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Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги – кураторы региональных  пилотных площадок по апробации 

(пилотированию) программ наставничества!  

 

Приглашаем Вас на курс повышения квалификации  

«Как стать куратором программы наставничества в образовательной организации» 

 (36 часов, лицензия № 8525-л серия 24Л01 № 0001701 от 22.01.2016 г.). 

 

 Курс проводится с 8 по 30 апреля 2021 года в дистанционном режиме   

видеоконференции Zoom (занятия еженедельно по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00). 

 Курс предназначен для кураторов программ наставничества в образовательных 

организациях. 

 Цель курса: подготовка педагогов к выполнению функциональных обязанностей 

кураторов программ наставничества в образовательных организациях.  

В ходе обучения слушатели получат опыт: 

   разработки программы наставничества в образовательной организации; 

  обеспечения отдельных этапов реализации программы наставничества: запуска, 

организации работы наставнических пар, информационного сопровождения программы, 

финального мероприятия; 

  организации обратной связи и мониторинга деятельности наставников и 

наставляемых.    

Курс поможет куратору внести необходимые коррективы в действующие 

(пилотируемые) программы наставничества.   

Отдельное внимание на курсе уделяется подготовке итогового аналитического 

отчета о реализации программы наставничества в образовательной организации. 

По окончании обучения слушатель курса защищает итоговую работу: программу 

наставничества в образовательной организации. 

Содержание курса:  

 Нормативные условия реализации наставничества в образовательной организации. 

Наставничество как инструмент решения проблем обучающихся и образовательной 

организации. Разработка программы наставничества в образовательной организации. 

Запуск программы наставничества. Формирование баз наставников и наставляемых. 

Организация отбора и обучения наставников, работы наставнических пар. Мониторинг 

деятельности наставников и наставляемых. Организация обратной связи и финального 

мероприятия программы. Поощрение лучших наставников. Подготовка итогового 
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аналитического отчета о реализации программы наставничества в образовательной 

организации.  

Обучение для слушателей курса бесплатно.  По окончании обучения слушателям 

курса  выдается удостоверение установленного образца.  

Для зачисления на курс Вам необходимо оформить заявку и предоставить 

следующие документы: 

1) копия диплома о профессиональном образовании; 

2) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (если фамилия в дипломе не 

соответствует фамилии в паспорте); 

3) копия паспорта (общие данные). 

      Заявку и документы необходимо выслать до 5 апреля 2021 г. ответственному за 

организацию курса - Китаеву Владимиру Сергеевичу, тел. 89029796635, e-mail: 

vladimir.s.kitaev@mail.ru 

 

Руководитель курса: Рипинская Ирина Константиновна, тел.8(391)211-02-87, 89029259749, 

e-mail: ripinskaya@kpk1.ru   

Ответственный за организацию курса: Мерзликина Екатерина Петровна, тел. 8(391)211-02-

40, 89504030896, e-mail: merzlikina_1987@bk.ru 

Ответственный за организацию курса: Китаев Владимир Сергеевич, тел. 89029796635, e-

mail: vladimir.s.kitaev@mail.ru 

Организатор курса: КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького».  

Адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 106.  

Адрес электронной почты:  admin@kpk1.ru  

Сайт: www.kpk1.ru. 

 

Форма заявки 

для участия в курсах повышения квалификации «Как стать куратором программы 

наставничества в образовательной организации» (с 8 по 30 апреля 2021 г.) 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Год рождения 

 

 

Должность  

 

 

Название организации 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

Образование (среднее профессиональное, 

высшее (специалитет, бакалавриат, 

магистратура) – указать нужное) 

 

Наименование учебного заведения 

 

 

Номер документа об образовании, дата 

выдачи 
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