4

5

6

7

Согласование дорожной карты на 2020-2021г. по
продолжению проекта Дуального обучения
(целевой модели наставничества: предприятие -студент),
на основе взаимодействия ГБПОУ КМК и предприятия
ПАО «Русполимет»
Согласование графика дуального образования на основе
взаимодействия ГБПОУ КМК и предприятия ПАО
«Русполимет»
Школа карьерного проектирования студентов ГБПОУ
КМК:
-проектирование профессиональной карьеры;
-планирование профессионального будущего;
-требования к современному специалисту;
-трудоустройство.
Разработка учебных программ по специальностям
металлургического цикла дуального обучения с учетом
технологического процесса и оборудования ПАО
«РУСПОЛИМЕТ»
Металлургия черных металлов

09.09.2020г

ПАО «Русполимет»
Директор ГБПОУ
КМК

Договор

15.09.2020

Директор по
персоналу ПАО
«Русполимет»
Директор ГБПОУ
КМК

График

2020г-2021г
.

ГБПОУ КМК

Закрепление выпускников КМК
на предприятии

2020г.-2021г.

Обработка металлов давлением

Технология машиностроения

8
9

Металловедение и термическая обработка
металлов
Разработка программа по профилактике
правонарушений обучающихся
Программа экскурсионной деятельности «Система

август
август

ГБПОУ КМК
Набор
Выпуск
2016 г
2021 г
2020г
2024 г
2023г
2027г
Набор
Выпуск
2017г
2021г.
2019г
2023г
2020г
2024 г
2024г
2028г.
Набор
Выпуск
2019г.
2023г.
2020г
2024г
2022г
2026г
Набор
Выпуск
2021г
2025г.
2023г
2027г.
Процива Н.В
Шекалина Н.И.

Адаптация будущего
специалиста под реальное
производство

Проект
Программа

10
11

12
13
14
2
2.1

2.2

2.3

экскурсий на предприятие ПАО «Русполимет» на 20202021 у.г.»
Разработка и утверждение графика экскурсий на 202007.09.2020
Шекалина Н.И.
2021учебный год
План мероприятий по подготовке студентов во всех
Тихонова А.А.
этапах Всероссийской олимпиады
2020г.-2021г
ГБПОУ КМК
Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде
при участии
профессионального мастерства по УГС 22.00.00
ПАО
Технологии материалов при содействии сотрудников
«РУСПОЛИМЕТ»
наставников ПАО «РУСПОЛИМЕТ».
Участие специалистов наставников ПАО
«РУСПОЛИМЕТ» в подготовке участников
ГБПОУ КМК во Всероссийской олимпиаде
Разработка программы наставничества по подготовке
2020г.-2021г
Зыкова Н.В.
студентов в чемпионатах «АБИЛИМПИКС»
Разработка программы наставничества по подготовке
2020г.-2021г
Зыкова Н.В.
студентов в чемпионатах VORLD SKILLS RUSSIA
Утверждение программ, дорожных карт
21.09.2020
Директор ГБПОУ
внедрения ЦМН
КМК
Программно-методическое сопровождение деятельности
Принять участие в установочном областном
июнь 2020 г
методическом семинара (вебинара) для
ГБПОУ КМК
участников внедрения целевой модели
Шекалина Н.И.
наставничества
Формирование перечня партнерских
01.08.2020
ГБПОУ КМК
организаций в целях привлечения их к
реализации программ наставничества в рамках
действующего законодательства
Формирование баз наставников на уровне ГБПОУ КМК в течение всего ГБПОУ КМК
периода
реализации
ЦМН

График
План мероприятий

Программа
Программа
План мероприятий
Проведение установочного
семинара (вебинара)
Размещение материалов на
сайте РНЦ
ПАО «Русполимет»

Базы наставников:
- базы выпускников;
- базы наставников от
предприятий
- базы наставников из числа
преподавателей и мастеров п/о

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Разработка программно-методических
материалов, необходимых для реализации
целевой модели наставничества ГБПОУ КМК
Участие в серии областных семинаров по отдельным
вопросам реализации целевой модели наставничества

до 15.08.2020

ГБПОУ КМК

Программно-методическое
обеспечение реализации
ЦМН
по графику
ГБПОУ КМК
Обеспечение экспертноконсультационной
поддержки участникам
реализации ЦМН
Информирование педагогов, родителей,
АвгустГБПОУ КМК
Сайт колледжа, СМИ сообщества
обучающихся образовательных организаций,
декабрь2020
в социальных
сообщества выпускников, предприятий о
сетях, официальных ресурсах
реализации целевой модели наставничества
организаций –участников ЦМН
Внедрение целевой модели наставничества в ГБПОУ КМК в 2020-2021 у. г.
Подготовка условий для запуска программы
июнь – август
Куратор внедрения
Нормативное обеспечение
наставничества
2020
Распорядительная
документация
Программно-методическое
обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
Организации – партнеры
Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021
с 1 по 15
Куратор внедрения
База наставляемых с
учебном году
сентября
перечнем запросов,
2020 г.
необходимая для подбора
кандидатов в наставники
Формирование базы наставников для реализации
16 по 30
Куратор внедрения
Сформирована база
ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из
сентября
наставников для участия в
числа потенциальных наставников в
2020 г.
программах наставничества
соответствии с формированным на текущий
в 2020 – 2021 учебном году,
учебный год перечнем запросов)
Обучение наставников
По графику
Куратор внедрения
Формирование наставнических пар или групп
До 30.11.2020
Куратор внедрения
Сформированные
наставнические пары или
группы, готовые
продолжить работу в
рамках программ
Организация работы наставнических пар или
В соответствии Куратор внедрения
Реализация программ

3.7

4
4.1

4.2

групп:
со
- встреча-знакомство;
сроками
- пробная встреча;
реализации
- встреча-планирование;
программ
- совместная работа наставника и наставляемого
наставничества
(комплекс последовательных встреч с
обязательным заполнением обратной связи);
- итоговая встреча.
Завершение наставничества:
июнь 2021 г.
Куратор внедрения
- подведение итогов работы в формате личной и
групповой рефлексии;
- проведение открытого публичного
мероприятия.
Информационное сопровождение деятельности
Разработка мероприятий (круглых столов,
01.10.2020
Рабочая группа
конференций наставников, конкурсов
профессионального мастерства), нацеленных на
популяризацию роли наставника 2020- 2021у. г.
Создание специальных рубрик в социальных
В течение всего Рабочая группа,
сетях, на официальных сайтах образовательных
перилда
мастера п/о,
организаций
преподаватели

наставничества

Фиксация результатов

Утверждение мероприятий

Сайт колледжа, СМИ сообщества
в социальных
сетях, официальных ресурсах
организаций –участников ЦМН

5
5.1

Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества
Осуществление учета обучающихся, молодых
ГБПОУ КМК
Куратор внедрения
специалистов и педагогов, участвующих в программах
наставничества

5.2

Проведение внутреннего мониторинга
Июнь2021г
Куратор внедрения
реализации и эффективности программ
наставничества
Оценка качества реализации программ
Июнь 2021г.
Куратор внедрения
качественные и количественные
наставничества
показатели.
Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации
Контроль за реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:

5.3
6
6.1

Сформировать
данные для проведения
оценки вовлеченности
обучающихся в различные
формы наставничества
Базы наставников

6.1.1

6.2
8.2.1
8.2.2.

на уровне ГБПОУ КМК
Июнь 2021г.
- контроль процедуры внедрения целевой модели
наставничества;
- контроль за реализацией программ наставничества.
Координирование внедрения целевой модели наставничества
на уровне ГБПОУ КМК
в течение всего
периода
на уровне региона
внедрения
ЦМН

Исполнитель
Телефон 89616359415
Шекалина Н.И.

Куратор внедрения

Предоставление
контрольно-аналитических
материалов
Обеспечение условий
реализации ЦМН

