
 

  

Программа открытия 

третьего сезона регионального проекта по развитию наставничества «Старт в будущее» 

(мероприятие проводится в рамках празднования в Свердловской области 80-летнего юбилея 

создания единой централизованной системы  

профессионально-технического образования в России) 

 

Дата проведения: 23.10.2020 г. Время: с 15.00 

Место проведения: ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» (Свердловская 

обл., г. Камышлов, ул. Маяковского, 11) в он-лайн формате на официальном канале колледжа на 

платформе YouTube (доступ по ссылке участникам Проекта) 

Цель: обеспечение поддержки развивающей практики наставничества в Свердловской 

области через реализацию регионального проекта «Старт в будущее» (в процессе внедрения 

целевой модели наставничества в образовательных организациях Свердловской области). 

Задачи:  

1) определение задач, этапов реализации регионального проекта «Старт в будущее» в 

третьем сезоне с учётом целевых показателей целевой модели наставничества; 

2) представление и чествование участников проекта– наставников, координаторов как 

инициативных и творческих деятелей в развитии наставничества в Свердловской области; 

3) повышение престижа наставничества в организациях, учебно-профессиональной 

мотивации, направленности на профессию студентов/выпускников колледжа/педагогов на 

освоение современных технологий в сотрудничестве с наставниками 

Почетные гости торжественного открытия проекта: представители администрации ГО, 

начальники/директора /заведующие ДОО/ представители Управления образованием территорий, 

ОО, заявленных в проекте, специалисты УО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», депутат Законодательного 

собрания СО. 

Участники Проекта: воспитатели ДОО, учителя начальных классов, учителя классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, педагоги дополнительного 

образования, программисты, выпускники ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

2020 года и студенты ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 1-4 курс 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование(1-4 курс), 44.02.02 Преподавание в начальных 



 

классах (1-4 курс), 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (1-4 курс), 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (4 курс), 09.02.07 

Информационные системы и программирование (1 и 3курс), 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение (2курс). 

Координаторы Проекта в ОО: заместители директора, старшие воспитатели, специалисты 

УО  координирующие процессы наставничества в организации/на территории. 

Модули проекта:  

Модуль 1 «Молодой специалист/выпускник колледжа 2020 - мастер-наставник» 
(участвуют выпускники2020 года, молодые специалистыГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» в роли наставляемых и наставники-педагоги-мастера) (форма 

наставничества «учитель-учитель»). 

Модуль 2 «Равный-равному» (участвуют педагоги, имеющие опыт работы в ОО, 

происходит взаимный обмен опытом профессиональной деятельности по реализации современных 

образовательных технологий)(форма наставничества «учитель-учитель»/«равный-равному»). 

Модуль 3 «Студент колледжа - мастер-наставник» (участвуют в роли наставляемых 

студенты 1-4 курсов, разных специальностей и отделений ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» и педагоги/специалисты профессионалы, обладатели ценного 

профессионального опыта) (форма наставничества «работодатель-студент»).  

Модуль 4 «Студент наставляемый–студент наставник» (происходит передача опыта от 

студентов старших курсов/или уже имеющих положительный опыт (лидеров, победителей 

конкурсов, участников проектов) студентам младших курсов) (*номинация для студентов ГАПОУ 

СО «Камышловский педагогический колледж») 

*О Проекте. Проект «Старт в будущее» является одним из подпроектов проекта 

«Диагностико-аналитический консалтинг и развивающие практики как условие непрерывного 

профессионального развития педагогов» (ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках Федеральной 

инновационной площадкина период 2019-2023гг). В 2020 году получил статус Региональной 

инновационной площадки Проект по развитию наставничества «Старт в будущее» как форма 

профессионально-личностного становления студентов педагогического колледжа и методической 

поддержки непрерывного профессионального развития педагогов образовательных организаций 

Свердловской области (2020-2023) 

Время  Содержание Ответственный   

14.50-15.00 Подключение участников Проекта ктрансляции 

открытия Проекта по ссылке наофициальныйканал 

колледжа в YouTube 

 

Квашнин Д.М.,  

Черноскутов А.С. 

Широков Е. (4а) 

 

Торжественная часть 

15.00-15.05 Приветствие участников открытия, музыкальное 

приветствие от студентов ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж» «Наш 

Колледж». «Мы рады всем участникам Проекта!» 

Квашнин Д.М., Михайлис 

Л.  

(3кп) 

4а группа и Шаркова Е.В., 

куратор группы, член 

проектной команды 

 

15.06-15.10 Презентация ролика о реализации 2 сезона Проекта 

«Старт в будущее» - «Мгновения, мгновения, 

мгновения!» 

 

Квашнин Д.М., 

Иванова Т. (4кп) 

15.11-15.14 Приветствие участников регионального проекта по 

развитию наставничества «Старт в будущее» - 

«Старту-старт!» 

 

Кочнева Е.Н., директор 

ГАПОУ СО 

«Камышловский  

педагогический колледж» 

15.15-15.20 Приветствие наставников, наставляемых, 

координаторов, почетных гостей Проекта по 

развитию наставничества в Свердловской области 

Коробейников Алексей 

Александрович, 

депутат Законодательного 

Собрания Свердловской 

области 



 

15.21-15.26 Приветствие участников Проекта по развитию 

наставничества в Свердловской области 

«Наставничество – основа профессионального 

мастерства и развития организаций СО» 

 

Жижина И.В. директор 

Нижнетагильского 

филиала ГАОУ ДПО 

«ИРО» 

15.27- 

15.35 

Музыкальный подарок от обучающихся МАДОУ  

«Детский сад №1» Камышловский городской округ - 

«Танец солнечных лучиков» 

 

Лязер Т.В., музыкальный 

руководитель МАДОУ» 

Детский сад №1» КГО 

15.36-15.40 Приветствие участников 3 сезона регионального 

проекта по развитию наставничества «Старт в 

будущее» - «Наставничество – актуальная стратегия 

развития кадрового потенциала образовательных 

организаций!» 

Кузнецова О.М., 

председатель комитета по 

образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи 

администрации 

Камышловского 

городского округа 

15.41-15.45 Приветствие участников регионального проекта по 

развитию наставничества «Старт в будущее» - 

«Наставничество – ценная форма поддержки 

молодых специалистов и педагогов-мастеров» 

Жилякова А.А., ведущий 

специалист Управления 

образования 

Администрации 

Талицкого городского 

округа  

15.46-15.51 Музыкальная композиция «Зажигай!» от эстрадной 

студии «Радуга» МАУ ДО «Дом детского 

творчества» Камышловского городского округа 

«Зажигайтесь новые звезды – наставники и 

наставляемые!» 

 

Устьянцева С.Ю., 

руководитель эстрадной 

студии «Радуга» 

15.52-16.00 Концепция и этапы реализации 3 сезона Проекта по 

развитию наставничества «Старт в будущее» 

(«Замысел 3 сезона Проекта и шаги к цели») 

 

Устьянцева И.Ю., 

руководитель Проекта 

«Старт в будущее» 

16.02-16.15 Представление и чествование наставников и 

наставляемых - участников проекта «Старт в 

будущее» - «Парад участников Проекта!» (фото-

галерея участников Проекта) 

 

Квашнин Д.М.,  

Михайлис Л.(3кп)  

16.16-16.20 Финальная песня «Поздравляем!» - музыкальный 

подарок от МКУДО «Дворец творчества» Талицкий 

городской округ 

Преподаватель класса 

эстрадного вокала 

МКУДО "Дворец 

творчества" - Талицкая 

ДШИ Горбунова Нэлли 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Этапы реализации регионального проекта по развитию  

наставничества «Старт в будущее» (3 сезон) 

 
Дата Этап 

октябрь Сбор заявок на участие в проекте по развитию наставничества «Старт в 

будущее» (3 сезон)  

23.10 Торжественное открытие регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» (3 сезон) (онлайн) 

13.11  

2020,  

1 раз в месяц по 

11/13 числам 

Обучение наставников и наставляемых (онлайн) 

С 15.00 онлайн-встреча с наставниками всех модулей 

С 16.00 онлайн-встреча с наставляемыми всех модулей 

1 раза в два 

месяца 

С 14.00 онлайн-встреча с координаторами проекта (13.11.2020) 

Совещание координаторов Проекта (онлайн/очно по ситуации) 

Ноябрь 2020 -

апрель-2021 

Консультации наставников и наставляемых (онлайн), флеш-семинары для 

наставников и наставляемых 

Декабрь 2020 – 

май 2021 

Работа наставников и наставляемых по освоению современных 

технологий, овладению видами профессиональной деятельности/учебно-

профессиональной деятельности, устранению проф. дефицитов  

Представление фото-отчетов, новостей о работе наставников и 

наставляемых в закрытой группе ВК «Старт в будущее» 

Заполнение отчетной документации участников Проекта 

Февраль 

2021 

Всероссийская НПК «Цифровые образовательные ресурсы и 

дистанционные технологии: теория и практика применения в 

образовании», где наставники совместно с наставляемыми могут 

представить опыт работы в форме тезисов и методических разработок 

Апрель-май 2021 Межрегиональный конкурс «Методическая инициатива 2021» 

(представление методических разработок наставников и наставляемых)  

Июнь 2021 Конкурс регионального проекта по развитию наставничества «Старт в 

будущее» 2021 (для желающих) по номинациям «Лучший наставник», 

«Лучший наставляемый» и др. 

Май-июнь 2021 Торжественное закрытие 3 сезона проекта по развитию наставничества 

«Старт в будущее» 2021 (онлайн-марафон/проведение мастер-

класса/заполнение анкеты участника), вручение сертификатов участников 

Проекта 

В теч. 

уч.года 

Участие в мероприятиях партнеров Проекта из разных территорий 

(онлайн/очно) 

 

*Информационная поддержка на сайте Проекта https://eafonasieva.wixsite.com/mysite 

В группе ВК «Старт в будущее» https://vk.com/club179710559 
 

По вопросам реализации мероприятий проекта можно обращаться:  

Ирина Юрьевна Устьянцева, 89097044088, (34375)2-08-03 

Якимова Анна Викторовна, 89090049196, (34375)2-08-03 

 
 

 

 

 

  

https://eafonasieva.wixsite.com/mysite
https://vk.com/club179710559


 

Приложение 2 
Образовательные организации, участвующие в 3 сезоне регионального проекта  

по развитию наставничества «Старт в будущее» 

 

Округ, наименование организации 

Камышловский городской округ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 

МАДОУ "Детский сад № 1" КГО 

МАДОУ «Детский сад №2» КГО,  

МАДОУ «Детский сад №5» КГО 

МАДОУ "Детский сад №12" КГО 

МАДОУ "Детский сад №13" КГО 

МАДОУ "Детский сад №16" КГО 

МАДОУ "Детский сад № 92" КГО 

МАДОУ "Детский сад №170" КГО 

МАОУ «Школа №1» КГО 

МАОУ «Школа №3» КГО 

МАОУ "Лицей №5" КГО 

МАОУ "Школа №6" КГО 

МАОУ "Школа № 7" КГО 

МАУ ДО "Дом детского творчества" КГО 

ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж" 

Детская художественная школа 

Камышловский муниципальный район 

МКДОУ Галкинский детский сад 

МКДОУ Баранниковский детский сад 

МКДОУ Обуховский детский сад 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 " Улыбка" 

МКОУ "Обуховская" СОШ 

Городской округ  Богданович 

 

МАДОУ № 13  

МДОУ № 38 "Детский сад Будущего" 

МАДОУ «Сказка»  

Талицкий городской округ 

 

МКДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка",  

МКДОУ "Детский сад №23 "Теремок"  

Городской округ Сухой Лог 

 

МБДОУ № 23 "Ромашка" 

Пышминский городской округ 

 

МБДОУ ПГО "Пышминский детский сад №6" 

Ирбитский городской округ 

 

МАОУ "Школа №9" г.Ирбит 

Тюменский городской округ 

 

МАОУ СОШ 22 города Тюмени 

 


