
Краевой форум «PROнаставничество: идеи, практики, перспективы»

Красноярский  край  стал  пилотным  регионом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  по  апробации  методологии  (целевой
модели)  наставничества.  Министерство  образования  Красноярского  края,
КГБПОУ  «Красноярский  педагогический  колледж  №1 им.  М.  Горького»  в
сотрудничестве  с  Национальным  ресурсным  центром  наставничества
МЕНТОРИ  5  декабря  2019  года  провели  краевой
форум «PROнаставничество:  идеи,  практики,  перспективы»  (г.
Красноярск, ул. Авиаторов, д.19, МВДЦ «Сибирь»).

Цель  форума:  консолидация  практик  наставничества  как  ресурс
развития системы образования Красноярского края.

Задачи форума:

 декларировать основные ценности и смыслы наставничества;
 создать  условия  для  обобщения  опыта  и  распространения  практик

наставничества, существующих в Красноярском крае;

 представить  и  обсудить  результаты  апробации  целевой  модели
наставничества.

Мероприятие  объединило  людей,  вовлеченных  в  практики
наставничества: действующих наставников от образовательных организаций,
команды образовательных организаций, принимавших участие в апробации,
представителей образовательных организаций, заинтересованных в развитии
наставничества,  представителей  профессиональных  общественных
организаций и методических служб, руководителей органов исполнительной
власти в сфере образования,  руководителей организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным,  дополнительным
общеобразовательным  и  программам  среднего  профессионального
образования.

Фотоматериал  форума  "PROнаставничество:  идеи,  практики,
перспективы" доступен по ссылке:  https://yadi.sk/d/XOz_Y-t2hTTfYQ

Видеоматериал  форума  "PROнаставничество:  идеи,  практики,
перспективы" доступен по ссылке:  https://yadi.sk/d/C1OPi5c4WOFrZQ

https://yadi.sk/d/C1OPi5c4WOFrZQ
https://yadi.sk/d/XOz_Y-t2hTTfYQ


Программа

Краевой Форум 
«PROнаставничество: идеи, практики,

перспективы»
  

Место проведения: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 



Сроки проведения: 5 декабря 2019 г

Учредитель Министерство образования 
Красноярского края

Организатор Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Красноярский 
педагогический колледж № 1 
им. М. Горького»

Партнеры МЕНТОРИ

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя школа № 151»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 133»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 12» 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Красноярский краевой 
Дворец пионеров»



Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр профессионального 
самоопределения»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«МЕДИА-МАСТЕРСКАЯ»

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Канский педагогический 
колледж»

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Красноярский техникум 
промышленного сервиса»

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Красноярский колледж 
сферы услуг и 
предпринимательства»



9.00 – 10.00 Регистрация участников форума 

(Центральный вход МВДЦ «Сибирь»)

______________________________________________

10.00 – 11.30 Пленарное заседание

(Конференц-зал «Амфитеатр» 3 этаж, левое крыло) 

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

Выступления:

Маковская  С.И.,  министр  образования  Красноярского  края,  «Об  актуальности  развития  системы
наставничества в образовании Красноярского края».

_____________________________________________________________________________________________

Переслегин С.Б., руководитель исследовательской группы «Конструирование Будущего», «Наставничество в
постглобальном мире».

_____________________________________________________________________________________________

Пронькина И.Л., директор национального ресурсного центра наставничества Ментори, «Что должен уметь
наставник?»

____________________________________________________________________________________________

Стеганцев  А.В.,  ректор  НОУ  «Академия  оптиопрактики»,  доктор  психологических  наук,  «Помогающие
практики: общий взгляд».

____________________________________________________________________________________________

Бутенко А.В., к. ф-м н., доцент СФУ, сотрудник Центра развития профессионального образования, «Место
наставничества в системе разделения педагогического труда». 

_____________________________________________________________________________________________

Зайцева А.Е.,  начальник отдела развития персонала и корпоративных программ АО «РУСАЛ», «Как  мы
готовим кадры: программы наставничества на предприятии».

_____________________________________________________________________________________________

Шамшин С., студент КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», победитель
VII Национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  по  компетенции  «Преподавание  музыки
в школе», «Зачем мне нужен наставник?»

_____________________________________________________________________________________________

11.30 – 12.00 Перерыв 

_____________________________________________________________________________________________

12.00 – 13.30 

Лекции



Переслегин С.Б., руководитель исследовательской группы «Конструирование Будущего», «Наставничество
и цивилизационные различения» (Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж левое крыло)

Наставничество имеет различные культурные традиции на Западе и на Востоке. Мы в России имеем свои
традиции. Почему вдруг оно опять поднято на щит  и каковы перспективы?

Пронькина  И.Л.,  директор  национального  ресурсного  центра  наставничества  Ментори,  «Методология
(целевая модель) наставничества» (Большой зал для переговоров 2 этаж левое крыло) 

Наставничество как общественное движение. В чем состоит методология наставничества на современном
этапе и как внедрить целевую модель. 

Проектно-исследовательская сессия 

Стеганцев А.В., доктор психологических наук, ректор НОУ «Академия оптиопрактики», «Наставничество
как поле помогающих практик: в поисках своего места» (Малый зал для переговоров)

Участники в режиме групповой работы попробуют определить уникальность наставничества по отношению
к другим помогающим практикам: коучингу, тьюторству, консалтингу.

Проектная сессия 

Аронов А.М., к.ф.-м.н, ведущий научный сотрудник Института системных проектов Московского городского
педагогического университета, «Как подготовить наставников?» (Зал заседаний АБК кабинет 3-08 )

Как готовить  наставников на основе технологии непрерывного повышения квалификации.  На проектной
сессии  участники  познакомятся  с  технологией  непрерывного  повышения  квалификации  и  начнут
проектировать локальные центры, которые будут оформлять и распространять удачный опыт по отдельным
компетенциям. 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.30 Мастер-классы «Техники наставничества»

Пронькина И.Л.,  директор национального ресурсного центра наставничества  Ментори,  Кондратьева  И.А,
исполнительный директор национального ресурсного центра наставничества Ментори, «Коммуникативные
техники наставника» (Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж левое крыло)
Степанова  В.А.,  куратор  благотворительной  программы  «Наставничество»  в  благотворительном  фонде
«Счастливые дети»,  «Техники наставничества с детьми в трудной жизненной ситуации»  (Большой зал
для переговоров 2 этаж левое крыло) 
Родоманская Е.И., преподаватель КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»,
эксперт  Международной  программы  развития  инклюзивных  сообществ,  «Когда  мы  вместе?...»
(установление контакта с детьми с ОВЗ) (Фуршетная комната Большого зала для переговоров 2 этаж левое
крыло)
Иванова  Д.О.,  начальник  отдела  содействия  профессиональной  карьере  Красноярский  краевой  центр
профориентации  и  развития  квалификаций,  «Деловые  игры  в  наставничестве» (Малый  зал
для переговоров 2 этаж левое крыло)

Проектная сессия 
Аронов А.М., к.ф.-м.н, ведущий научный сотрудник Института системных проектов Московского городского
педагогического университета, «Как подготовить наставников?» (Зал заседаний АБК кабинет 3-08)
___________________________________________________________________________________________
15.30 – 16.00 Перерыв

16.00 – 17.00 Презентационные площадки

Наставничество  в  общеобразовательных  организациях  (Конференц-зал  «Амфитеатр»,  3  этаж  левое
крыло)



Модератор:  Попова  В.А.,  преподаватель  КГБПОУ  «Красноярский  педагогический  колледж  №1
им. М. Горького»

Выступающие:
Валиулина А.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа № 151», г. Красноярск

Легостаева О.В., заместитель директора по УВР МАОУ«Средняя школа № 133», г. Красноярск

Логинова Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа № 12», г. Красноярск

Трофимович И.А., заместитель директора по УВР, МАОУ «Средняя школа №93 имени Г.Т. Побежимова»,
г. Красноярск

Эксперты: 
Гридасова Т.А., начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края 

Миннибаева Г.Р., директор МБОУ Прогимназия  № 131, г. Красноярск

Родоманская Е.И., преподаватель КГБПОУ  «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»,
эксперт Международной программы развития инклюзивных сообществ

Наставничество в дополнительном образовании (Малый зал для переговоров 2 этаж левое крыло)

Модератор:  Костюченко  Ю.А.,  преподаватель  КГБПОУ  «Красноярский  педагогический  колледж  № 1
им. М. Горького»

Выступающие:
Бренч Е.В., методист МБОУ ДО "Медиа-Мастерская"

Горенский А.В., заместитель директора МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» 

Гурова Н.Е., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»

Эксперты:
Крохмаль  Е.И.,  начальник  отдела  дополнительного  образования  и  работы  с  педагогическими  кадрами
министерства образования Красноярского края

Стеганцев А.В., доктор психологических наук, ректор НОУ «Академия оптиопрактики»

Куриленко  Е.А.,  методист  Центра  «Карьера»  КГБПОУ «Красноярский  педагогический  колледж  № 1
им .М. Горького»

Наставничество в профессиональном образовании (Большой зал для переговоров 2 этаж левое крыло) 

Модератор: Бугакова О.Е., заведующая отделением  КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1
им. М. Горького»

Выступающие: 
Асташев  Б.А.,  мастер  производственного  обучения КГАПОУ  «Красноярский  техникум  промышленного
сервиса»

Лыхина Н.П., преподаватель КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»

Чувашева  Е.А.,  заместитель  директора  КГБПОУ  «Красноярский  педагогический  колледж  № 1
им. М. Горького»



Красицкая Н.И., преподаватель КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

Зенченко Л.Н., заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе, Сережкина С. А,
мастер  производственного  обучения  КГБПОУ  «Дивногорский  гидроэнергитический  техникум
имени А.Е. Бочкина»  

Эксперты:
Казакова  Л.В.,  начальник  отдела  среднего  профессионального  образования  министерства  образования
Красноярского края

Черкасова В.Н., к.п.н., директор КГБПОУ «Таймырский колледж»

Курыгина О.В., директор МАОУ «Средняя школа № 154» г. Красноярск

Наставничество в профессиональной карьере (Зал заседаний АБК кабинет 3-08)

Модератор:  Пудова  О.А.,  руководитель  методической  службы  КГБПОУ «Красноярский  педагогический
колледж № 1 им. М. Горького»

Выступающие: 
Горностаева  С.М.,  к.п.н.,  заместитель  директора  по  НМР,  Даммер  О.А.,  заместитель  директора  МАОУ
«Средняя школа № 151» г. Красноярск

Рипинская  И.К.,  руководитель  производственной  практики  КГБПОУ  «Красноярский  педагогический
колледж № 1 им. М. Горького»

Селиванова А.С., заместитель директора МАОУ «Средняя школа № 72» г. Красноярск

Агеева А.В., учитель МБОУ «Средняя школа № 133» г. Красноярск

Порошина М.И., заместитель директора по НМР, МАОУ гимназия № 5 г. Красноярск

Эксперты: 
Иванова  Т.В.,  главный  специалист  отдела  дополнительного  образования  и  работы  с  педагогическими
кадрами министерства образования Красноярского края

Логинова  Н.Ф.,  заместитель  директора  физико-математической  школы  Сибирского  федерального
университета

Королева С.В., заведующая Центром профессионального развития педагогических кадров МКУ КИМЦ

17.00 – 17.15 Перерыв 

17.15  –  18.15  Круглый  стол  «Итоги  апробации  методологии  (целевой  модели)  наставничества
в Красноярском крае» (Большой зал для переговоров 2 этаж левое крыло)

Ведущие: 
Иванова  Т.В., главный  специалист  отдела  дополнительного  образования  и  работы  с  педагогическими
кадрами министерства образования Красноярского края

Рипинская И.К., куратор апробации методологии (целевой  модели) наставничества  в Красноярском крае,
заведующая практикой КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Представители десяти организаций, участвовавших в пилотировании целевой
модели наставничества,  выскажут  свое мнение о возможности  применения
методологии  в  контексте  различных  образовательных  организаций  и  об
ограничениях, внесут предложения о ее внедрение в крае.

http://krao.ru/pages/kazakova-lyudmila-viktorovna_1/


18.15 – 18.45 Сессия экспертов презентационных площадок (Большой зал для переговоров 2 этаж левое
крыло)
Ведущая: Рипинская  И.К.,  куратор  апробации  методологии  (целевой  модели)  наставничества
в  Красноярском  крае,  заведующая  практикой  КГБПОУ  «Красноярский  педагогический  колледж  № 1
им. М. Горького»
Эксперты  обсудят  основные  содержательные  моменты  работы  презентационных  площадок,  выделят
практики, достойных тиражирования. 


