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ЯНВАРЬ 2022 года
№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период

проведения
Подготовка отчета о выполнении показателей
ЦМН

с 10.01- 15.01. 2022

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

с 10.01- 31.01.2022

Подготовка аналитической справки по итогам
достижения показателей ЦМН за 2020-2021
годы

с 10.01- 19.01. 2022

Подготовка отчета о реализации ЦМН в центрах
«Точка роста»

с 10.01- 24.01. 2022

Подбор материала, систематизация
разработки программ наставничества:
«Программа адаптации молодых специалистов-
педагогических работников»

длЯ С 11.01-31.01. 2022

Подбор материала для разработки программы
наставничества для образовательных
организаций по форме «Руководитель-
руководитель»

с 10.01- 31.01.2022

Подготовка Методических рекомендации по
выявлению компетентностных дефицитов для
отправки на экспертизу в ИРООО для
присвоения грифа «Рекомендовано РУМО
СПО»

С 11.01- 31.01.2022

Подготовка форм для проведения мониторинга
уровня закрепляемости в профессии молодых
специалистов- педагогических работников

с 10.01- 20.01. 2022

Подготовка форм для проведения мониторинга
степени охвата наставническими практиками
молодых специалистов — педагогических
работников образовательных организаций

до 19.01. 2022

10 Подготовка и направление письма —

разъяснения к Методическим рекомендациям
по внедрению системы (целевой модели)
наставничества педагогических работников в
образовательных организациях (утв.
Минпросвещения от 21.12.2021 года, № 657 )
для учета и использования в работе
руководителями МОУО

28.01-31.01.2022



ФЕВРАЛЬ 2022 года
№ п/п Наименование мероприятия/ответственный Дата/период

проведения
Сбор, обработка результатов

—
проведенного

мониторинга уровня  закрепляемости в
профессии молодых педагогических работников

с 01.02 - 07.02. 2022

Сбор, обработка результатов

—
проведенного

мониторинга степени охвата наставническими
практиками

—
молодых педагогических

работников ОО

с 07.02 - 14.02. 2022

Подготовка аналитической справки по итогам
проведенных мониторингов

с 14.02- 21.02. 2022

Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»

страницы «Региональный—наставнический
центр» (создание новой вкладки «ЦМН педагог.
работн.»)

с 01.02 - 28.02. 2022

Информационное наполнение интерактивной
карты Омской области

с 14.02 - 28.02. 2022

Подбор—материала, систематизация для
разработки программ наставничества:
«Программа адаптации молодых специалистов-
педагогических работников»

с 14.02 - 28.02. 2022

Подбор материала для разработки программы
наставничества для образовательных
организаций по форме «Руководитель-
руководитель»

с 14.02 - 28.02. 2022

Подготовка Методических рекомендации по
выявлению компетентностных дефицитов для
отправки на экспертизу в ИРООО для
присвоения грифа «Рекомендовано РУМО СПО»

с 01.02, 28.02. 2022

Подготовка форм, проведение мониторинга
уровня закрепляемости в профессии молодых
педагогических работников, степени охвата
наставническими практиками педагогических
работников ОДО, ПОО

с 21.02 - 28.02. 2022

10 Подготовка и проведение ВКС на тему:
«Комментарии к методическим рекомендациям
по реализации целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций»

с 24.02 - 28.02. 2022
Дата проведения
28.02. 2022
14.00

11 Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций Омской области

с 01.02 - 28.02. 2022



МАРТ 2022 года

Проведение мониторингов уровня
закрепляемости В профессии молодых
педагогических работников; степени охвата
наставническими практиками педагогических
работников среди ОО, ОДО, ПОО

с 01.03 - 15.03. 2022

Сбор, обработка результатов проведенного
мониторинга уровня

—
закрепляемости в

профессии, степени охвата наставническими
практиками педагогических работников в ОО,
ОДО, ПОО

© 15,03 - 22.03. 2022

Подготовка аналитической справки по итогам
проведенных мониторингов среди ОО, ОДО,
ПОО

с 22.03 - 27.03. 2022

Информационное наполнение сайта «ОПК №1»
страницы «Региональный наставнический
центр» (заполнение новой вкладки «ЦМН
педагог. работн.»)

с 01.03 - 31.03. 2022

Подбор материала, систематизация для
разработки программ наставничества:
«Программа адаптации начинающих
педагогических работников»

с 01.03 - 31.03. 2022

Подготовка Методических рекомендации по
выявлению компетентностных дефицитов для
отправки на экспертизу в ИРООО для
присвоения грифа «Рекомендовано РУМО СПО»

291.03 - 91.03, 2022

Подбор—материала,—систематизация по
программам наставничества для обучающихся и
молодых педагогов

с 01.03 - 31.03. 2022

Подбор материала, систематизация по
программе наставничества для образовательных
организаций по форме «Руководитель-
руководитель»

с 01.03 - 31.03. 2022

10 Подготовка к отправкана экспертизу в ИРООО
для присвоения грифа «Рекомендовано РУМО
СПО»

—
Методических рекомендации по

выявлению компетентностных дефицитов

До 31.03. 2022

11 Составление, сверка, утверждение перечня ОО —

участников ЦМНна2022 год (для обучающихся)
с 01,03 - 15.03. 2022

12 Составление, сверка, утверждение перечня ОО —

участников ЦМН пед.работников на 2022 год
(для молодых педагогов)

с 01.05 - 15.03, 2022



т Подготовка, и проведение ВКС на тему:
«Разъяснения к методическим рекомендациям
для образовательных организаций по реализации
системы (целевой модели) наставничества
педагогических работников»(для руководителей
муниципальных органов управления
образованием)

04.03. 2022
14.00

с 01.03 - 31.03.
Дата проведения

2022

14 Информационно-методическое обеспечение по
реализации Целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций Омской области

с 01103 =3105, 2022

Ты Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
обучающихся образовательных организаций
Омской области

с 0103 - 31.03. 2022

АПРЕЛЬ 2022 года
Разработка показателей мониторинга для оценки
эффективности реализации ЦМН
педагогических работников

с 01.04- 11.04. 2022

Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»

страницы—«Региональный—наставнический
центр» (заполнение новой вкладки «ЦМН
педагог. работн.»)

с 01.04 - 30.04. 2022

Подготовка Методических рекомендации по
выявлению компетентностных дефицитов для
отправки на экспертизу в ИРООО для
присвоения грифа «Рекомендовано РУМО СПО»

с 01.04 - 30.04. 2022

Подбор материала, систематизация по
программам наставничества для обучающихся
общеобразовательных школ

с 01.04 - 30.04. 2022

Подбор—материала,—систематизация по
программам наставничества для педагогических
работников

с 01.04 - 30.04. 2022

Подбор материала, систематизация по
программе наставничества для образовательных
организаций по форме «Руководитель-
руководитель»

с 01.04 - 30.04. 2022



Подготовка к отправкана экспертизу в ИРООО
для присвоения грифа «Рекомендовано РУМО
СПО» Методических

—
рекомендации по

выявлению компетентностных дефицитов

До 31.04. 2022

Сформировать печень тем для семинаров в
рамках ЦМН педагогических работников

с 01.04 - 30.04. 2022

Формирование комплекта документов согласно
алгоритма ЦМН обучающихся и педагогических
работников

с 01.04 - 30.04. 2022

10 Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций Омской области

с 01.04 - 30.04. 2022

п Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
обучающихся образовательных организаций
Омской области

с 01.04 - 30.04. 2022

[2 Подготовка и проведение ВКС на тему:
«Особенности организации работы по
внедрению Целевых моделей наставничества
обучающихся и педагогических работников в
общеобразовательных организациях (для
руководителей общеобразовательных
организаций муниципальных районов: )

с 01.04 - 30.04. 2022
Дата проведения

МАЙ 2022 года
Разработка, согласование и утверждение
регламента организации и проведения
мониторинга для оценки эффективности
реализации ЦМН педагогических работников

04.05 - 31.05. 2022

Информационное наполнение сайта «ОПК №1»
страницы «Региональный

—
наставнический

центр»

04.05 - 31.05. 2022,



Предоставление Методических рекомендации
по выявлению компетентностных дефицитов для
отправки на экспертизу в ИРООО для
присвоения грифа «Рекомендовано РУМО СПО»

04.05 - 31.05. 2022

Подбор

—
материала,

—
систематизация по

программам наставничества для педагогических
работников

04.05 - 31.05. 2022

Разработка примерных программ наставничества
для педагогических работников

04.05 - 31.05. 2022

Сформировать пакет документов ДЛЯ

общеобразовательных школ для реализации
ЦМН педагогических работников

04.05 - 31.05. 2022

Формирование комплекта документов согласно
алгоритма ЦМН педагогических работников

04.05 - 31.05. 2022

Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций Омской области

04.05 - 31.05. 2022

Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
обучающихся образовательных организаций
Омской области

04.05 - 31.05. 2022

10 Актуализация форм и проведение мониторинга
степени охвата наставническими практиками
обучающихся образовательных организаций
региона

04.05 — 20.05. 2022

11 Консультация - вебинар «Особенности
организации работы по внедрению Целевых
моделей наставничества обучающихся и
педагогических работников в образовательных
организациях региона

23.05. 202.2



12 Подготовка к проведению областного семинара
на тему: «Опыт использования наставничества в
дополнительном образовании для формирования
у обучающихся компетенций будущего» (в
рамках выполнения комплексного план по ТР)

16.05.-31.05.2022

13 Сбор и обработка данных о степени охвата
наставническими практиками

—
обучающихся

образовательных организаций региона

23.05. = 31.05.2082

ИЮНЬ2022 года
Семинар-консультация в формате вебинара на
тему: «Организационные механизмы
реализации Целевых моделей наставничества
обучающихся и педагогических работников в
образовательных—организациях Омской
области. Особенности заполнения
мониторинговых форм».

02.06. 2022
15.00

Подготовка комплекта документов для
организации и проведения мониторинга для
оценки эффективности реализации ЦМН
педагогических работников, рассылка в ОО

02.06.2022
04.06.2022

Формирование комплекта документов согласно
алгоритма ЦМН педагогических работников

02.06.2022
10.06.2022

Подготовка к проведению заседания Областного
методического объединения зам. директоров
НМР и методистов ПОО на 2021/2022 учебный
год на тему: «Актуальные вопросы
наставничества и воспитания в
профессиональных образовательных

организациях»

02.06.2022,
08.06.2022

Организация и проведение на базе БПОУ «ОПК
№ 1» заседания Областного методического
объединения зам. директоров НМРи методистов
ПОО на 2021/2022 учебный год на тему:
«Актуальные вопросы наставничества и
воспитания в профессиональных
образовательных организациях»

08.06.2022
14.00

Подготовка комплекта документов для
организации

—
адаптационных

—
мероприятий

выпускников ПОО к рабочему месту

06.06.2022-
15.06.2022



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

01.06 - 30.06. 2022

Разработка примерных программ наставничества
для педагогических работников

01.06 - 30.06. 2022

Подготовка информации по запросам МО ОО и
ИРООО

01.06.2022 —

30.06. 2022
10 Подготовка информации для составления

отчетности по итогам работы Центра
01.06.2022. —

30.06. 2022
11 Проведение областного семинарана тему: «Опыт

использования наставничества В

дополнительном образовании для формирования
у обучающихся компетенций будущего» (в
рамках выполнения комплексного плана по ТР)

29.06.2022
11.00

|. Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
педагогических работников образовательных
организаций Омской области

01.06 - 30.06. 2022

ты Информационно-методическое обеспечение по
реализации целевой модели наставничества
обучающихся образовательных организаций
Омской области

01.06 -30.06.2022

14 Сбор и обработка данных мониторинга оценки
эффективности реализации ЦМН
педагогических работников образовательных
организаций региона

02.06.2022 —

30.06.2022

15 Обработка данных о степени—охвата
наставническими практиками—обучающихся
образовательных организаций региона

01.06- 17.06. 2022

16 Консультирование  участникосв ЦМН по
вопросам наставничества

01.06 - 30.06.2022

ИЮЛЬ2022 года
Сбор информации для подготовки отчетности о
степени эффективности реализации ЦМН
обучающихся и педагогов за | полугодие 2022
года

01.07- 08.07.2022



Составление промежуточных отчетов по
выполнению показателей региональных
проектов «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Молодые профессионалы»

01.07 - 08.07.2022

Обработка данных пилотного мониторинга 01.07 -08.07.2022
вовлечения В РСЦМН педагогических
работников

_

Консультирование участников ЦМН по| 01.07 -08.07.2022
вопросам наставничества

АВГУСТ2022 года
Подготовка и проведение ВКС: «Комментарии к
аналитической справке по итогам мониторинга
реализации программ наставничества
в Омской области за Т полугодие 2022 года »
(участники ЦМН2022 года }»

15.08.2022-
31.08.2022

Работа с  информационно-презентационными
материалами о внедрении региональной целевой
модели наставничества: заполнение
интерактивной картына странице Центра

15.08.2022-
31.98.2022

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

15.08.2022-
31.08.2022

Консультирование участников
вопросам наставничества

ЦМН по 15.08.2022-
31.08.2022

Подготовка комплекта информационно-
методических документов для работодателей по
форме «работодатель-выпускник»

15.08.2022-
31.08.2022

Корректировка плана работы РНЦ 15.08.2022-
31.08.2022

СЕНТЯБРЬ 2022 года
Работа с  информационно-презентационными
материалами о внедрении региональной целевой
модели наставничества: заполнение
интерактивной картына странице Центра

01.09.2022 -
30.09.2022,

Информационное наполнение сайта «ОПК № 1»

страницы «Региональный
—

наставнический
центр»

01.09.2022-30.09.2022

Консультирование участников по
вопросам наставничества

ЦМН 01.09.2022-30.09.2022
Методический семинар по теме:
«Наставничество - эстафета знаний и опыта»

01.09.2022-30.09.2022
Организация и проведение мониторинга
эффективности реализации РСЦМН
педагогических работников

01.09.2022 -
30.09.2022



Подготовка к участию в заседании
«Омское региональное
работодателей»

Союза
объединение

01.09.2022 -
30.09.2022

Подбор комплекта методических документов для
реализации программы наставничества
«руководитель-руководитель»

01.09.2022 -
30.09.2022

Подготовка И проведение
консультация на тему:
эффективности содержания
наставничества»

семинара-
«Повышение

программ

01.09.2022 -
30.09.2022

ОКТЯБРЬ2022 года
Работа с  информационно-презентационными
материалами о реализации Целевых моделей
наставничества обучающихся и пед.работников

01.10.2022 -
30.10.2022

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

01.10.2022-50.10.2022

Консультирование участников
вопросам наставничества

ЦМН по 01.10.2022-30.10.2022
Сбор информации и обработка результатов
итогового мониторинга эффективности
реализации ЦМН обучающихся (участников
2022 года)

01.10.2022-30,10,20.22

Сбор информации и обработка результатов
итогового мониторинга эффективности
реализации РСЦМН педагогич. работников
(участников 2022 года)

01.10.2022 -
30.10.2022

Методический семинар по теме: «Гребования к
профессиональной компетентности педагога-
наставника. Практические навыки наставника»

01.10.2022-30.10.2022

Подготовка комплекта документов о проведении
конкурса  наставнических практик среди
обучающихся для общеобразовательных
организаций Омской области

01.10.2022 -
30.10.2022

Подготовка комплекта документов о проведении
конкурса  наставнических практик среди
обучающихся для ОДО Омской области

01.10.2022-30.10.2022

Подготовка комплекта документов о проведении
конкурса  наставнических практик среди
обучающихся для ПОО Омской области

01.10.2022 -
30.10.2022

10 Подготовка комплекта документов о проведении
конкурса наставнических практик среди
педагогических работников

01.10.2022-30.10.2022



НОЯБРЬ 2022 года
Работа с  информационно-презентационными
материалами о реализации Целевых моделей
наставничества обучающихся и пед.работников

01.11.2022 -
30.11.2022

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

01.11.2022-30.11.2022

Консультирование участников
вопросам наставничества

ЦМН по 01.11.2022 -
30.11.2022

Анализ статических данных 2022 год об
эффективности реализации ЦМН обучающихся
- участников ЦМН на2022 год

01.11.2022 -
30.11.2002

Анализ статических данных 2022 год об
эффективности реализации РСЦМН педагог.
работн. - участников ЦМН на 2022 год

01.11.2022 -
30.11.2022

Методический семинар по теме: «Подбор стиля
наставничества»

01.11.2022 -
30.11.2022

Подготовка и проведение ВКС на тему:
«Оформление документации процесса
реализации программ наставничества»

01.11.2022-30,11,2022

Проведение конкурса наставнических практик
среди обучающихся для ОО,ОДО. ПОО Омской
области

01.11.2022-30.11.2022

9 Организация и проведение мастер-класса с
работодателями; «Успешная адаптация новичка»

01.11.2022 -
30.11.2022

ЕКАБРЬ2022 года
1 Проведение региональной научно-практической

конференции  «Наставничество - путь к
успешности»

01.12.2022 -
30.12.2022

Консультации по вопросам разработки и
реализации программ наставничества

01.12.2022 -
30.12.2022

Обработка результатов анкетирования о степени
удовлетворенности наставников и наставляемых
(участников ЦМН 2022года)

01.12.2022 -
30.12.2022

Составление годового отчета об эффективности
реализации ЦМН обучающихся (участники
ЦМН на2022 год)

01.12.2022-30.12.2022

Составление годового отчета об эффективности
реализации РСЦМНпедагогических работников
(участники ЦМНна2022 год)

01.12.2022 -
30.12.2022

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

01.12.2022 -
30.12.2022



ВКСна тему: «Комментарии к итоговому отчету
о реализации ЦМН обучающихся и
педагогических работников за 2022 год»
(участники ЦМН2022 года)

01.12.2022-30,12,2022

Работа с  информационно-презентационными
материалами о внедрении региональных целевых
моделей наставничества: заполнение
интерактивной картына странице Центра

01.12.2022 -
30.12.2022

Организация и проведение круглого стола на
тему: «Техники и инструменты наставничества
педагогических работников»

01.12.2022 -
30.12.2022


