»

на 2021 год



ЯНВАРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 Уточнение, сбор недостающих данных от 

участников ЦМН на 2021 год 

До 15.01. 2021 

2 Информационное наполнение сайта  «ОПК № 

1»  страницы «Региональный наставнический 

центр» (во вкладках региональных проектов) 

До 17.01.2021 

3 Консультации  по вопросам  разработки 

программ наставничества в соответствии с 

направлениями 

C 11.01-31.01 

4 Разработка программ наставничества по 

направлениям:  

учебно-профессиональное наставничество в 

учебном процессе и на практике; 

социокультурное наставничество; 

индивидуально-профилактическое 

наставничество; психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности молодого 

специалиста 

C 11.01-31.01 

5 Корректировка Методических рекомендаций 

для разработки программ наставничества в 

рамках реализации Целевой модели 

наставничества;  поиск издательского центра, 

заключение договора 

С 11.01- 31.01.2021 

6 Разработка  программы наставничества  по 

направлению «Сопровождение подростков 

«групп риска» «Успешное будущее» 

18.01-25.01.2021 

7 Подбор материала для  сценария  

интеллектуальной игры «Педагогический 

ринг» 

до 31.01.2021 

8 Разработка комплекта материалов по 

реализации программ наставничества (бланки с 

образцами заполнения) 

С 11.01 - 

31.01.2021 

9 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 

1 Участие в семинаре-совещании с МР ОО.  

Тема: Практическое применение технологий 

наставничества для повышения качества 

образовательных результатов. 

 

02.02.2021 

2 Анализ региональных практик наставничества  

среди участников ЦМН в 2020 году  по Омской 

области 

C 02.02-05.02 

3 Консультации по вопросам разработки 

программ наставничества в соответствии с 

направлениями 

 

C 01.02-26.02 

4 Корректировка программ и информационное 

наполнение сайта «ОПК № 1» (во вкладке  

«Внедрение Целевой модели наставничества») 

наставничества по направлениям:  

учебно-профессиональное наставничество в 

учебном процессе и на практике; 

социокультурное наставничество; 

индивидуально-профилактическое 

наставничество; психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности молодого 

специалиста 

C 01.02-09.02 

5 Разработка методических рекомендаций по 

заполнению документов согласно этапам 

реализации программы наставничества (формы 

анкет, дневников и т.п.) 

С.01.02-10.02 

6 Координация  издания  Методических 

рекомендаций для разработки программ 

наставничества в рамках реализации Целевой 

модели наставничества   ( создание 

сопроводительных документов ) 

С 01.02 - 

08.02.2021 

7 Проведение интеллектуальной игры 

«Педагогический ринг» в рамках реализации 

программы наставничества в «ОПК № 1» 

05.02.2021 

8 Создание  информационно-презентационных 

материалов о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: карта Омской области, 

стенд Центра 

С 01.02 - 15.02. 

2021 

 



9 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 

показателей вовлечения в программы 

наставничества обучающихся образовательных 

организаций Омской области. 

Согласование с МО ОО 

05.02-19.02.2021 

11 Методическая, консультационная помощь 

образовательным организациям, внедряющим 

модель наставничества, в т.ч. для РИП-ИнКО 

В течение месяца 

согласно графику 

консультаций 

12 Методический семинар Тема: «Сущность 

образовательных и социальных дефицитов в 

программах наставничества»  

26.02.2021  

13 Информационное наполнение сайта  «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр» 

В течение месяца 

14 Подготовка к региональной научно-

практической конференции «Наставничество 

ХХ1 века» 

С15.02- 26.02 

15 Разработка программ наставничества  для 

образовательных организаций 

В течение месяца 

16 Подбор материалов, систематизация для 

собеседования по результатам внедрения 

наставничества в  БПОУ «ОПК № 1» 

 С 15.02.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата/период 

проведения 

1 
Консультации содействие в разработке и 

реализации программ наставничества в 

соответствии с направлениями  

 

В течение 

месяца 

согласно 

графика 

консультаций 

2 ВКС  на тему: «Особенности разработки и 

оформления программ наставничества, специфика 

реализации наставнических практик» в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

03.03.2021 

 В 14.00 

3 ВКС  на тему: «Особенности разработки и 

оформления программ наставничества, специфика 

реализации наставнических практик» в 

общеобразовательных организациях» для МР 

омской области 

11.03.2021 

 В 14.00 

4 Организация участия Князевской СОШ 

Называевского района Омской области во 

Всероссийском онлайн-форуме для 

руководителей «Экосистема образования 2021»,    
сессия «Роль наставничества в современных 

условиях управления образовательной 

организацией», «Наставничество в школе. 

Марафон успешных муниципальных практик». 

Тема: «Успешные практики внедрения Целевой 

модели наставничества в общеобразовательных 

организациях на примере МБОУ «Князевская СОШ 

Называевского района Омской области» 

 

11.03.2021 

В 14.20 (МСК) 

 

5 ВКС  для  организаций дополнительного 

образования Омской области - участников ЦМН 

2021 года на тему: «Особенности внедрения 

Целевой модели наставничества»  

16.03.2021 

 В 14.00 

6 ВКС  для МР Омской области - участников ЦМН 

2021 года на тему: «Особенности внедрения 

Целевой модели наставничества»  

18.03.2021 

 В 14.00 

7 Методический семинар по теме: «Особенности 

применения коучинга в наставничестве» 

 

23.03.2021 в 

14.30 



8 Научно-практическая конференция 

«Наставничество ХХ1 века» в рамках реализации 

Целевой модели наставничества для ПОО (формат 

ВКС) 

 

29.03.2021 

 В 14.00 

9 Информационное наполнение сайта  «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический центр» 

05.03.2021- 

31.03.2021 

10 Разработка программ наставничества  для 

образовательных организаций 

01.03.2021-

31.03.2021 

11 Разработка интерактивной карты на сайте  «ОПК 

№ 1»  страницы «Региональный наставнический 

центр» 

01.03.2021-

31.03.2021 

12 Разработка методических рекомендаций по 

классификации дефицитов 

01.03.2021-

31.03.2021 

13 Сбор статистической информации по внедрению 

ЦМН в ОО – участниках 2021 года 

01.03.2021-

31.03.2021 

14 
Анализ статистической информации 

15.03.-

31.03.2021 

15 Подготовка печатных материалов для сборника 

статей по итогам научно-практической 

конференции «Наставничество ХХ1 века» 

25.03-

29.03.2021 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1  Сбор, обработка исходных статистических 

данных за I квартал 2021 года о количестве 

вовлеченных в программы наставничества - 

участников ЦМН на 2021 год 

До 09.04. 2021 

2 Издание  сборника статей по итогам научно-

практической конференции «Наставничество 

ХХ1 века» 

До 15.04.2021 

3 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр» (данные 2021 год) 

C 01.04-30.04 

4 Консультации  по вопросам  разработки 

программ наставничества в соответствии с 

направлениями 

C 01.04-30.04 

5 Разработка программ, формирование портфеля 

программ наставничества для  

общеобразовательных организаций 

C 01.04-30.04 

6 Разработка программ, формирование портфеля 

программ наставничества для  организаций 

дополнительного  образования 

C 01.04-30.04 

7 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: страница. карта Омской 

области, стенд Центра 

С15.04-30.04. 

2021 

8 Подбор материала, презентационное 

оформление  для  методического семинара 

«Особенности применения коучинга в 

наставничестве»  

С 05.04-12.04. 

2021 

9 Методический семинар по теме: «Особенности 

применения коучинга в наставничестве» (для 

участников 2020) 

22.04. 2021 

в 14.00 

10 ВКС  для  организаций Омской области  

дополнительного образования  отрасли 

«Культура» - участников ЦМН 2021 года на 

тему: «Особенности внедрения Целевой модели 

наставничества» 

08.04. 2021 

в 14.00 

 

11 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в образовательных 

организациях Омской области» для 

общеобразовательных организаций участников 

ЦМН 2021 года 

26.04. 2021 

в 14.00 

 

 



12 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в образовательных 

организациях Омской области» для  

организаций  дополнительного образования, в 

т.ч. отрасли «Культура»  - участников ЦМН 

2021 года 

27.04. 2021 

в 14.00 

 

 

13 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в  профессиональных 

образовательных организациях Омской 

области»  (участники ЦМН 2021 года) 

28.04. 2021 

в 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ  

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1  Составление промежуточного отчета о 

количестве вовлеченных статистических данных 

за I квартал 2021 года о количестве вовлеченных 

в программы наставничества - участников ЦМН 

на 2021 год 

18.05. 2021 

2 Вручение   сборника статей и сертификатов 

участникам научно-практической конференции 

«Наставничество ХХ1 века»  

до 28.05.2021 

3 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр»  

 11.05.-28.05.2021 

4 Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества в 

соответствии с направлениями 

11.05.-28.05.2021 

5 Формирование портфеля программ 

наставничества для  общеобразовательных 

организаций 

11.05.-28.05.2021 

6 Формирование портфеля программ 

наставничества для  организаций 

дополнительного  образования 

11.05.-28.05.2021 

7 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: создание интерактивной 

карты 

11.05.-28.05.2021 

11 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в образовательных 

организациях Омской области» для 

общеобразовательных организаций участников 

ЦМН 2021 года 

26.05. 2021 

в 14.00 

 

 

12 ВКС на тему: «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 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в  профессиональных 

образовательных организациях Омской 

области»  (участники ЦМН 2021 года) 

28.05. 2021 

в 14.00 

 

 

 



ИЮНЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 Составление  отчета о количестве вовлеченных 

в программы наставничества за первое 

полугодие  2021 года (участников ЦМН на 2021 

год) 

01.06.2021-

30.06.2021 

2 Обобщение опыта внедрения наставнических 

практик в Омской области (лучшие практики, 

активность участия в транслировании опыта). 

Аналитический обзор 

01.06.2021-

30.06.2021 

3 Участие в заседании РУМО (ИРООО) 

Тема: «Развитие практик наставничества 

образовательных организаций Омской области 

для повышения образовательных результатов 

(по результатам деятельности Центра) 

17.06.2021 

4 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр»  

01.06.2021-

30.06.2021 

5 Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества в 

соответствии с направлениями 

01.06.2021-

30.06.2021 

6 Формирование портфеля программ 

наставничества для  общеобразовательных 

организаций 

01.06.2021-

30.06.2021 

7 Формирование портфеля программ 

наставничества для  организаций 

дополнительного  образования 

01.06.2021-

30.06.2021 

8 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: заполнение 

интерактивной карты на странице Центра 

01.06.2021-

30.06.2021 

9 Подготовка статей к размещению в научно-

методическом журнале «Методист» (ГК 

«Просвещение», Москва) 

01.06.2021-

30.06.2021 

 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 Корректировка плана работы  РНЦ 23.08.2021 

2 Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества 

23.08.2021- 

31.08. 2021 

3 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр»  

23.08.2021- 

31.08. 2021 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 
Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества 

01.09.2021- 

30.09.2021 

 

2 Формирование портфеля программ 

наставничества для  образовательных 

организаций 

01.09.2021- 

30.09.2021 

 

3 Сбор статистических данных за  квартал 2021 

года о количестве вовлеченных в программы 

наставничества - участников ЦМН на 2021 год 

26.08.2021 

4 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр»  

01.09.2021- 

30.09.2021 

5 ВКС на тему: «ВКС на тему: «Комментарии к 

аналитической справке по итогам мониторинга 

реализации программ наставничества  

в Омской области за I полугодие 2021 года »  

(участники ЦМН 2021 года ) 

01.09.2021- 

30.09.2021 

6 Подбор материалов для Методических 

рекомендаций по  реализации формы 

наставничества «работодатель-ученик» 

01.09.2021- 

30.09.2021 

7 Поверка, корректировка планов работы по 

наставничеству (участники ЦМН 2021 года ) 

01.09.2021- 

30.09.2021 

8 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: заполнение 

интерактивной карты на странице Центра 

01.09.2021- 

30.09.2021 

9 Подготовка статей к размещению (ГК 

«Просвещение», Москва) 

01.09.2021- 

30.09.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 
Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

2 Формирование портфеля программ 

наставничества для  образовательных 

организаций 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

3 Сбор статистических данных (2 этап) о 

количестве вовлеченных в программы 

наставничества - участников ЦМН на 2021 год 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

4 Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический 

центр»  

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

5 ВКС на тему: «Инструменты расширения 

наставнических практик  в образовательных 

организациях Омской области» для  

организаций  дополнительного образования, в 

т.ч. отрасли «Культура»  - участников ЦМН 

2021 года 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

6 Разработка, презентация, утверждение  

Методических рекомендаций по  реализации 

формы наставничества «работодатель-ученик» 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

7 Методический семинар по теме: «Психолого-

педагогические аспекты внедрения 

наставничества в образовательных организациях 

01.10.2021- 

31.10.2021 

 

8 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества: заполнение 

интерактивной карты на странице Центра 

01.09.2021- 

30.09.2021 



НОЯБРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества 

01.11.2021-  

30.11.2021 

2 Анализ статических данных  за II квартал 2021 

года о количестве вовлеченных в программы 

наставничества - участников ЦМН на 2021 год 

15.11.2021 

3 Информационное наполнение сайта «ОПК № 

1»  страницы «Региональный наставнический 

центр» 

01.11.2021-  

30.11.2021 

4 Тренинг-семинар по теме: «Эффективный 

наставник» 

01.11.2021-  

30.11.2021 

5 ВКС на тему: «Лучшие наставнические 

практики» (участники 2020 и 2021) 

03.11. 2021 

6 Разработка анкет, проведение анкетирование о 

степени удовлетворенности наставников и 

наставляемых 

15.11.2021- 

30..11.2021 

7 Разработка пакета документов для проведения 

регионального конкурса «Конкурс 

наставнических практик: лучший опыт, 

перспективы» 

15.11.2021- 

30..11.2021 

8 Методические рекомендации по  актуальным 

вопросам наставничества 

01.11.2021-  

30.11.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период 

проведения 

1 Проведение регионального конкурса «Конкурс 

наставнических практик: лучший опыт, 

перспективы» 

02.12.2021 

1 
Консультации  по вопросам  разработки и 

реализации программ наставничества 

01.12.2021- 

31.12.2021 

 

2 Обработка результатов анкетирования о степени 

удовлетворенности наставников и наставляемых   

(участников ЦМН 2021 года) 

10.12.2021- 

15. 12.2021 

3 Составление годового отчета  о количестве 

вовлеченных в программы наставничества - 

участников ЦМН на 2021 год 

01.12.2021- 

15. 12.2021 

 

4 
Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»  

страницы «Региональный наставнический центр»  

01.12.2021- 

31.12.2021 

 

5 ВКС на тему: «Комментарии к итоговому отчету  

о реализации программ наставничества в Омской 

области за 2021 год» (участники ЦМН 2021 года ) 

23.12.2021 

 

8 Работа с  информационно-презентационными 

материалами о внедрении региональной целевой 

модели наставничества (II квартал): заполнение 

интерактивной карты на странице Центра 

01.12.2021- 

31.12.2021 

 


