ПРОЕКТ
Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества для образовательных организаций Иркутской области
на период реализации 2020-2024 гг.
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

региональные
ОО
Подготовка условий запуска целевой модели наставничества для образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным программам, программам среднего профессионального образования (далее –
ОО)
Разработка целевой модели наставничества для Июль 2020 г. Министерство
ОО Иркутской области
и региональной
образования
дорожной карты ее внедрения
Иркутской области
(далее
–
Министерство),
Региональный
институт кадровой
политики (далее –
РИКП)
Общественное обсуждение целевой модели Август 2020 г. Министерство,
Руководители ОО
наставничества для ОО Иркутской области
РИКП
Утверждение целевой модели наставничества
для ОО Иркутской области и региональной
дорожной карты ее внедрения
Выработка предложений по совместному
использованию инфраструктуры в целях
внедрения целевой модели наставничества

Сентябрь
2020 г.
Ноябрь
г.

Министерство
2020 РИКП

Руководители ОО

Результат

Проект
целевой
модели
наставничества

Актуализированная
модель
наставничества
НПА министерства
образования ИО
Предложения
по
совместному
использованию
инфраструктуры

Обучение педагогических работников ОО, сотрудников предприятий (организаций), задействованных
в системе наставничества
Реализация
дополнительных Октябрь 2020 РИКП
Кураторы
Прошли обучение
профессиональных программ повышения г.
внедрения целевой 100 кураторов

квалификации
муниципальных
и
институциональных кураторов по вопросам
организационно-методического
сопровождения разработки и реализации
модели наставничества

2.2.

Проведение семинаров (вебинаров) для Октябрь 2020, РИКП
кураторов, наставников по вопросам внедрения ежегодно
целевой модели наставничества обучающихся 2021 – 2024 гг.

2.3.

Реализация
дополнительных Ежегодно
РИКП
профессиональных программ повышения 2021 – 2024 гг.
квалификации для наставников

3.
3.1.

Выявление и распространение лучших практик наставничества
Организация и проведение регионального Ежегодно
Министерство,
форума «Наставник38»
2021-2024 гг. РИКП

3.2.

Организация и проведение Региональной
научно-практической
конференции,
посвященных вопросам реализации целевой
модели наставничества
Организация и проведение регионального
конкурса лучших практик наставничества

3.3.

модели
в
образовательной
организации (далее
–
кураторы),
ответственные за
корпоративное
обучение
Руководитель ОО, 2020 г. 1 семинар
куратор
Ежегодно
2021-2014
2
семинара
Не
менее
100
участников
Ответственный за Ежегодно прошли
корпоративное
обучение 100 чел.
обучение,
кураторы,
педагогические
работники
Руководитель
куратор

2022 г.
2024 г.

Министерство,
РИКП

Руководитель
куратор

Ежегодно
2021-2024г.г.

Министерство,
РИКП

Руководитель
куратор

ОО, Количество
участников
не
менее 200 человек
ОО, Количество
участников
не
менее 150 человек
ОО, 2021 г. – 50
участников
2022 г. – 80
участников
2023 г. 100
участников
2024 г. – 150
участников

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.2.

Формирование банка успешных
(кейсов) наставничества

практик 2021-2024 гг.

РИКП

Руководитель
куратор

ОО, Размещение банка
лучших практик на
информационном
ресурсе
по
наставничеству
Трансляция лучших практик наставничества Ежегодно
Министерство,
Наставники
Представление не
обучающихся
на
образовательных 2021-2024 гг. РИКП
менее 50 практик
мероприятиях разного уровня, в СМИ
ежегодно
Организация и проведение регионального Ежегодно
Министерство,
Руководитель ОО, Количество
конкурса
профессионального
мастерства 2021-2024 гг. РИКП
куратор
участников
«Наставник года» или «Наставник+»
конкурса:
2021 г. – 15
участников
(Конкурс
«Наставник года» в
сфере
гостеприимства)
2022 г. – 20
участников («
2023 г. – 40
участников
2024 г. – 50
участников
Информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели
наставничества обучающихся
Разработка информационного ресурса (сайта) 2020 г.
Министерство,
Руководитель ОО, Информационный
по информационной поддержке целевой
РИКП
куратор
ресурс (сайт)
модели наставничества
Ведение реестра программ наставничества Ежегодно
РИКП
Руководитель ОО, Количество записей
обучающихся
2021-2024 г.г
куратор
в реестре:
2021 г. – 100
записей
2022 г. – 200
записей

2023 г. – 300
записей
2024 г. – 500
записей
Количество записей
в реестре:
2021 г. – 1500
записей
2022 г. – 3000
записей
2023 г. – 5000
записей
2024 г. – 10000
записей
Количество записей
в реестре:
2021 г. – 500
записей
2022 г. – 1000
записей
2023 г. – 1800
записей
2024 г. – 3000
записей
Положение о Лиге
наставников
Фотогалерея

4.3.

Ведение реестра наставляемых

Ежегодно
2020-2024 г.г.

РИКП

Руководитель
куратор

ОО,

4.4.

Ведение реестра наставников

Ежегодно
2020-2024 г.г.

РИКП

Руководитель
куратор

ОО,

4.5.

Создание Лиги наставников Иркутской
области
Проведение фотосессий, выпуск открыток,
плакатов, календарей, постеров «Наши
наставники»
Информационное
освещение
внедрения
целевой модели
наставничества, лучших
наставников, кейсов на сайтах образовательной
организации и организаций – партнеров и др.
Создание бренд-бука «Наставник38»

2021 г.

РИКП

ОО,

Ежегодно
2021-2024 г.г.

РИКП

Руководитель
куратор
Руководитель
куратор

Ежегодно
2021-2024 гг.

РИКП

Руководитель
куратор

ОО, Не
менее
50
публикаций в год

2021 г.

Министерство,
РИКП

Руководитель
куратор

ОО, Бренд-бук
«Наставник38»

4.6.

4.7.

4.8.

ОО,

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Мониторинг реализации целевой модели наставничества обучающихся
Разработка
и
утверждение
целевых Июль 2020 г. Министерство,
показателей реализации целевой модели
РИКП
наставничества
Мониторинг внедрения целевой модели Ежегодно
Министерство,
наставничества
2020-2024 гг. РИКП
Разработка рекомендаций по результатам
мониторинга,
принятие
управленческих
решений
Подготовка
аналитического
отчета
по
результатам мониторинга внедрения целевой
модели наставничества

Утверждённые
целевые показатели
Руководитель
куратор

ОО, Результаты
мониторинга
ОО, Рекомендации по
результатам
мониторинга
ОО, Аналитический
отчет

Ежегодно
2021-2023 г.г.

Министерство,
РИКП

Руководитель
куратор

Ежегодно
2020-2024 г.

Министерство,
РИКП

Руководитель
куратор

