
 

ПРОГРАММА 

вебинара «Внедрение целевой модели наставничества в Красноярском крае: подведение предварительных итогов разработки и апробации 

программ наставничества» 

 
Дата проведения: 9-10 июня 

 

Место проведения: онлайн - конференция Zoom 

 

Участники вебинара: 

Представители министерства образования Красноярского края, муниципальных органов управления образованием края, команды 

пилотных площадок образовательных организаций общего и дополнительного, среднего профессионального образования, представители 

образовательных организаций, гости и партнеры вебинара.  

Модераторы вебинара: 

Татьяна Валерьевна Иванова, главный специалист отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами 

министерства образования Красноярского края;  

Андрей Викторович Бутенко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики института 

психологии педагогики и социологии сибирского федерального университета.  

 

Партнеры вебинара: 

АНО «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее»; 

АНО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»; 

КГБОУДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»; 

КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования»; 

Красноярская территориальная краевая организация «Профсоюз работников народного образования и науки РФ»; 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций; 

Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

МКУ Красноярский информационно-методический центр; 

МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация»; 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Красноярского края; 

Технопарк «Кванториум»; 

Центр развития профессиональных компетенций руководителей и системных изменений в образовании Красноярского института 

повышения квалификации. 
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День первый (9 июня) 

«Наставничество с обучающимися в общеобразовательных организациях и организациях  

среднего профессионального образования» 

Ссылка для просмотра трансляции YouTube  
10.00 – 10.40 Ведущие 

 Татьяна Валерьевна Иванова, главный специалист отдела дополнительного образования и работы с педагогическими 

кадрами министерства образования Красноярского края;  

 Андрей Викторович Бутенко, кандидат физико-математических наук, доцент Института психологии педагогики и 

социологии Сибирского федерального университета.  

 

Приветствия  

 Наталья Викторовна Анохина, первый заместитель министра образования Красноярского края;  

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

руководитель Регионального центра наставничества.  

 

Аналитическое выступление  

 «Анализ материалов и отчетов, представленных пилотными организациями», Елена Александровна Чувашева, 

заместитель директора КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького».  

10.40 – 11.40 Выступления: опыт регионов  

 «Наставник: сопровождение процесса социализации наставляемого», Надежда Владимировна Муха, тьютор, член МОО 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация», заместитель директора по инновационной деятельности школы «Эврика-

развитие» (г. Томск); 

 «Профессионализация как предметность и задача работы наставников СПО», Елена Анатольевна Суханова, кандидат 

педагогических наук, директор Института образования Томского государственного университета (г. Томск). 

11.40 – 11.50 Перерыв 

11.50 – 12.00 Трек 1 «Наставничество в организациях среднего профессионального образования» 
 

Установочное выступление  
 «Возможности построения программ наставничества в системе среднего профессионального образования», Влада 

Анатольевна Попова, куратор направления «Наставничество в организациях среднего профессионального образования» 

Регионального центра наставничества.  

 

Эксперты площадки  
 Лейли Альбертовна Дмитриенко, заместитель начальника отдела среднего профессионального образования министерства 

https://youtu.be/TzSfPPTbfTo
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образования Красноярского края;  

 Лидия Васильевна Иванова, кандидат философских наук, директор КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 

образования»; 

 Оксана Васильевна Юдина, директор КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»; 

 Марина Витальевна Таргонская, директор КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум». 

12.00 – 13.15 Презентации пилотных площадок  

 Галина Михайловна Снисарева, куратор программы наставничества «Наставничество на производстве», КГБПОУ 

«Красноярский техникум промышленного сервиса»; 

 Наталья Михайловна Соболевская, куратор программы наставничества «Юные исследователи – успешные 

профессионалы», КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум»; 

 Надежда Ивановна Виталева, куратор программы наставничества «Достижение высоких результатов в конкурсах 

профессионального мастерства Абилимпикс», КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»; 

 Алла Александровна Слепченко, куратор программы наставничества «Адаптация в новом коллективе», КГАПОУ 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»; 

 Ирина Владимировна Дерова, куратор программы наставничества «Траектория сотрудничества», КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж».  

13.15 – 13.45 Экспертная сессия площадки «Наставничество в организациях среднего профессионального образования» 

 рефлексия результатов пилотирования, построение следующего шага; 

 обсуждение возможностей тиражирования практик наставничества. 

13.45 – 14.15 Обед 

14.15 – 14.45 Выступление: опыт регионов  

 «Организация наставничества и тьюторского сопровождения для подростков и молодежи в трудной жизненной 

ситуации», Мария Юрьевна Чередилина, кандидат педагогических наук, генеральный директор Автономной некоммерческой 

организации «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее» (АНО «Мое будущее»)  

(г. Москва). 

14.45 – 14.55 Трек 2: «Наставничество с обучающимися в общеобразовательных организациях» 
 

Установочное выступление  

 «Построение программ наставничества обучающихся в процессах обучения, социализации», Ольга Евгеньевна Бугакова, 

куратор направления «Наставничество с обучающимися в общеобразовательных организациях» Регионального центра 

наставничества. 

 

Эксперты площадки  
 Татьяна Алексеевна Гридасова, начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края; 

 Елена Анатольевна Гришанова, начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского 
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края; 

 Светлана Михайловна Горностаева, кандидат педагогических наук, директор автономной некоммерческой организации 

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»; 

 Дарья Олеговна Иванова, начальник отдела содействия профессиональной карьере Красноярского краевого центра 

профориентации и развития квалификаций. 

14.55 – 15.40 Презентации пилотных площадок  

 Ирина Владимировна Боринских, куратор программы наставничества «Профессиональная проба «Учитель», МАОУ 

«Средняя школа № 151» (г. Красноярск);  

 Анастасия Владимировна Захарова, куратор программы наставничества «Программа наставничества по профориентации 

«Компас успеха», КГБОУ «Красноярская школа № 5»;  

 Ольга Николаевна Петренко, куратор программы наставничества «От успеха в школе – к успеху в жизни», 

МБОУ «Средняя школа № 14» (г. Норильск).  

15.40 – 15.55 Перерыв 

15.55 – 16.55 Презентации пилотных площадок (продолжение) 
 Оксана Александровна Грачева, куратор программы наставничества «Вместе интересней!», МБОУ «Средняя школа № 4» 

(г. Красноярск); 

 Анна Леонидовна Файзулина, куратор программы наставничества «Давай вместе», КГБОУ «Лесосибирская школа»; 

 Марина Викторовна Канунникова, куратор программы наставничества «Организация шефской работы в основной школе. 

Шефство над пятиклассником», МОБУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза 

С.С. Давыдова (Ирбейский район); 

 Мария Карловна Полухина, куратор программы наставничества «Школа лидерства», МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (г. Минусинск). 

16.55 – 17.35 Экспертная сессия площадки «Наставничество с обучающимися в общеобразовательных организациях» 

 рефлексия результатов пилотирования, построение следующего шага; 

 обсуждение возможностей тиражирования практик наставничества. 

День второй (10 июня) 

«Наставничество с молодыми педагогами и обучающимися в организациях дополнительного образования» 

Ссылка для просмотра трансляции YouTube 

10.00 – 11.00 Выступления: опыт регионов 

 «Эффективные модели внедрения наставничества в деятельности образовательной организации дополнительного 

образования на примере МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска», Глафира Викторовна 

Кузина, директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», лауреат премии законодательного собрания Челябинской 

области в сфере молодежной политики, абсолютный победитель областного конкурса «Лидер в образовании 2020» (г. 

Магнитогорск); 

https://youtu.be/BHdF4cszdlo


5 

 «Примеры наставничества: работодатель - студент; ученик - ученик; педагог – педагог», Анна Юрьевна Сухорукова, 

заместитель директора МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (г.  Магнитогорск). 

11.00 – 11.30 Трек 3 «Наставничество в организациях дополнительного образования детей» 
 

Эксперты площадки 
 Елена Ивановна Крохмаль, начальник отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами 

министерства образования Красноярского края; 

 Евгения Сергеевна Волкова, заместитель директора по организационно-массовой работе КГБОУДО «Красноярский 

краевой Дворец пионеров»; 

 Дмитрий Дмитриевич Долганев, руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Красноярского края; 

 Сергей Николаевич Саламачев, заместитель генерального директора по внеучебной деятельности 

Технопарк «Кванториум». 

Презентации пилотных площадок 
 Анжелика Валерьевна Викулова, куратор программы наставничества «Профессия-тренер», МБУДО «Ермаковская детско-

юношеская спортивная школа «Ланс» (Ермаковский район); 

 Наталья Викторовна Яшникова, куратор программы наставничества «Выбор. Дети. Туризм», КБУДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения». 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 12.15 Экспертная сессия площадки «Наставничество в организациях дополнительного образования детей» 

 рефлексия результатов пилотирования, построение следующего шага; 

 обсуждение возможностей тиражирования практик наставничества. 

12.15 – 12.25 Трек 4 «Наставничество с молодыми педагогами» 
 

Установочное выступление 
 «Сопровождение процессов адаптации и профессионального развития молодых специалистов», Ирина Константиновна 

Рипинская, куратор направления «Педагогическое наставничество» Регионального центра наставничества. 

 

Эксперты площадки 

 Елена Ивановна Крохмаль, начальник отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами 

министерства образования Красноярского края; 

 Нина Федоровна Ильина, доктор педагогических наук, доцент, проректор по научно-методической и внебюджетной 

деятельности Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; 

 Александр Петрович Дементьев, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 12» г. Красноярска, практикующий 

наставник молодых педагогов; 
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 Наталья Алексеевна Савченко, заместитель председателя Красноярской территориальной краевой организации 

«Профсоюза работников народного образования и науки РФ»; 

 Ольга Владимировна Богданова, старший преподаватель центра развития профессиональных компетенций руководителей 

и системных изменений в образовании Красноярского института повышения квалификации, координатор направления 

«Современные практики наставничества» Регионального атласа образовательных практик; 

 Ольга Владимировна Толмачева, методист МКУ Красноярский информационно-методический центр. 

12.25 – 14.10 Презентации пилотных площадок 
 Анжела Юрьевна Фрейбергс, куратор программы наставничества «Становлюсь профессионалом», МБОУ  «Средняя школа 

№ 73 имени Т.К. Кравцова» (г. Красноярск); 

 Василий Александрович Сутугин, куратор программы наставничества «Адаптация молодых педагогов посредством 

баддинга», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (г. Назарово); 

 Ирина Аноровна Калимулина, куратор программы наставничества «Педагогический коучинг: лучшие практики –

начинающим», МБОУ «Лицей № 1» (г. Ачинск); 

 Лариса Юрьевна Понкратенко, куратор программы наставничества «Муниципальная программа наставничества «Вектор 

развития», МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» (Иланский район); 

 Марина Анатольевна Зырянова, куратор программы наставничества «Стажерская пара как форма методической работы по 

повышению профессиональных компетенций молодых педагогов», МБОУ «Абалаковская средняя школа № 1» (Енисейский 

район); 

 Наталья Николаевна Радченко, куратор программы наставничества «Помощь молодому учителю - «не специалисту» в 

профессиональном становлении», Управление образования администрации Ирбейского района; 

 Марина Александровна Кузнецова, куратор программы наставничества «Экспресс-школа «ПРОФессИональная 

ИНТЕРНатура» («опытный» предметник – «не опытному» предметнику)», МБОУ «Таеженская средняя общеобразовательная 

школа» (Канский район). 

14.10 – 14.25 Перерыв 

14.25 – 15.05 Экспертная сессия площадки «Наставничество с молодыми педагогами» 

 рефлексия результатов пилотирования, построение следующего шага; 

 обсуждение возможностей тиражирования практики наставничества. 

15.05 – 15.50 Итоговая экспертная дискуссия  
 результаты разворачивания практик; 

 обобщение представленного содержания практик; 

 направления развития наставничества в Красноярском крае. 

 


