УТВЕРЖДАЮ

в ГБУ ДО Доме детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на 2020-2021 год.

№
п/п
1

.

1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ответственный
Результат
исполнитель
Вид документа
Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обч^чающихся
в ГБУ ДО ДДТ, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися ('далее - ЦМН)
Назначение ответственного за внедрение целевой модели до 10.10.2020г.
директор
Локальные акты
наставничества в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (далее учреждения
кураторы внедрения ЦМН)
Разработка дорожной карты внедрения целевой
до 15.11.2020г.
Астраханцева А.И.
План мероприятий
модели наставничества в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»
Бархатова З.П.
(дорожная карта)

1.3

Разработка положения о наставничестве в ГБУ ДО ДДТ до 15.11.2020г.
«Град чудес»

Астраханцева А.И.
Бархатова З.П.

Положения о
наставничестве

1.4

Разработка и утверждение распорядительных
актов образовательных организаций о внедрении
ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», включающие:
- сроки внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»;
- назначение ответственных за внедрение и
реализацию ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»;
- сроки проведения мониторинга эффективности
программ наставничества;

директор

Локальные акты
учреждения

до 30.11.2020г.

1.5

1.7

1.8

2.
2.1
2.2

- планируемые результаты внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ
«Град чудес»;
- утверждение положения о наставничестве и дорожной
карты внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».
Организационнодо 30.11.2020г.
Астраханцева А.И.
Разработка и утверждение организационно-методической
методической
Бархатова
З.П.
документации
для
обеспечения
развития
документация
инфраструктурных, материально-технических ресурсов и
кадрового потенциала ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»
директор
Разработка
и
утверждение
системы
мотивации до 30.11.2020г.
Астраханцева А.И.
наставников
в
соответствии
с
механизмами,
Бархатова З.П.
предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой
модели) наставничества, утвержденной
распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №
Р-145
Распорядительные
Астраханцева А.И.
Разработка и утверждение мер по обеспечению до 30.11.2020г.
Бархатова
З.П.
акты
доступности программ наставничества для обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями
и
индивидуальными возможностями, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, проявивших выдающиеся способности,
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию,
а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот
(оставшихся без попечения родителей).
Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка
участников внедрения целевой модели наставничества
Астраханцева А.И.
Участие в установочном методическом вебинаре для ноябрь 2020 г.
Бархатова З.П.
участников внедрения целевой модели наставничества
участники
Получение
Участие в серии вебинаров по отдельным вопросам ноябрь 2020 г.
реализации ЦМН
экспертно
реализации целевой модели наставничества(КО,ГДТЮ)
консультационной
поддержки
участниками
реализации ЦМН

2.3

2.4
*

Информирование педагогов, родителей, обучающихся в
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»,, сообщества выпускников о
реализации целевой модели наставничества
Популяризация ЦМН через информационные ресурсы
в сети Интернет, сообщества в социальных сетях,
официальных ресурсах организаций-участников ЦМН

ноябрь - декабрь
2020 г.

ноябрь 2020 г.

Информационная
кампания

в течение учебного
года

куратор ЦМН

Наполнение
информационных
ресурсов
актуальной
информацией
Программно
методическое
обеспечение
реализации
ЦМН

Разработка программно-методических материалов ГБУ ДО ноябрь - декабрь
2020 г.
ДДТ «Град чудес», необходимых для реализации
целевой модели наставничества

куратор ЦМН,
участники
реализации ЦМН

3
4.1

Внедрение целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДДТ в 2020 г.
ноябрь - декабрь
Подготовка условий для запуска программы
2020 г.
наставничества

куратор ЦМН

4.2

Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных
от совершеннолетних участников программы
Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных
от
законных
представителей
несовершеннолетних
участников
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках
текущей программы наставничества

2.5

4.3

4.5

декабрь 2020 г.

куратор ЦМН

Нормативное
обеспечение
Распорядительная
документация
Программно
методическое
обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение
Организации партнеры
наличие

декабрь 2020 г.

куратор ЦМН

наличие

ноябрь - декабрь
2020 г.

куратор ЦМН

сформирована база
наставников для

4.6

4.8
4.9

участия в
программах
наставничества
в 2020-2021
учебном году,
подходящая для
конкретных
программ и
запросов
наставляемых

Оценка
участии ков-наставляемых
по
заданным
параметрам, необходимым для будущего сравнения и
мониторинга влияния программ на всех участников
Проведение собеседования с наставниками
Формирование базы наставников для реализации
ЦМН в 2020 - 2021 учебном году

куратор ЦМН

в течение всего
периода реализации
ЦМН
в соответствии со
сроками реализации
программ
наставничества,
май 2021 г.

куратор ЦМН

май 2021 г.

куратор ЦМН

Базы эффективных
программ
наставничества
Фиксация
результатов и
организация
комфортного
выхода наставника
и
наставляемого из
программы
с
перспективой
продолжения цикла
Фиксация
результатов

4.11

Формирование базы программ наставничества на
уровне ДДТ «Град чудес»

4.20

Завершение наставничества:
- Анкетирование участников.
- Проведение мониторинга личной удовлетворенности
участием в программе наставничества.

4.21

Внесение данных об итогах реализации программы
наставничества в базу наставников и базу наставляемых.

5.

Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей
для обучающихся, педагогов и молодых специалистов

5.1

Создание специальных рубрик в социальных
сетях, на официальном сайте ДДТ.

до 30.11.2020г.

куратор ЦМН

5.2

Формирование профессиональных сообществ наставников

в течение всего
периода внедрения
ЦМН

куратор ЦМН.

6.

Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества

6.1

Определение учета обучающихся, молодых специалистов сентябрь - декабрь
2020 г.
и педагогов, участвующих в программах наставничества

куратор ЦМН

6.2

Проведение внутреннего мониторинга
эффективности наставничества.

и сентябрь - декабрь
2020 г.

куратор ЦМН

6.3

Оценка участников по заданным параметрам, проведение в соответствии со
второго, заключающего этапа мониторинга влияния сроками реализации

реализации

куратор ЦМН

Сформирована
система
поддержки
наставничества
через сеть Интернет
Сформирована
система
поддержки
наставничества

Сформированы
первичные
данные для
проведения
оценки
вовлеченности
обучающихся в
различные
формы
наставничества
Получены данные о
процессе и
реализации
программ
наставничества от
участников
программ и
иных причастных к
программам лиц
Фиксация
результатов.

<*

6.4
6.5
6.6

7.
7.1

Получены данные о
результатах
реализации
программ
наставничества от
участников
программ и
иных причастных к
программам лиц
Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций,
утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)
Оформлены и
январь 2021 г.
куратор ЦМН
Оценка качества реализации программ наставничества
обобщены
Оценка мотивационно-личностного, компетентностного,
материалы в
профессионального роста участников целевой модели
соответствии с
наставничества.
приложением 2 к
методическим
рекомендациям
Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества
наставничества на всех участников.

программ
наставничества или
май 2021 г.

- контроль процедуры внедрения целевой модели
наставничества;
- контроль проведения программ наставничества.

В течение учебного
года

куратор ЦМН

Предоставление
контрольно
аналитических
материалов
руководителям
образовательных
организаций и
лицам,
ответственным за
внедрение ЦМН

