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•Создан региональный центр
наставничества, который
является структурным
подразделением
Красноярского
педагогического колледжа №
1 им. М. Горького

•Выстраивается работа по
двум направлениям:
наставничество для
молодых педагогов; дети
учат детей (наставничество
в школе)

•Разработана и утверждена
приказом министерства
образования Красноярского
края от 30.11.2020 № 590-
11-05 региональная целевая
модель наставничества

•Красноярский край принял
участие в апробации методологии
(целевой модели) наставничества
обучающихся, которая
проводилась на базе 10
образовательных организаций
региона
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Институт наставничества в образовательных 

организациях Красноярского края



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

3. Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект

«Современная школа»;

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 1642;

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» (редакция от 20 августа

2021 г.);

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 № 262 «Об

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта

«Образование»;

7. Закон Красноярского края от 26.06.2014 №2 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

8. Положение о деятельности Регионального центра наставничества, являющимся структурным

подразделением Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького от 10 января 2022

года.

Немного про нормативную правовую основу …



Подготовку локальных нормативных актов, программ, сопровождающих 
процесс наставничества педагогических работников;

разработку персонализированных программ наставнической 
деятельности;

оказание   консультационной   и   методической   помощи   наставникам 
и наставляемым в разработке перечня мероприятий дорожной карты по 

реализации персонализированных программ наставничества;

координирование      вертикальных       и       горизонтальных       связей 

в управлении наставнической деятельностью;

осуществление мониторинга результатов наставнической деятельности

Организационно-методические и организационно-педагогические 

условия в себя включают:



Срок внедрения системы наставничества

педагогических работников в образовательных

организациях Российской Федерации – конец 2022

года



Работа в группах…

Группа 2. 

Педагогическое 

наставничество для 

педагогов-стажистов 

в школе 

Группа 1. 

Педагогическое наставничество 

для молодых педагогов в школе 

1. Сущность, смысл, идея

наставничества.

Методологические основания.

2. Задачи, которые решает

наставничество, наставник.

Объект изменений, с которыми

работает наставник.



Педагогическое 

наставничество Наставничество в школе Наставничество в СПО Наставничество в 

дополнительном образовании

Приказ министерства образования Красноярского края от 30 ноября 2020 года

№ 590-11-05 о внедрении Региональной целевой модели наставничества для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, на

территории Красноярского края



• Запуск работы по внедрению и реализации системы 
наставничества педагогических работниковСентябрь

• Курсы повышения квалификации для наставников и 
кураторов Октябрь

• Краевой конкурс «Лучшие практики
наставничества»Ноябрь

• IV Краевой Форум «PROнаставничество 2022

Декабрь

Немного про планы…



Контактная информация

Региональный центр наставничества,

структурное подразделение Красноярского

педагогического колледжа № 1 им.

М. Горького

8(391) 211-02-40

rcn@kpk1.ru

mailto:rcn@kpk1.ru


Благодарим за внимание


