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автономного учреждения
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квалификации»
В.В. Синкевич
г. Анадырь, ул. Беринга, 7

О предоставлении отчета о реализации
дорожной карты внедрения целевой модели
наставничества в ГАПОУ ЧАО «ЧМК»
Уважаемая Валентина Валентиновна!
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный
колледж» на Ваше письмо № 01-16/102 от 11 марта 2021 года направляет отчет о
реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в
Чукотском автономном округе в 2020-2024 гг., утвержденной приказом
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.06.2020
н. № 01-21/266 по форме (Приложение).

Директор

Л.В. Махаева

Приложение
Отчет о реализации дорожной карты внедрения
целевой модели наставничества в образовательной организации Чукотского
автономного округа в
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»
(полное наименование образовательной организации)

№
1 Обучение
наставников

IV этап. Обучение наставников
по мере
Количество
наставников,
необходимости
прошедших обучение в ГАУ ДПО
ЧИРОиПК с 15 февраля 2021 года
по 26 марта 2021 года по ДПП (пк)
«Наставничество в образовательных
организациях» – 6/100% от общего
количества в ОО.
V этап. Формирование наставнических групп

2

Организация
групповой
встречи
наставников
и
наставляемых

январь 2021 г.,
далее – по мере
необходимости

3

Информирование
участников
о
сложившихся
парах/группах.
Закрепление пар/групп
распоряжением
руководителя
образовательной
организации

январь 2021 г.,
далее – по мере
необходимости

Количество
наставнических
количество)

сформированных
(указать

- пар (наставник-наставляемый) – 43
Реквизиты распорядительного акта
руководителя
образовательной
организации
о
создании
наставнических пар/групп:
- Приказ ГАПОУ ЧАО «ЧМК» от
09.11.2020г. № 01-10/456 «О
формировании групп «наставникнаставляемый»
и
заключении
соглашений в рамках внедрения
целевой модели наставничества в
ГАПОУ ЧАО «ЧМК» на 2020-2021
учебный год»

VI этап. Организация работы наставнических пар или групп
4

Проведение встречипланирования
рабочего процесса в
рамках
программы
наставничества
с
наставником
и
наставляемым

5

Регулярные
наставника

встречи
и

февраль 2021 г.,
далее – по мере
необходимости

с февраля 2021 г. на
регулярной основе до

Разработано планов по работе
наставников с наставляемыми по
направлениям:
Другие:
рабочие
программы
производственных
практик
по
ПМ.03 Организация занятий по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования (144 часа), ПМ.04
Взаимодействие с родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения (36 часов) – 2 шт.
Проведено встреч наставничества по
направлениям (за период с февраля

наставляемого

6

7

8

завершения
наставничества

по март), указать количество:
плавный «вход» молодого
педагога и специалиста в
профессию, построение
продуктивной среды в
педагогическом коллективе на
основе взаимообогащающих
отношений начинающих и опытных
специалистов – 30 (планируется с 17
мая по 20 июня 2021 г. в рамках
прохождения производственной
практики)
Результаты будут после 20 июня
2021 г.

Сбор обратной связи регулярно, не реже 1
от
участников
раза в месяц
программы
наставничества
IX. Система поощрения наставничества
Популяризация
роли
постоянно
Информация о публикациях в СМИ
наставника (публикация
(наименование СМИ, выходные
в СМИ, проведение
данные, тема публикации):
встреч, бесед, создание
Махаева Л.В. Организация системы
видео-роликов и т.д.)
наставничества//Первый в бизнесе и
власти, январь/февраль 2021. – С.38
Проведение
постоянно
Планируется участие в Отборочных
региональных
соревнованиях для участия в
мероприятий,
национальгых соревнованиях WSR
направленных
на
по
компетенции
«Дошкольное
выявление
лучших
образование» 18-20 апреля (г.
практик наставничества
Ярославль) - 1 чел.
(конкурс,
фестиваль,
конференция)

