
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
«Внедрение целевой модели наставничества в Красноярском крае:  

разработка и апробация наставнических программ (практик)» 

 

Дата проведения: 17-19 ноября 2020 года, время: 16:00-18:00 

Место проведения: онлайн-конференция YouTube, Zoom 

Участники вебинара: представители министерства образования Красноярского края, 

муниципальных органов управления образованием края, команды образовательных 

организаций общего и дополнительного общего образования, среднего профессионального 

образования. 

17 ноября 2020г. 

Региональная целевая модель наставничества в Красноярском крае: 

разработка и апробация наставнических программ/практик 

16.00-16.30 

 

https://youtu.be/

kvNgp_3ADQk 

Ведущая: Т.В. Иванова, главный специалист отдела дополнительного 

образования и работы с педагогическими кадрами министерства 

образования Красноярского края.  
Приветственное слово первого заместителя министра образования 
Красноярского края Н.В. Анохиной. 
Приветственное слово директора КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» Т.А. Алексеевой. 

16.30-17.30 

 

https://youtu.be/

kvNgp_3ADQk 

Презентация «Региональная целевая модель наставничества, этапы 
реализации» Чувашева Е.А., заместитель директора КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького».  
Выступление «Как стать пилотной площадкой» Рипинская И.К., 

заведующая практикой «Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М. Горького».  

Выступление «Оформление заявки на получение статуса пилотной 

площадки» Мерзликина Е.П., методист КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М.Горького». 

17.30-18.00 

https://youtu.be/

kvNgp_3ADQk 

Установка участникам вебинарана работу 18 ноября. 
Ответы на вопросы. 

18 ноября 2020г. 

Оформление заявок на участие в апробации 

16.00-18.00 

 

 
 

Представление образовательными организациями/ муниципалитетами 

заявок на участие в апробации наставнических программ/практик. 

Работа в группах по направлениям: 

 «Педагогическое наставничество», ведущая - Рипинская И.К., 

заведующая практикой КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького»; 

 «Наставничество обучающихся в общеобразовательных 

организациях Красноярского края», ведущая - Бугакова О.Е., 

заведующая отделением «Преподавание в начальных классах» 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького»; 

 «Наставничество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях», ведущая - Попова В.А., 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 

им. М. Горького»; 

 «Наставничество обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей», ведущая - Чувашева Е.А., заместитель директора 
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КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. 

Горького». 

19 ноября 2020г. 

Оформление примерной программы наставничества в образовательной организации 

16.00-16.30 

 

https://youtu.be/

FcHg_bxvN4o 

Выступление «Программа наставничества в образовательной 
организации: структура, содержание» 
Чувашева Е.А., заместитель директора КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М.Горького», 
Рипинская И.К., заведующая практикой КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж .№ 1 им. М. Горького».  

16.30–18.00 
 

 

Работа в группах по направлениям: 

 «Педагогическое наставничество», ведущая - Рипинская И.К., 

заведующая практикой КГБПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. М. Горького»;  

 «Наставничество обучающихся в общеобразовательных 

организациях Красноярского края», ведущая - Бугакова О.Е., 

заведующая отделением «Преподавание в начальных классах» 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького»;  

 «Наставничество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях», ведущая - Попова В.А., 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 

им. М. Горького»; 

 «Наставничество обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей», ведущая - Чувашева Е.А., заместитель директора 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького». 

https://forms.gle

/B2EcFZXsjngz

egUDA 

Обратная связь о вебинаре (заполняют участники вебинара)  
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