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План реализации инновационного проекта на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Задача Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Ответственный 

Этап 1. Аналитико-подготовительный, август-сентябрь 2021-октябрь 2021 г.  

1.  Определить 

актуальный уровень 

педагогических 

дефицитов, оценить 

возможности, ресурсы 

колледжа 

 

Проведение 

SWOT-анализа 

Август-

сентябрь  

2021 г. 

Определены 

возможности, 

ресурсы и 

потенциал 

коллектива для 

выбора наставников 

Гардымова Р.А., 

методисты 

отделений, 

руководители ЦМК 

хореографического, 

театрального, 

музыкального 

отделений 

 



2.  Разработать базу 

локальных 

нормативных и 

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

реализацию системы 

наставничества и 

деятельность 

колледжа в статусе 

КИП (в т.ч. 

финансовых) 

Обновление и 

разработка 

локальных 

нормативных 

документов 

Сентябрь 

2021 

База локальных 

нормативных и 

распорядительных 

документов 

Гардымова Р.А., 

методисты 

отделений, 

руководители ЦМК 

хореографического, 

театрального, 

музыкального 

отделений 

3.  Сформировать состав 

рабочей группы для 

реализации проекта, 

распределить и 

закрепить обязанности 

Заседания 

цикловых 

методических 

комиссий. 

Заседание научно-

методического 

совета  

Сентябрь 

2021 

Приказ о 

формировании 

состава рабочей 

группы и 

распределении 

обязанностей  

Гардымова Р.А. 

4.  Проанализировать 

потребности и 

запросы начинающих 

педагогов, соотнести с 

возможностями 

потенциальных 

наставников 

Анкетирование 

сотрудников и 

диагностика 

Сентябрь 

2021  

Банк потребностей, 

запросов и 

возможностей 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Меденец Н.А., 

Дюрба А.П. 



5.  Создать реестр и 

распределить 

потенциальных 

наставников и 

наставляемых 

Заседание 

проектной рабочей 

группы 

Сентябрь 

2021 

Реестр «наставник-

наставляемый» 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

6.  Организовать 

информационно-

разъяснительную 

работу в коллективе 

об организации 

инновационной 

деятельности 

Педагогический 

совет «Анализ 

деятельности 

колледжа в 2020-

2021 уч.г. 

Перспективные 

направления 

работы на 2021-

2022 уч.г.» 

 

Август 2021  Вовлеченность 

всего 

педагогического 

коллектива в 

«неформальную» 

реализацию проекта 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Этап 2. Организационно-содержательный, октябрь 2021-декабрь 2023 г.  

1.  Разработать и описать 

модель 

сопровождения 

профессионального 

становления 

специалистов в 

системе среднего 

профессионального 

педагогического 

образования 

 

Заседания 

проектной рабочей 

группы  

октябрь 2021-

декабрь  

2021 

Модель 

сопровождения 

профессионального 

становления 

специалистов в 

системе среднего 

профессионального 

педагогического 

образования 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 



2.  Составить план-

программу Школы 

профессионального 

роста (с учётом 

результатов анализа 

педагогических 

дефицитов) и 

методическую 

документацию 

 

Заседание 

проектной рабочей 

группы. 

Заседания 

творческих групп с 

участием 

педагогов-

наставников  

октябрь-

декабрь 2021  

Тематическая план-

программа Школы 

профессионального 

роста, шаблоны 

методических 

документов 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Данилова М.В. 

3.  Организовать работу 

Школы 

профессионального 

роста (адаптационный, 

основной, контрольно-

оценочный циклы) с 

различными целевыми 

группами 

(преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин, 

общепрофеесональных 

и профессиональных 

модулей, эксперты 

«Молодые 

профессионалы» и 

«Абилимпикс») 

Деятельность 

Школы 

профессионального 

роста, 

консультации, 

тренинги и иные 

формы в групповой 

и индивидуальной 

работе 

 

ноябрь 2021-

декабрь  

2023  

Цикл мероприятий 

в соответствии с 

календарным 

планом-графиком 

реализации проекта 

Гардымова Р.А., 

методисты 

отделений, 

руководители ЦМК 

хореографического, 

театрального, 

музыкального 

отделений 

4.  Представить 

результаты работы на 

Научно-

практические и 

Не реже двух 

раз в год 

Сертификаты, 

материалы 

Гардымова Р.А., 

руководители 



научно-методических 

мероприятиях 

(конференциях, 

семинарах, форумах и 

др.), опубликовать 

статьи по теме проекта 

методические 

конференции, 

семинары, 

вебинары, круглые 

столы и др., 

публикации 

конференций, 

семинаров, 

публикации 

структурных 

подразделений 

5.  Создать тематические 

аккаунты Школы 

профессионального 

роста в сети Интернет, 

в социальных сетях, а 

также раздел на 

официальном сайте 

колледжа 

Моделирование 

структуры 

аккаунтов в 

процессе заседаний 

проектной рабочей 

группы 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Тематический 

аккаунт в 

Инстаграмм, раздел, 

посвящённый 

деятельности 

Школы 

профессионального 

роста на сайте 

колледжа  

Гардымова Р.А., 

Колмык С.А. 

6.  Актуализировать 

диагностический 

инструментарий для 

оценки эффективности 

проекта 

Заседания 

проектной рабочей 

группы для 

проверки 

организационно- 

педагогических 

условий, 

повышающих 

эффективность 

деятельности 

наставников 

Не реже 

одного раза в 

год 

Банк 

диагностических 

методик и методов 

Гардымова Р.А., 

методисты 

отделений, 

руководители ЦМК 

хореографического, 

театрального, 

музыкального 

отделений 

7.  Организовать 

методическую 

поддержку процесса 

Семинар-

консультация 

наставнических 

Ежегодно 

декабрь 

май 

Аттестационное 

портфолио 

Гардымова Р.А., 

Тихомирова О.А. 



подготовки к 

аттестации на 

квалификационную 

категорию 

пар и научно-

методического 

отдела колледжа  

8.  Обеспечить 

методическое 

наполнение пособия 

«Виртуальный 

наставник» 

Заседание 

проектной рабочей 

группы 

Не реже 1 

раза в месяц 

Структурированный 

курс на платформе 

Moodle 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Данилова М.В. 

9.  Заключить договоры о 

сетевом 

взаимодействии с 

образовательными 

организациями 

Краснодарского края 

по теме проекта 

Расширенное 

совещание 

руководителей и 

педагогических 

работников ПОО 

края 

педагогической 

направленности 

(ООВО по 

согласованию) 

Январь-

февраль 2022  

с 

последующим 

ежегодным 

их 

обновлением 

Заключенные 

договоры о сетевом 

взаимодействии  

Гардымова Р.А., 

Базельцева Н.С., 

Суханова М.С., 

Кирячек И.А., 

Ярмухина С.В. 

10.  Разработать 

программу курса 

повышения 

квалификации по 

организации 

наставничества в ОО 

Работа научно-

методического 

отдела и проектной 

группы 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Рабочая программа 

повышения 

квалификации   

Зоидзе З.И. 

Данилова М.В. 

Этап 3. Обобщающе-рефлексивный, январь 2024-июнь 2024 г.  

1.  Проанализировать 

эффективность 

реализованной модели 

Мониторинг 

промежуточных 

результатов по 

Январь-

февраль 2024   

Аналитический 

отчёт о 

возможностях 

методисты 

отделений, 

руководители ЦМК 



сопровождения 

профессионального 

становления 

специалистов в 

системе среднего 

профессионального 

педагогического 

образования 

контрольным 

точкам 

модели в 

обеспечении 

самостоятельной 

деятельности 

наставляемых 

хореографического, 

театрального, 

музыкального 

отделений 

2.  Транслировать 

инновационный опыт 

на мероприятиях, 

публиковать 

результаты работы в 

сборниках материалов 

конференций, 

периодической печати, 

в средствах массовой 

коммуникации 

Участие в 

мероприятиях с 

выступлениями, 

публикациями, 

представлением 

опыта по теме 

проекта 

В течение 

всего периода 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

конференций 

и т.п. 

Публикации 

материалов, 

сборники  

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Зоидзе З.И.  

3.  Обобщить опыт и 

оформить 

разработанные 

материалы 

Итоговое заседание 

проектной группы, 

оформление 

материалов с 

анализом 

полученных 

результатов, 

теоретическими 

выводами и 

практическими 

рекомендациями 

Декабрь 2024 Сборник 

материалов 

инновационного 

проекта 

 

Р.А.Гардымова, 

руководители 

структурных 

подразденеий 



4.  Организовать научно-

практическую 

конференцию по теме 

проекта 

Проведение 

региональной НПК 

с привлечением 

специалистов 

системы 

образования и 

рынка труда 

разных уровней и 

профилей, 

социальных 

партнеров 

Апрель 2023  Сборник 

материалов 

конференции  

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Зоидзе З.И. 

5.  Транслировать 

программу повышения 

квалификации по 

организации 

деятельности 

наставничества в ОУ 

Работа Ресурсного 

центра Созвездие» 

Январь-май  

2024 

Готовность 

педагогических 

работников к 

выполнению 

функций 

наставника 

Меденец Н.А. 

 

 

 

Заместитель директора по НМР                                                                                       Р.А. Гардымова 
 


