План реализации проекта «Старт в будущее»
Дата
10.01.201930.01.2019

Мероприятие
Участники
Создание проектной группы в Педагоги
ГБПОУ
СО
«Камышловский колледжа
педагогически колледж»

31.01.2019

Заседание проектной группы от Члены проектной
ГБПОУ
СО
«Камышловский группы
от
педагогически
колледж»
по колледжа
разработке концепции развивающей
практики
«Наставничество как
форма
профессиональнопедагогической
поддержки
работников образования»

11.02.2019

Совещание с членами проектной
группы
от
колледжа
и
представителями работодателей по
согласованию действий реализации
развивающей
практики
через
создание и проекта
«Старт в будущее»

04.03.2019

Участие
в
вебинаре
по Члены проектной
планированию деятельности ФИП
группы
от
колледжа
Заседание проектной группы по Члены проектной
обсуждению вопросов открытия группы
от
проекта, обучения наставников и колледжа
наставляемых, диагностике проф.
дефицитов участников проекта

04.03.2019,
05.03.2019

13.03.2019

13.03.201923.05.2019

08.05.2019,
15.05.2019

Члены проектной
группы
от
колледжа
и
работодателей

Торжественное открытие проекта Участники
«Старт в будущее», обучение проектанаставников и наставляемых
координаторы,
наставники,
наставляемые
Реализация
проекта
и
его Члены проектной
методическое
сопровождение, группы
от
консультации участников проекта колледжа
по
реализации
проекта,
по
подготовке отчетной документации
Заседание проектной группы по Члены проектной
подготовке концепции закрытия группы
от

Результат
Приказ директора о
создании
проектной
группы в ГБПОУ СО
«Камышловский
педагогически колледж»
Разработанная
концепция развивающей
практики
«Наставничество
как
форма
профессиональнопедагогической
поддержки работников
образования»
Согласование действий
по
разработке
и
реализации
проекта
«Старт в будущее»,
определение
даты
открытия
проекта,
распределение
обязанностей
по
разработке
методического
обеспечения
проекта,
отбору
диагностического
инструментария
Информирование
о
планах
деятельности
ФИП
Согласование
программы
открытия
проекта
«Старт в будущее»,
рассмотрение
и
утверждение
методического
кейса
практики
Мотивация на участие в
проекте,
повышение
статуса наставников и
наставляемых
Методическое
сопровождение
участников проекта
Согласование
программы

23.05.2019

Июнь, 2019

Июнь, 2019

14.05.2019

18.06.2019

первого сезона проекта «Старт в
будущее»
Торжественное закрытие первого
сезона проекта «Старт в будущее»
(презентационные
площадки,
награждение,
анкетирование,
круглый стол для координаторов
проекта из ОО)
Анализ
анкет,
электронных
портфолио участников проекта,
оценка и определение победителей

колледжа
Участники
проектакоординаторы,
наставники,
наставляемые

Члены проектной
группы
от
колледжамодераторы
презентационных
площадок
Составление
методического Члены проектной
сборника
тезисов
участников группы
от
проекта
колледжа
Заседание
Научно-методического Члены НМС
совета колледжа

Заседание творческой лаборатории Руководитель
развития содержания и технологий творческой
дошкольного
образования
и лаборатории
подготовки педагогических кадров для
дошкольных
образовательных
организаций с обсуждением вопроса

19.0501.07.2019

участия ДОО в проекте
Анализ результатов первого сезона Руководитель
проекта
«Старт в будущее», проектной
определение перспектив развития группы
практики

закрытия проекта «Старт
в будущее»
Награждение
победителей, вручение
сертификатов
наставникам
и
наставляемым
Количественная
и
качественная
оценка
портфолио, выводы по
итогам анализа анкет
Методический сборник
тезисов
участников
проекта
Презентация
результатов
и
методического
обеспечения
развивающей практики,
диагностик
по
выявлению
проф.
дефицитов педагогов
Выписка из протокола
заседания
творческой
лаборатории

Информационноаналитическая справка

