


III Краевой Форум «PROнаставничество: стратегии и сценарии развития»

Программа III краевого форума 
«PROнаставничество 2021:  

стратегии и сценарии развития»
(Красноярский край, 9-10 декабря)

Третий краевой Форум наставничества посвящен обсуждению 
вопросов социальной значимости становящегося в России, 
Красноярском крае института наставничества в контексте 
развития системы образования.

Для всех стейкхолдеров наставничества Форум является 
площадкой для широкого обсуждения роли наставничества 
в процессах социализации, адаптации и профессионализации 
обучающегося, молодого специалиста, педагога. Участники  
Форума смогут обсудить и обозначить круг задач, которые 
можно решить с помощью наставничества. В ходе работы будут 
представлены перспективные направления и сценарии развития 
наставничества в образовательных организациях региона, 
способы создания сообщества наставников как инструмента 
институционализации движения наставников на той или иной 
территории. 

Программа Форума состоит из 2 частей: в первый день 
участникам Форума предлагается обсудить роль наставничества 
в контексте развития отраслей экономики, второй день посвящен 
построению стратегии развития наставничества в  регионе. 
По итогам Форума будут сформулированы предложения 
по  развитию института наставничества в региональной системе 
образования. 

Архитектура программы Форума состоит из сквозных 
мероприятий, представленных общими пленумами, и четырех 
треков: «Педагогическое наставничество», «Наставничество на   
производстве», «Наставничество в дополнительном образовании 
и кружковом движении», «Наставничество в школе».

Форум завершится итоговым пленумом, в рамках которого 
участниками будут обозначены перспективы развития института 
наставничества в Красноярском крае.
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В треке «Педагогическое наставничество» 
обсуждаются вопросы сопровождения 
наставником педагога в процессах его 
адаптации и профессионального развития.

Участники трека «Наставничество в школе» 
дискутируют о роли наставника, формах 
наставничества в процессах обучения, 
социализации и воспитания школьника.

Работа трека «Наставничество 
в  дополнительном образовании,  
кружковом движении» предусматривает 
определение позиций наставника 
в  системе дополнительного образования 
края.

В треке «Наставничество на производстве» 
обсуждается роль наставничества как 
элемента подготовки кадров в системе 
среднего профессионального образования.
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Организаторы форума: 
министерство образования Красноярского края, Региональный центр 
наставничества (на базе КГБПОУ «Красноярский педагогический 
колледж  № 1 им. М. Горького»), КГБУ ДПО «Центр развития 
профессионального образования», КГБОУ ДО «Красноярский краевой 
Дворец пионеров».

Приглашаем к участию в Форуме: 
 ■ руководителей, представителей муниципальных органов управления 

образованием Красноярского края, муниципальных методических 
и ресурсных центров, образовательных организаций края;

 ■ команды образовательных организаций, пилотирующих программы 
наставничества;

 ■ представителей общественных организаций, действующих 
на территории региона (РОО КК ТСУ «Региональная общественная 
организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей»», 
Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация 
молодых педагогов» (АМП), Совет молодых педагогов при 
Красноярском краевом комитете Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (СМП));

 ■ представителей Красноярской территориальной (краевой) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации;

 ■ иные заинтересованные лица, организации.
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День 1 (9 декабря)
Тема дня: Социальная значимость института 

наставничества для развития системы образования 

12.00
13.50

Zoom

Открытие краевого форума «PROнаставничество 
2021: стратегии и сценарии развития»

Ведущая: 
Татьяна Александровна Алексеева, директор  КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». 

Приветствует участников форума Светлана Ивановна 
Маковская, министр образования Красноярского края.

Пленарное заседание  
«Возможности института наставничества для 

развития системы образования»
В течение двух лет федеральная целевая модель 
наставничества постепенно распространяется 
в  региональных системах образования: разрабатываются 
и проходят апробацию различные практики, программы, 
техники работы наставников. Представляется важным 
оглянуться назад и, основываясь на полученном опыте, 
проанализировать возможности, эффективность применения 
инструмента Наставничества в решении задач, развитии 
региональных систем образования.

Вопросы для обсуждения:
 ■ современные вызовы для института наставничества 

в России;
 ■ наставничество: «назад в прошлое» или новая концепция; 
 ■ эффективные концепции наставничества; 
 ■ сценарии и перспективы развития института 

наставничества в системе образования России.

Модератор: 
Геннадий Николаевич Блинов, партнёр НП «Красноярский 
исследовательский центр», методолог, эксперт в области 
образования.

Спикеры: 
 ■ Сергей Борисович Переслегин, руководитель 

исследовательской группы «Конструирование 
Будущего», г. Санкт-Петербург; 
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 ■ Ирина Леонидовна Пронькина, канд. экон. наук, директор 
федерального ресурсного центра наставничества 
EDMENTOR, соавтор федеральной целевой модели 
наставничества, эксперт Агентства стратегических 
инициатив, член рабочей группы национального проекта 
«Образование», г. Москва; 

 ■ Андрей Александрович Тёров, канд. пед. наук, старший 
научный сотрудник Лаборатории индивидуализации 
и  непрерывного образования Института непрерывного 
образования Московского городского педагогического 
университета, эксперт МОО Межрегиональная 
тьюторская ассоциация, г. Москва; 

 ■ Ольга Владимировна Бережнова, канд. филол. наук, 
доцент, заведующая кафедрой развития образовательных 
систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
г. Орел;

 ■ Екатерина Владимировна Морозова, директор  
Открытого университета Сколково, основатель и лидер 
проекта «Академия наставников».

13.50
14.20

Перерыв

14.20
15.40

Zoom

Работа треков по направлениям наставничества

Круглый стол 
«Роль наставника в адаптации и профессиональном 

развитии педагога»
В рамках круглого стола предлагается обсудить 
деятельность наставника в процессе адаптации и  профес 
сионального развития педагогов, провести границы 
работы наставника и других субъектов, участвующих 
в сопровождении наставляемых.

Вопросы для обсуждения:
 ■ наставник: его функции и границы деятельности;
 ■ содержание деятельности наставника в процессах 

адаптации и профессионального развития наставляемого.

Модератор: 
Геннадий Николаевич Блинов, партнёр НП «Красноярский 
исследовательский центр», методолог, эксперт в области 
образования.

Спикеры: 
 ■ Ольга Владимировна Бережнова, канд. филол. наук, 

доцент, заведующая кафедрой развития образовательных 
систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
г. Орел;
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 ■ Андрей Александрович Тёров, канд. пед. наук, старший 
научный сотрудник Лаборатории индивидуализации 
и  непрерывного образования Института непрерывного 
образования Московского городского педагогического 
университета, эксперт МОО Межрегиональная 
тьюторская ассоциация, г. Москва;

 ■ Нина Федоровна Ильина, д-р пед. наук, доцент, 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева»;

 ■ Наталья Ивановна Баркалова, заместитель директора 
МБОУ Лицей № 10 г. Красноярск / Татьяна Александровна 
Степанова, Ксения Игоревна Матюшкина, учителя МБОУ 
Лицей № 10 г. Красноярск; 

 ■ Василий Александрович Сутугин, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Назарово 
(Красноярский край), участник пилотирования 
Региональной целевой модели наставничества в 2020-
2021 гг.;

 ■ Наталья Юрьевна Чернова, директор МБОУ «Школа № 16 
им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова» / Ольга 
Михайловна Гуркова, методист МБОУ «Школа № 16 
им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова» г. Ачинск 
(Красноярский край).

Zoom

Презентационная площадка  
«Наставник в школе»

Приглашаем в рамках площадки обсудить практики, 
демонстрирующие возможности выполнения функций 
наставника различными участниками образовательного 
процесса.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ как различаются позиция наставника и педагогов школы;
 ■ какие проблемы наставляемого решает наставник; 
 ■ особенности наставничества в модели «дети учат детей»;
 ■ как определить эффективность практики.

Модераторы: 
Елена Геннадьевна Невоструева, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), педагог-организатор 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №  1 
им. М. Горького»;
Ольга Евгеньевна Бугакова, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), заведующая отделением 
«Преподавание в начальных классах» КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».
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Спикеры:
 ■ Анна Леонидовна Файзулина, учитель КГБОУ 

«Лесосибирская школа» (Красноярский край), участник 
пилотирования Региональной целевой модели 
наставничества в 2020-2021 гг. – «Наставник – педагог 
инклюзивного образования»;

 ■ Татьяна Анатольевна Дебелова, директор МАОУ СШ № 151 
г. Красноярск / Ирина Владимировна Боринских, 
заместитель директора по УВР МАОУ СШ №  151 
г.  Красноярск, участник пилотирования Региональной 
целевой модели наставничества в 2020-2021 гг. – 
«Наставник - предметник»; 

 ■ Татьяна Викторовна Ковалева, педагог-психолог КГБОУ 
«Красноярская школа № 5» / Татьяна Александровна 
Веревкина, социальный педагог КГБОУ «Красноярская 
школа № 5», участник пилотирования Региональной 
целевой модели наставничества в 2020-2021 гг. – 
«Наставник – студент»; 

 ■ Татьяна Николаевна Семиохина, учитель начальных 
классов МУО «Кикинская основная общеобразовательная 
школа» (Республика Бурятия) – «Наставник – ровесник». 

Zoom

Дискуссия  
«Зачем нужен наставник в дополнительном 

образовании детей?»
Участники дискуссии обсудят актуальность позиции, 
направления деятельности наставника в дополнительном 
образовании детей.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ роль и значение наставничества в дополнительном 

образовании, необходимость возникновения 
наставничества в дополнительном образовании; 

 ■ позиция и содержание деятельности наставника 
в  кружковом движении, в проектной деятельности, 
в  профессиональном самоопределении школьника, 
в достижении обучающимися высоких результатов;

 ■ критерии эффективности в работе наставника 
в дополнительном образовании.

Модератор:
Евгения Сергеевна Волкова, заместитель директора КГБОУ 
ДО Красноярский краевой Дворец пионеров, региональный 
координатор проекта «Билет в будущее».

Спикеры:
 ■ Ольга Владимировна Шиндор, руководитель направления 

«Территориальная сеть и партнерское взаимодействие» 
АНО «Казанского открытого университета талантов 2.0», 
г.  Казань, Республика Татарстан;  9-10 декабря 2021 г.
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 ■ Любовь Борисовна Малыхина, канд. пед. наук, заведующая 
кафедрой развития дополнительного образования детей 
и взрослых ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования»;

 ■ Виктория Валериевна Кефер, руководитель отдела 
робототехники и прикладных программ КГБОУ ДО 
Красноярский краевой Дворец пионеров;

 ■ Наталья Владимировна Петропавловская, педагог-
тьютор, методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 
г. Сосновоборск (Красноярский край), разработчик 
программы сопровождения для подростков 
и старшеклассников «Гардероб профессий»;

 ■ Ирина Михайловна Гринева, руководитель ансамбля 
современной песни «Звездный дождь» (Красноярский 
край);

 ■ Татьяна Владимировна Трофимова, методист, наставник 
наноквантума АНО ДТ «Красноярский Кванториум».

Zoom

Презентационная площадка  
«Наставничество в профессиональном образовании: 

практики, техники, компетенции»

Направления обсуждения: 
 ■ какие проблемы наставляемого решает наставник; 
 ■ техники и формы организации наставничества; 
 ■ компетенции наставника. 

Модераторы: 
Дмитрий Александрович Пунтус, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького»;
Влада Анатольевна Попова, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), преподаватель КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

Спикеры: 
 ■ Надежда Ивановна Виталева, старший методист КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий» 
– «Наставничество, как инструмент формирования 
компетенций»;

 ■ Надежда Петровна Артемьева, главный специалист 
по сопровождению обучения АО «Почта России» - 
«Наставничество в отделениях почтовой связи АО «Почта 
России»;
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 ■ Евгения Сергеевна Нагнибедовская, менеджер по персоналу 
ООО «Лента» - «Наставничество в компании ООО «Лента»;

 ■ Нина Михайловна Кузьменко, преподаватель КГБПОУ 
«Енисейский педагогический колледж» - «Программа 
наставничества «Траектория сотрудничества» - как новые 
возможности для самореализации в  педагогической 
профессии»;

 ■ Светлана Витальевна Киевцева, заведующая кафедрой 
«Общественного питания и товароведения», преподаватель 
КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
и  сервиса» - «Наставничество, как инструмент подготовки 
к конкурсам профессионального мастерства».

15.40
16.00

Перерыв

16.00
17.20

Zoom

Работа треков по направлениям наставничества

Презентационная площадка 
«Практики педагогического наставничества»

На площадке представляются практики педагогического 
наставничества, демонстрирующие разные формы и инструменты 
организации процесса наставнического сопровождения, 
обсуждаются вопросы постановки целей в  работе наставника 
и определения критериев эффективности практик.

Вопросы для обсуждения:
 ■ какие проблемы наставляемого решает наставник; 
 ■ инструменты и формы организации наставничества 

с педагогами;
 ■ как определить эффективность практики. 

Модераторы: 
Ирина Константиновна Рипинская, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), заведующая практикой 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 
им. М. Горького»;
Елена Александровна Чувашева, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), заместитель директора КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

Спикеры:
 ■ Лариса Александровна Михеева, заместитель директора 

МБОУ СШ № 78 ЗАТО г. Северск, председатель Совета 
наставников Томской области – «Опыт создания сообщества 
наставников в Томской области»;
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 ■ Инга Анатольевна Дремина, старший научный сотрудник 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 
края», г. Пермь – «Наставничество молодых кадров 
в  процессе взаимодействия региональных педагогических  
объединений»;

 ■ Владислав Александрович Миюсов, специалист по учебно-
методической работе Центра развития наставничества  
Санкт-Петербургской Академии постдипломного 
педагогического образования, г. Санкт-Петербург – 
«Использование элементов неформального образования 
в процессе наставнической деятельности»;

 ■ Елена Николаевна Шалыгина, учитель МБОУ СОШ №  9 
г. Лесосибирск (Красноярский край) – «Становление учителя: 
от первой педагогической практики до учителя высшей 
категории»;

 ■ Гульнара Марсовна Ахметзянова, директор МАОУ СШ № 82 
г. Красноярск / Ирина Ивановна Туровец, заместитель 
директора по УВР, МАОУ СШ № 82 г.  Красноярск – 
«Применение кураторской методики К.М.  Ушакова 
в  программах профессионального развития молодых 
специалистов»; 

 ■ Асмик Ашотовна Арутюнян, Зинаида Яковлевна Мамаева, 
учителя математики МБОУ «Школа № 16 им. Героя Советского 
Союза И.А. Лапенкова» г. Ачинск (Красноярский край) – 
«Педагогическое наставничество: «взгляд из класса». 

Zoom

Дискуссия  
«Роль и социальная значимость наставника в процессах 

обучения, социализации и воспитания школьников»
Участники дискуссии обсудят социальную значимость 
и специфику деятельности наставника в современной школе.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ наставничество со школьниками: решение проблем или 

развитие новых компетенций; 
 ■ границы деятельности: позиция наставника и педагогов 

школы; 
 ■ роль наставника в учебной и внеучебной деятельности. 

Модераторы: 
Елена Геннадьевна Невоструева, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), педагог-организатор КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»;
Ольга Евгеньевна Бугакова, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), заведующая отделением 
«Преподавание в начальных классах» КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».
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Спикеры:
 ■ Анастасия Евгеньевна Конюхова, учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия № 7 г. Красноярск;
 ■ Лавра Стасисовна Третьякова, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ Лицей № 2 г. Красноярск 
/ Инна Владимировна Василькевич, педагог-организатор 
МБОУ Лицей № 2 г. Красноярск;

 ■ Светлана Васильевна Маколова, заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» г. Красноярск / Наталья 
Львовна Колотовкина, учитель начальных классов МАОУ 
«Гимназия № 13 «Академ» г. Красноярск. 

Zoom

Презентационная площадка  
«Практики и технологии наставничества 

в дополнительном образовании. Обмен опытом»

Вопросы для обсуждения: 
 ■ позиция и содержание деятельности наставника в кружковом 

движении, в проектной деятельности, в профессиональном 
самоопределении школьника, в достижении обучающимися 
высоких результатов; 

 ■ эффективность и результативность деятельности 
наставника, форматы взаимодействия наставника с детьми,  
возникающие проблемы в ходе реализации практики.

Модераторы:
Евгения Сергеевна Волкова, заместитель директора КГБОУ 
ДО Красноярского краевого Дворца пионеров, региональный 
координатор проекта «Билет в будущее»; 
Эльмира Монировна Полиновская, методист КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». 

Выступающие:
 ■ Алиса Алексеевна Абрамова, заместитель директора ГАУ 

«Дворец творчества и спорта «Пионер», г.Тюмень – «Опыт 
работы Областной школы наставничества в Тюменской 
области»;

 ■ Инесса Владимировна Юн, директор МОУ ДОД «Городской 
Дворец творчества детей и молодежи», г. Комсомольск-
на-Амуре (Хабаровский край) – «Опыт организации 
наставничества во Дворце творчества детей и молодежи 
г.  Комсомольска-на-Амуре»; 

 ■ Виктория Константиновна Иванова, руководитель 
регионального модельного центра дополнительного 
образования детей ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», г. Челябинск – 
«Технология наставничества как универсальный компонент 
современной системы дополнительного образования 
Челябинской области»;
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 ■ Наталья Владимировна Петропавловская, педагог-тьютор, 
методист МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Сосновоборск 
(Красноярский край) – «Практика индивидуального 
сопровождения выбора подростков и  старшеклассников 
«Гардероб профессий»; 

 ■ Герман Дмитриевич Тюняев, Виктория Андреевна Тюняева, 
региональные координаторы Благотворительного фонда 
«Капитаны» – «Работа наставников со старшеклассниками 
по подготовке будущих инициативных предпринимателей 
– «Опыт реализации образовательной благотворительной 
программы «Капитаны России»; 

 ■ Татьяна Владимировна Трофимова, методист, наставник 
наноквантума АНО ДТ «Красноярский Кванториум». – 
«Деятельность наставников в реализации программы 
детского технопарка «Красноярский Кванториум»; 

 ■ Ирина Евгеньевна Соловьева, методист МАУ ДО «Дворец 
творчества и молодёжи» г. Магнитогорск (Челябинская 
область) – «Наставничество в волонтерской деятельности 
ученик-ученику»; 

 ■ Ольга Семеновна Титова, заслуженный педагог 
Красноярского края, руководитель образцового 
художественного коллектива «Игровой театр «Золотая 
карусель» Красноярского краевого Дворца пионеров 
– «Технологии воспитания детского наставничества 
в  развитии личностного потенциала и успешности ребенка 
инструментами театрального искусства». 

17.20
17.35

Перерыв

17.35
19.00

Zoom

Работа треков по направлениям наставничества
Презентационная площадка  

«Проект «Виртуальные наставники» г. Красноярск»
Обсуждается проектная идея создания виртуальной среды 
наставничества, в которой молодые педагоги помогают друг 
другу в решении сложных ситуаций, приобретении новых умений 
для построения горизонтальной карьеры и  профессионального 
роста.

Модераторы:
Ирина Константиновна Рипинская, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), заведующая практикой 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 
им. М. Горького»;

Спикеры:
 ■ Марина Васильевна Чернышкова, начальник 

территориального отдела образования по Октябрьскому 
району г. Красноярска;
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 ■ Виктория Валерьевна Ядринкина, директор МАОУ 
СШ № 34 г. Красноярск;

Разработчики проекта:
 ■ Марина Васильевна Чернышкова, начальник 

территориального отдела образования по Октябрьскому 
району г. Красноярска;

 ■ Виктория Валерьевна Ядринкина, директор МАОУ 
СШ № 34 г. Красноярск;

 ■ Елена Динамовна Донцова, директор МАОУ СШ № 72 
им. М.Н. Толстихина г. Красноярск;

 ■ Дарья Сергеевна Кокрякова, учитель МАУ СШ № 3 
г. Красноярск;

 ■ Андрей Анатольевич Данилин, учитель МБОУ СШ № 147 
г. Красноярск.

Эксперты:
 ■ Елена Ивановна Крохмаль, начальник отдела 

дополнительного образования и работы с педагогическими 
кадрами министерства образования Красноярского края;

 ■ Геннадий Николаевич Блинов, партнёр НП «Красноярский 
исследовательский центр», методолог, эксперт в области 
образования.

 ■ Антонида Константиновна Лукина, канд. филос. наук, 
доцент, заведующая кафедрой общей и социальной 
педагогики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет»;

 ■ Галина Сергеевна Винокурова, специалист по работе 
с молодежью краевого комитета профсоюзов работников 
образования Пермского края, г. Пермь; 

 ■ Юлия Сергеевна Костюкова, директор ММАУ Центр 
технического проектирования, г. Красноярск.

Zoom

Дискуссия  
«Возможности наставничества для реализации 

воспитательных задач в школе»
Воспитание – одна из самых актуальных тем, которая 
сегодня вышла на первый план на государственном уровне. 
Приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286, 
№  287 утверждены новые версии ФГОС начального общего 
и основного общего образования, в которых сделан серьезный 
акцент на процесс реализации программ воспитания. В рамках 
площадки предлагается рассмотреть наставничество как 
инструмент решения воспитательных задач школьников.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ приоритетные задачи воспитания в современной школе; 
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 ■ деятельность наставника на различных ступенях 
образования в школе; 

 ■ кооперация педагогов для решения воспитательных задач; 
 ■ техники наставничества как инструмент формирования 

личностных результатов школьников. 

Модератор: 
Ольга Евгеньевна Бугакова, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), заведующая отделением 
«Преподавание в начальных классах» КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

Спикеры:
 ■ Борис Аркадьевич Дейч, канд. пед. наук, заведующий 

кафедрой теории и методики воспитательных систем 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»;

 ■ Елена Геннадьевна Невоструева, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), педагог-
организатор КГБПОУ «Красноярский педагогический 
колледж № 1 им. М. Горького».

Zoom

Дискуссия  
«Деятельность наставника в дополнительном 

образовании детей» (часть 1) (групповая работа)
Участникам дискуссии предлагается обсудить возможные 
направления деятельности наставника в дополнительном 
образовании детей, границы деятельности наставника 
и других участников образовательного процесса. Обсуждение 
организовано в трех группах по направлениям:

 ■ деятельность наставника в кружковом движении, 
в проектной деятельности;

 ■ деятельность наставника в профессиональном 
самоопределении школьника;

 ■ деятельность наставника в достижении обучающимися 
высоких результатов.

Вопросы для обсуждения:
 ■ цели и ожидаемые результаты деятельности наставника 

в каждом направлении;
 ■ где провести границы деятельности наставника; 
 ■ возможные форматы, ключевые инструменты деятельности 

наставника в каждом направлении. 

Модераторы:
Евгения Сергеевна Волкова, заместитель директора КГБОУ 
ДО Красноярского краевого Дворца пионеров, региональный 
координатор проекта «Билет в будущее»;
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Эльмира Монировна Полиновская, методист КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»;
Владимир Сергеевич Китаев, методист КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

К обсуждению приглашаются: 
педагогические работники, методисты, заместители директоров 
образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования.

День 2 (10 декабря)
Тема дня: Стратегии и сценарии развития наставничества 

в Красноярском крае 

10.00
11.30

Zoom

Презентационная площадка  
«Наставничество в движении Ворлдскиллс: модели, 

компетенции»

Направления обсуждения: 
 ■ модель наставника Ворлдскиллс; 
 ■ подготовка наставников из числа участников и лидеров 

движения Ворлдскиллс; 
 ■ практика вовлечения чемпионов и участников движения 

Ворлдскиллс в профессиональную и социальную  
деятельность (проект «Шаг за шагом с молодыми 
профессионалами»).

Модераторы: 
Алексей Викторович Вербицкий, телерадиоведущий;
Елена Марковна Шевчук, заместитель директора КГБУ ДПО 
«Центр развития профессионального образования»;
Лейли Альбертовна Дмитриенко, заместитель начальника 
отдела среднего профессионального образования  
министерства образования Красноярского края. 

Спикеры:
 ■ Елена Марковна Шевчук, заместитель директора КГБУ 

ДПО «Центр развития профессионального образования»/ 
Анастасия Овчинникова, аналитик Центра развития 
профессионального образования – «Модель наставничества 
«Лидеры Ворлдскиллс как наставники»;

 ■ Дмитрий Евгеньевич Гришков, заместитель директора 
по учебно-производственной работе КГАПОУ «Красноярский 
техникум сварочных технологий и энергетики» / Павел 
Игоревич Побережник, сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс по  компетенции «Производство мебели» – 
«Модели наставничества Ворлдскиллс»; 
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 ■ Татьяна Игоревна Тесленко, менеджер компетенции 
«Преподавание музыки в школе», заведующая отделением 
«Музыкальное образование» КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им.  М.  Горького» / Ирина 
Юрьевна Худоногова, преподаватель КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького» – «Практика 
наставничества в движении Ворлдскиллс: чемпион – 
студент»;

 ■ Надежда Игоревна Степанова, заместитель директора 
по  научно-педагогической работе КГБПОУ «Красноярский 
техникум промышленного сервиса» – «Практика 
наставничества «Мастер – студент»;

 ■ Ирина Викторовна Кузнецова, заместитель директора 
по учебно-производственной работе КГБПОУ «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства» – «Практика 
наставничества «Работодатель – студент».

12.00
12.20

Zoom

Выступление 
«Внедрение целевой модели наставничества 

в Красноярском крае: Итоги 2021 года, перспективы 
развития на период до 2025 года»

Доклад подводит итоги пилотирования практик наставничества 
в 2021 году, контурно определяет ориентиры развития  
наставничества в Красноярском крае.
Модератор: 
Татьяна Валерьевна Иванова, главный специалист отдела 
дополнительного образования и работы с  педагогическими  
кадрами министерства образования Красноярского края.
Спикер: 
Наталья Викторовна Анохина, первый заместитель министра 
образования Красноярского края.

12.20
13.50

Zoom

Мастер-класс 
«Конструктор сообщества наставников»

Сообщество является одним из важных инструментов развития 
наставничества, обеспечивает его массовость и  включение 
в движение новых членов, распространение идей и ценностей. 
Мастер-класс позволяет понять, каким образом создается 
сообщество наставников: цели, кто может стать участником 
сообщества, ресурсы для его создания. Приглашаем к участию 
слушателей всех треков.
Ведущий:
Ирина Леонидовна Пронькина, канд. экон. наук, директор 
федерального ресурсного центра наставничества EDMENTOR, 
соавтор федеральной целевой модели наставничества, эксперт 
Агентства стратегических инициатив, член рабочей группы 
национального проекта «Образование», г. Москва. 
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12.30
13.50

Zoom

Дискуссионная площадка  
«Наставничество в воспитательной работе: проекты 

и личностная самореализация студентов»

Модератор: 
Алексей Викторович Вербицкий, телерадиоведущий;
Дмитрий Александрович Пунтус, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького»;
Наталья Александровна Люфт, заместитель директора по 
образовательной и методической работе КГБУ ДПО «Центр 
развития профессионального образования». 

Направления обсуждения: 
 ■ разные модели наставничества при организации 

событийных мероприятий;
 ■ наставничество в проектной работе: формирование софт 

и социальных компетенций;
 ■ возможности наставничества во внеурочной деятельности.

Спикеры:
 ■ Александр Моисеевич Аронов, ведущий научный 

сотрудник лаборатории проектирования деятельностного 
содержания образования Московского городского 
педагогического университета, канд. физ.-мат. наук, 
профессор г. Москва – «Проблемы оценки достижения 
личностных результатов»;

 ■ Марина Федоровна Пузенко, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» – «Фестиваль 
творчества как способ достижения личностных результатов 
программы воспитания в ПОО»;

 ■ Людмила Игоревна Василовская, заместитель директора 
по воспитательной работе КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» – «Личностная самореализация 
студентов в конкурсах «Большая перемена»;

 ■ Ольга Юрьевна Котельникова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе КГАПОУ «Красноярский 
многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» – 
«Наставничество во внеурочной деятельности».

13.50
14.20

Перерыв
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14.20 
15.45

Zoom

Работа треков по направлениям наставничества

Дискуссия  
«Развитие системы педагогического наставничества 

в Красноярском крае»
В рамках площадки предлагаем обсудить вызовы, результаты, 
которые необходимо достичь в направлении педагогического 
наставничества в крае, а также определить дальнейшие 
шаги по массовизации наставничества в образовательных 
организациях региона. 

Вопросы для обсуждения:
 ■ вызовы и стратегические ориентиры развития 

педагогического наставничества на 2022-2025 годы;
 ■ возможные стратегии развития наставничества 

с педагогами в регионе. 

Модераторы: 
Татьяна Валерьевна Иванова, главный специалист отдела 
дополнительного образования и работы с  педагогическими 
кадрами министерства образования Красноярского края; 
Ирина Константиновна Рипинская, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), заведующая практикой 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 
им. М. Горького».

Спикеры: 
 ■ Елена Ивановна Крохмаль, начальник отдела 

дополнительного образования и работы с   
педагогическими кадрами министерства образования 
Красноярского края; 

 ■ Елена Анатольевна Чиганова, канд. пед. наук, ректор 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования»; 

 ■ Нина Федоровна Ильина, д-р. пед. наук, доцент, 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева»;

 ■ Елизавета Николаевна Юшипицина, канд. физ.-
мат. наук, доцент, проректор по образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева»; 

 ■ Светлана Николаевна Бордукова, учитель МБОУ 
Дрокинская СОШ имени декабриста М.М. Спиридова 
Емельяновский район (Красноярский край), соучредитель 
региональной общественной организации Красноярского 
края «Творческий союз учителей»;
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 ■ Кристина Сергеевна Зайцева, руководитель Центра 
развития наставничества Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования, г. Санкт-
Петербург; 

 ■ Наталья Алексеевна Савченко, заместитель председателя 
Красноярской территориальной краевой организации 
«Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ»; 

 ■ Юлия Сергеевна Варфоломеева, председатель 
Красноярской региональной общественной организации 
«Ассоциация молодых педагогов» (АМП);

 ■ Надежда Николаевна Радченко, ведущий специалист 
управления образования администрации Ирбейского 
района (Красноярский край), участник пилотирования 
Региональной целевой модели наставничества в 2020-
2021 гг.

Zoom

Дискуссия  
«Перспективы развития системы наставничества 

в школе»
В рамках дискуссии предполагается обсуждение вариантов 
развития системы наставничества с обучающимися в школах 
Красноярского края, построенных с учетом современных 
вызовов и приоритетов краевой системы образования.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ вызовы и стратегические ориентиры развития 

наставничества в школе на 2022-2025 годы;
 ■ приоритетные направления наставничества в школах края; 
 ■ «Красноярский вариант» наставничества со школьниками. 

Модераторы: 
Елена Геннадьевна Невоструева, методист Регионального 
центра наставничества (г. Красноярск), педагог-организатор 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №  1 им. М. 
Горького»;
Ольга Евгеньевна Бугакова, методист Регионального центра 
наставничества (г. Красноярск), заведующая отделением 
«Преподавание в начальных классах» КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

Спикеры:
 ■ Татьяна Алексеевна Гридасова, начальник отдела общего 

образования министерства образования Красноярского 
края;

 ■ Елена Анатольевна Гришанова, начальник отдела 
специального образования министерства образования 
Красноярского края; 
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 ■ Анна Леонидовна Файзулина, учитель МБОУ СШ  №  1 
г.  Лесосибирск (Красноярский край), участник 
пилотирования Региональной целевой модели 
наставничества в 2020-2021 году;

 ■ Ирина Анатольевна Новосельцева, учитель МБОУ 
СШ № 14 г. Норильск (Красноярский край).

Zoom

Дискуссия  
«Перспективы развития наставничества 

в дополнительном образовании» (часть 2)  
(групповая работа)

В рамках второго такта работы площадки прорабатываются 
организационные решения реализации наставнических 
практик на уровне образовательной организации, а также 
перспективы наставничества в дополнительном образовании 
на уровне региона.

Вопросы для обсуждения: 
 ■ какие направления деятельности наставников 

в  дополнительном образовании могут войти в общую 
стратегию развития наставничества в регионе; 

 ■ какие результаты при этом будут достигнуты; 
 ■ перспективы и форматы создания сообщества наставников, 

в чём заключается потенциал такого сообщества. 

Модератор: 
Евгения Сергеевна Волкова, заместитель директора 
Красноярского краевого Дворца пионеров, региональный 
координатор проекта «Билет в будущее».

Эксперт:
Лилия Николаевна Орлова, профконсультант Департамента 
стратегического развития и внешних связей Казанского 
государственного энергетического университета, 
программный директор Точки кипения КГЭУ, эксперт-
наставник Университета Талантов, эксперт конкурсов 
НТИ, модератор Академии Наставников Сколково, 
федеральный тренер управленческих команд Программы 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
по развитию личностного потенциала, коуч Эриксоновского 
университета,г. Казань, Республика Татарстан.

К обсуждению приглашаются: 
педагогические работники, методисты, заместители 
директоров образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования.

 9-10 декабря 2021 г.

https://zoom.us/j/9428273798?pwd=djA2Y0JwL1N6Ymp1bUtBSHgwVWVDQT09


III Краевой Форум «PROнаставничество: стратегии и сценарии развития»

Zoom

Круглый стол «Наставничество в системе подготовки 
кадров: модели, сценарии развития»

Направления обсуждения:
 ■ тренды, оказывающие влияние на институт наставничества 

в системе подготовки кадров;
 ■ перспективные модели и сценарии их внедрения. 

Модераторы: 
Алексей Викторович Вербицкий, телерадиоведущий;
Геннадий Николаевич Блинов, партнёр НП «Красноярский 
исследовательский центр», методолог, эксперт в области 
образования;
Дмитрий Александрович Пунтус, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького».

Спикеры: 
 ■ Александр Моисеевич Аронов, ведущий научный 

сотрудник лаборатории проектирования  
деятельностного содержания образования Московского 
городского педагогического университета,  
канд. физ.-мат. наук, профессор г. Москва – «Тренды  
для наставничества в системе подготовки кадров»;

 ■ Данил Викторович Дятлов, начальник отдела по обучению  
и развитию персонала ОАО «Информационные  
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» 
– «Новые практики и задачи наставничества на 
производстве»; 

 ■ Елена Альбертовна Булах, директор КГБПОУ «Енисейский 
педагогический колледж» – «Опыт реализации 
модели «саморегилируемого наставничества»  
в условиях внедрения дистанционных технологий  
в образовательный процесс Енисейского педагогического 
колледжа»; 

 ■ Татьяна Александровна Куликова, заместитель 
директора по учебно-методической работе Ачинского 
педагогического колледжа –  «Подготовка к чемпионату 
«Молодые профессионалы» как система опережающего 
профессионального становления будущего специалиста».

15.45
16.20

Перерыв
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16.20
17.50

Zoom

Открытое итоговое пленарное заседание  
«Идеи, перспективы развития наставничества 
в системе образования Красноярского края»

Пленарное заседание является ключевым в подведении 
итогов Форума: приглашаются все участники Форума, все 
стейкхолдеры темы наставничества. В рамках площадки 
запланированы выступления представителей треков, 
обсуждение и определение стратегий развития направлений 
наставничества, общей краевой стратегии развития 
наставничества в крае на период до 2025 года. 

Модераторы:
Геннадий Николаевич Блинов, партнёр НП «Красноярский 
исследовательский центр», методолог, эксперт в области 
образования;
Татьяна Валерьевна Иванова, главный специалист отдела 
дополнительного образования и работы с  педагогическими 
кадрами министерства образования Красноярского края.
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