Приложение № 3
к приказу директора ГПОУ ТО "ДПК"
от 13.01.2022 г. № 6А

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
по реализации системы наставничества педагогических работников в государственном профессиональном образовательном
учреждении Тульской области «Донской политехнический колледж»
на 2022 год
№
п.п.
1.

1.1.
1.2.

1.3.
2.

Мероприятие

Срок реализации

Формирование
и
утверждение
документов,
обеспечивающих реализацию региональной модели
института наставничества на уровне ГПОУ ТО
«ДПК».
Актуализация положения о системе наставничества
педагогических работников в ГПОУ ТО «ДПК».
Разработка дорожной карты (плана мероприятий) по
реализации положения о системе наставничества
педагогических работников в ГПОУ ТО «ДПК».
Формирование приказа о функционировании системы
наставничества в ГПОУ ТО «ДПК».
Педагогический совет на тему «Об итогах
образовательной
и
финансово-хозяйственной
деятельности колледжа за 1 полугодие 2021-2022
учебного года и основных задачах на 2 полугодие
2021-2022 учебного года».

январь
2022 г.

Ответственные
исполнители
Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

Документы,
подтверждающие выполнение
Разработаны и утверждены:
- положение о системе
наставничества
педагогических работников в
ГПОУ ТО «ДПК»;
- дорожная карта по
реализации положения о
системе наставничества
педагогических работников в
ГПОУ ТО «ДПК»;
- приказ о функционировании
системы наставничества в
ГПОУ ТО «ДПК».
Протокол заседания
педагогического совета.

3.

Актуализация базы наставников и наставляемых.

январь,
сентябрь
2022 г.

Евтехова О.А. зам.
директора по
У и НМР,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

4.

Занятие Школы педагогического мастерства по теме
«Безопасная
работа
в
сети
Интернет.
Информационная
гигиена.
Цифровые
вспомогательные средства в работе педагога»

январь
2022 г.

5.

Занятие Школы педагогического мастерства по теме
«Применение рабочих листов для организации
учебной деятельности на занятии».

февраль
2022 г.

Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

6.

Занятие Школы педагогического мастерства по теме
«Педагогическая
ситуация:
вызов,
проблема,
решение».

март
2022 г.

Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

7.

Проведение методического совета на тему
«Актуальные технологии и методики преподавания
как фактор результативности образовательного
процесса в рамках обновления содержания СПО».

март
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
методисты

База наставников и
наставляемых
актуализирована.

План
работы
Школы
педагогического мастерства
(ШПМ), отчет о работе ШПМ.
Информация
на
сайте
колледжа
в
разделе
«Наставничество».
План
работы
Школы
педагогического мастерства
(ШПМ), отчет о работе ШПМ.
Информация
на
сайте
колледжа
в
разделе
«Наставничество».
План
работы
Школы
педагогического мастерства
(ШПМ), отчет о работе ШПМ.
Информация
на
сайте
колледжа
в
разделе
«Наставничество».
Протокол проведения
методического совета.

8.

Студенческая научно-практическая конференция
«Наука 20.22: от идеи к результатам».

апрель
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
Харихонов А.Ю.,
руководитель СНО
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

9.

Проведение
занятия
Школы
педагогического
мастерства по теме «О развитии востребованных
компетенций педагогов колледжа».

апрель
2022 г.

10.

Проведение
совещания
с
наставникамиспециалистами (по итогам работы за 2021-2022
учебный год).

май
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,

11.

Проведение тематического педагогического совета с
освещением вопроса о функционировании системы
наставничества.

июнь
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом

Программа конференции.
Информация на сайте
колледжа в разделе
«Наставничество».

План работы Школы
педагогического мастерства
(ШПМ), отчет о работе ШПМ.
Информация на сайте
колледжа в разделе
«Наставничество».
Информация на сайте
колледжа в разделе
«Наставничество».

Протокол проведения
педагогического совета.

12.

Актуализация приказа о функционировании системы
наставничества в ГПОУ ТО «ДПК» (с закреплением
наставников-специалистов за наставляемыми на
2022-2023 учебный год).

сентябрь
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
наставники-специалисты

Приказ актуализирован.

13.

Разработка программ наставничества для
наставляемых педагогов (планов работы
наставников-специалистов).

Сентябрь
2022 г.

14.

Составление планов работы Школы педагогического
мастерства (ШПМ), научного общества педагогов
(НОП).

Сентябрь
2022 г.

Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
Мусаткина Ю.Ю.,
руководитель НОП.

Разработаны и утверждены
директором ГПОУ ТО «ДПК»:
 План работы ШПМ,
 План работы НОП.

15.

Проведение мероприятий в рамках плана работы Сентябрь 2022 г. Филатова Е.А.,
Школы педагогического мастерства (ШПМ).
– декабрь 2022 г. руководитель ШПМ,
методисты

Отчет по работе ШПМ за 1
полугодие 2022-2023 учебного
года.

16.

Проведение мероприятий в рамках плана работы Сентябрь 2022 г. Мусаткина Ю.Ю.,
научного общества педагогов (НОП).
– декабрь 2022 г. руководитель НОП,
члены НОП

Отчет по работе НОП за 1
полугодие 2022-2023 учебного
года.

17.

Проведение методического совета на тему «О
реализации единой методической темы колледжа
«Совершенствование качества профессиональной
подготовки обучающихся в условиях эффективной
реализации
ФГОС,
внедрения
требований
профессиональных стандартов».

Октябрь
2022 г.

Протокол проведения
методического совета.

18.

Мониторинг реализации системы наставничества
педагогических работников в ГПОУ ТО «ДПК» с
января по декабрь 2022 г.

декабрь 2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
методисты
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ

Планы работы наставниковспециалистов.

Отчет старшего наставника..

19.

Проведение тематического педагогического совета с
освещением вопроса о функционировании системы
наставничества.

декабрь 2022 г.

20.

Прохождение стажировок, курсов повышения
квалификации педагогическими работниками ГПОУ
ТО «ДПК» (в т.ч. с привлечением социальных
партнеров).

по отдельному
плану

21.

Актуализация раздела «Наставничество» на
официальном сайте ГПОУ ТО «ДПК».

22.

Участие в мероприятиях, рекомендованных
министерством образования Тульской области, по
вопросам наставничества педагогических
работников.

ежемесячно
2022 г.

Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР,
Ишутина О.В.,
заведующий
методическим кабинетом,
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ
Евтехова О.А.,
зам. директора по
У и НМР, председатели
ПЦК, педагогические
работники

Протокол проведения
педагогического совета.

Удостоверения о повышении
квалификации.
Протоколы
заседаний
аттестационных комиссий по
проведению
стажировок
сотрудников колледжа на
предприятиях (организациях).
Информация о реализации
системы наставничества в
колледже актуализирована.

Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
Кабанов А.А.,
заведующий центром ИКТ
в течение 2022 г. Евтехова О.А.,
Информация на сайте
зам. директора по
колледжа в разделе
У и НМР,
«Наставничество».
Филатова Е.А.,
руководитель ШПМ,
наставники-специалисты,
педагогические работники

