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1.

Информирование педагогического сообщества образовательной организациио реализации 29.09- — Овчинникова С.В.
программы наставничества

05.10.2021 |.
—>. Информированиеродительского сообщество планируемой реализации программы

— №
129 09-  Чеоасв. =

паставничеста — а |

3. Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных ‘организаций и [29.09.- И ДС. |

__
мредиретийе целью информированияореализациипрограммы наставничества [5-10-20 ИИ4. Встреча с обучающимися образовательной организации с целью информирования о 29.09. Чехова С.В.

реализуемой программе наставничества
05.10.2021 кураторыгрупп

5. "Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе 29.09.- ПоповаЕ.В.

наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников 06.10.2021 Ваведующие

|

‘программы
гделениями

|

Проведение анкетирования ‘средипотенциальных наставников —ппредставителей  — Е —  Вагайнов ДС. |
бртолатьлей, желающих принять участие в программе наставничества Сбор согласия на [6.102021 руководители МО

|

]
1

|

|

сбор и обработку персональных ланных |



наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персонали
совершеннолетних участников программы,

[Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в программе 129.09.-

ных данныхот 06.10.2021

.

(обучающиесяпедагоги)от 29.09. =
|третьих лиц: куратор, педагог-психолог, социальный. педагог, родители. Сбор согласийна 06.10.2021ИННЫ9. Анализ полученныхот наставников, наставляемых и третьих лиц данных. Формирование‘базы наставляемых и наставников. Выбор форм наставничества, реализуемыхв рамках 10.10.2021текущей программы наставничества.

— №.Поиск материаловдля проведения обучения насвениюво 29.09-_
10.10.2021ИП. Проведение собеседования с наставниками (в том числе с привлечением педагога- 11.10.-психолога при необходимости)
18.10.2021

12. "Обучение наставников(поотделениям 11.10 —

18.10.2021

13] Организация групповой встречи наставников и наставлясмы

групповой встречи

14] Анализанкетгрупповойвстречии соединениенаставников
отделениям)

их (по отделениям). Проведение 18.10 =
анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после. завершения 22.10.2021‘инаставляемых в пары(по —

26.10.2021
22.10- —

_ЧеховаС.В.
‘кураторыгрупп

_|

Чехова С.В.
кураторы групп

06.10- —
Овчинникова СВ.

членырабочей группы
‘по приказу

_ Гроберий. =
Овчинникова СВ,|Попова Е.В.,
Загайнов Д.С.
руководители МО

Попова Е.В.
Загайнов Д.
руководители МО
"Овчинникова С.В,
Попова Е.В.,
Вагайнов Д.С.,
руководители МО

"Овчинникова С.В,
Попова Е.В.
Загайнов Д.С.
руководителиМО_

ОвчинниковаС.В, |



15] Информирование участников о сложившихся парах/группах. ( по отделениям) Закрепление До ОвчинниковаС.В,пар/трупп распоряжением директора техникума. 1.11.2021 Попова Е.В.,
Вагайнов Д.С.

16. Проведение первой, организационной,встречи наставника и наставляемого ( по 01.11. Овчинникова С.В.,отделениям) 05.11.2021 Попова Е.В.,
Загайнов Д.С..,
руководители МО,

17. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого ( по 08.- кураторы групп,
отделениям) 12.11.2021 Наставники

18] Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества 1811.
с наставником и наставляемым 22.11.2021

19, Регулярные встречи наставника и наставляемого ( не реже 1 раза в квартал). 01.11.2021-
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 15.05.2022

20. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и 16.05-
наставляемых ( по отделениям) 0.05.2022

21| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием|16.05- Овчинникова С.В,в программе наставничества 20.05.2022 Попова Е.В.,
Загайнов Д.С.,
Чехова С.В.22. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества 23.05- руководители МО

17.05.202223. Оценка участниковпо заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа  1[30.05-
мониторинга влияния программ на всех участников 04.06.2022

24. Оформление итогов и процессов совместной ‘работы в рамках программы наставничества в 30.05-
кейсы

10.06.2022



25. Публикация результатов программы наставничества на сайте техникума. 13.06.- Овчинникова С.В,
17.06.2022 Загайнов Д.С.

26. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в. базу наставников и 13.06.- Овчинникова С.В,
‘базу наставляемых 17.06.2022 Гробер И.П.,

руководители МО


