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Программа открытия 

пятого сезона регионального проекта по развитию наставничества  

в Свердловской области «Старт в будущее» 

 

Дата проведения: 26.10.2022 г. 

Место проведения: ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»             (г. 

Камышлов, ул. Маяковского, 11), актовый зал  

Цель: обеспечение поддержки реализации развивающей практики наставничества в 

Свердловской области через реализацию регионального проекта «Старт в будущее» (в 

рамках Года педагога и наставника и внедрения единой региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Свердловской области). 

Задачи:  

1) конкретизация представлений о требованиях к содержанию, деятельности 

наставников/наставляемых/координаторов в рамках модулей проекта, последовательности 

и логике действий в процессе реализации проекта, форме отчетности о результатах 

деятельности; 

2) информирование наставников/наставляемых/координаторов проекта о 

методическом обеспечении реализации 5 сезона Проекта «Старт в будущее»; 

3) изучение профессиональных дефицитов наставляемых/наставников в контексте 

реализации выбранной современной технологии обучения и воспитания (Модули1, 2, 3, 5); 

4) повышение престижа наставничества в образовании, статуса педагога-наставника, 

профессиональной мотивации студентов/молодых педагогов на освоение современных 

образовательных технологий и представлению приобретённого положительного 

педагогического опыта в сотрудничестве с наставниками. 

Почетные гости торжественного открытия проекта: представители Управления 

образования территорий, депутаты, специалисты УО, руководитель и специалисты ЦПНПМ 

«Учитель будущего» (г. Екатеринбург) и др. 

Участники Проекта:  

▪ наставники – воспитатели ДОО, учителя начальных классов, студенты; 

▪ наставляемые – молодые педагоги-выпускники, студенты ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж» по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение;  

▪ координаторы проекта в организациях - специалисты УО, зам.директора, зам. 

заведующих ДОО, старшие воспитатели ДОО, кураторы групп в колледже 

 

 



 

Модули 5 сезона Проекта:  

Модуль 1 «Молодой специалист-выпускник КПК 2022 – мастер-наставник» (форма 

наставничества «учитель-учитель»)  

Модуль 2 «Реверсивное наставничество» (взаимообмен) (форма наставничества 

«учитель-учитель») *Модуль реализуется при поддержке Центра НППМ «Учитель 

будущего» (г. Екатеринбург) 

Модуль 3 «Студент КПК – мастер-наставник» (форма наставничества «работодатель-

студент»)  

Модуль 4 «Студент наставляемый – студент наставник» (форма наставничества 

«студент-студент»)  

Модуль 5 «Династийное наставничество».  

*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 площадки на период 2019-2023гг).  

В 2020 году – Проект приобрел статус Региональной инновационной площадки 

«Проект по развитию наставничества в «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  Аудито

рия  

Расширенная деловая часть 

13.00-

14.30 

Расширенная деловая программа от 

ЦПНПМ «Учитель будущего» (г. 

Екатеринбург) «Организация системы 

наставничества в образовательных 

организациях» для участников 5 сезона 

Проекта и ответственных за 

наставничество в 

общеобразовательных организациях 

КГО и КМР 

Воробьева Елена Сергеевна, аналитик 

Центра «Учитель будущего» 

 

Актовы

й зал 

 

Торжественная часть 

14.45-

14.49 

Общее приветствие участников 5 

сезона регионального Проекта по 

развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» 

 

Ведущие:  

Лаптев Павел Николаевич (студент 1п 

группы), 

Бакина Дарья Анатольевна (студентка 

1.1 кп группы)  

Актовы

й зал 

 

14.49-

14.54 

Приветствие участников 

регионального проекта по развитию 

наставничества в свердловской 

области «Старт в будущее» - 

«Юбилейный сезон Проекта – новые 

грани!»  

Кочнева Елена Николаевна, директор 

ГАПОУ СО «Камышловский  

педагогический колледж» 

14.55-

15.00 

Приветствие участников 5 сезона 

Проекта по развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» от Центра «Учитель 

будущего»  

«Наставничество – ценные 

возможности развития» 

Воробьева Елена Сергеевна, аналитик 

Центра «Учитель будущего» 



 

15.00-

15.05 

Приветствие участников 

регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» от 

Камышловского городского округа 

«Проект Старт в будущее как 

площадка взаимодействия» 

Сажаева Наталья Николаевна, 

директор муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

деятельности 

городской системы образования» 

Камышловского городского округа 

15.05-

15.13 

Приветствие участников 

регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» от 

Камышловского муниципального 

района «Время профессионального 

развития: наставничество» 

Чикунова Ирина Геннадьевна,  

депутат Думы Камышловского 

муниципального 

района, заведующий МКДОУ 

Галкинский детский сад  

 

Анохина Марина Сергеевна, ведущий 

методист Управления 

образования администрации 

Камышловского муниципального 

района  

15.13-

15.16 

Приветствие участников 

регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» - 

«Наставничество – основа 

профессиональной адаптации и 

самореализации в профессии» 

Жилякова Анастасия Алексеевна, 

ведущий специалист Управления 

образования Администрации 

Талицкого городского округа  

15.16-

15.18 

Приветствие участников 

регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» от 

родителей студентов-наставляемых 

«Старт – успех – наставничество» 

Борноволокова Елена Валерьевна, 

старший воспитатель МДОУ № 38 

"Детский сад Будущего" ГО 

Богданович, представитель 

родительской общественности  

15.18-

15.30 

Музыкальное приветствие участников 

проекта «Старт в будущее» от 

студентов колледжа, от социальных 

партнеров  

Шаркова Е.В., Кадочникова А.В., 

преподаватели и студенты 1а, 4до, 

3до групп 

МАДОУ «Детский сад № 1» КГО 

Лязер Татьяна Витальевна, 

музыкальный работник 

15.30-

15.55 

О концепции 5 сезона Проекта «Старт 

в будущее». 

Представление и чествование  

наставников и наставляемых – 

участников 5 сезона Проекта «Старт в 

будущее».  

Устьянцева И.Ю., руководитель 

регионального Проекта по развитию 

наставничества в Свердловской 

области «Старт в будущее» 

Деловая часть для участников 5 сезона Проекта «Старт в будущее» 

15.55-

16.30+ 

Организация встречи наставников и 

наставляемых. 

Методическое сопровождение 

участников 5 сезона Проекта, этапы 

работы наставников и наставляемых, 

варианты форм отчетности и участия в 

Проекте, о Конкурсе и мероприятиях 

Проекта (для участников 1,2,3,5 

модулей и координаторов)  

Устьянцева И.Ю., руководитель 

регионального Проекта по развитию 

наставничества в Свердловской 

области «Старт в будущее» в ГАПОУ 

СО «Камышловский  

педагогический колледж» 

 

Якимова А.В., руководитель 

творческой лаборатории по 

дошкольному образованию ГАПОУ 

СО «Камышловский  

педагогический колледж» 

Актовы

й зал  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4rh233&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5656.yiBiThtwlMYisDRRgGq__-dChyfk2qYkLDuDW-pzrd11p9CeDg4YprrD5Tf5cE0BzodjE05jdb20N50u38r8EaKVIbyp5f7TfTcTyzz5DJA.6878f8ae26f8b8d20a70942167713ee8639480a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOLZiUhMNNKhTEvyWSnFSwX-ad2hHpMZUTHbn86oiYWg3Zn2VLN7_60JK-k3iIsuVJJpcSVDyA8wpH0MNi1TwuC9e0gum7tnGhemiUi8Lezc6d39T9ANpmaHPR1pjvZIK6PYPbkT2VTLbznJbCYmLX4lKVhHRr2CFqnPtAeXpR6KU9AD0GUGs6725vc3v11uLc1fy65emFMM4c5y44ZXtaQwfXuja4AT_I4C1iYuwtVGBcu8b98cK4-NV2tUhZDoFStIpIz9IYP0ntkyFm-F7rgnjdghX6E4wG8q-S5muwBhhAgWv5Zcylb-wOFgEt202ajbiiYGTW33Wrrmh-GLbJ0_ZK7ldqxmKeXgPa63L9I2Z7VRNIEmECmhtaACRH1XBFmsWClSASqYXn2E232fAcFyd6y18dWfx934EFv7MIWC_wTnKe2i5jiveQKCBTEEJxVFm9kLrUtvMdN0jno4RwgqPddOJ4f0XZPGWI7G2sxhvv1ES4DYVhSPZBvPHjxXMVoDcJdXvzlMhCjssmXhuv6I3lra29MY7Ix-LCM_ekoyZ2w1xbynu-cFhTFMnfX_CHxu6cKkhRUlVyio976L226w0eHaB_9FOorgQvhOWgygjW1v-waRv200yJM0XrpyoP9GprXHDOGMQIotcv6Tkelhw-DO7pHL4YTUtQH4bRGlliJZCFJWdNJEbQTS1fbSTdmi7qAPHYNwnH910gFOr39zs8wH_Z9-RF_uri_J7Izt7pv1iWbfQmypgxOB6I2PzL798SqbAbaQANwv1gYKZSnu5VcKsOfuXd20nRW75jBTsV4YaBy1_NgVQ-npGmksbz7o1vAP4gocVS0s_42g1-6ZNcY2lo3GU46Rx3nLKxeQTZ6yRiD6tY0PmFi1f7ZGMYX0Ywq0Ii9zM9TNKGTVlclTlqp7NM-hdEijQI-smwVr46xDlwyoWcY9LZ5_wQRBZibYC8jFqCgj0POoGP6hMW4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0JCdWVxTFNpdmxQbVNpOC1qUXJKSGRNaXJrZ29kT0h1QWRvOFR5bjJUQW9lMGJoU054akxlTVh2QlJPeklyTDFmMDg3Q2RZdkp2SjMzT3B1VGFtUDAs&sign=52be8efc1095d16bc0e3bad31db81c19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO4tblJBBy-Fkwhbjlp_Iaxosaz9uoYa0XHICXWdZSAXw9SY3c3FM3dUe5g-nbhfgu_vhEzhXeA4_gWXgkpLT5vHFLEFaR6sal-fYKKCfITom9qJ4hMFT4tkOxi5U1ljlOo8BoKSm1O8l_v2IaM2xKBn4oLDzjHdjHn0CB_O_fEZjskEb0d2OGAnP7EeK9tQqDFR51cURLmu0UEM5XnozsvJ300MPrmjeL2DTiCaikO2f&l10n=ru&rp=1&cts=1568709401868%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224rh233%22%2C%22cts%22%3A1568709401868%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4rh233&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5656.yiBiThtwlMYisDRRgGq__-dChyfk2qYkLDuDW-pzrd11p9CeDg4YprrD5Tf5cE0BzodjE05jdb20N50u38r8EaKVIbyp5f7TfTcTyzz5DJA.6878f8ae26f8b8d20a70942167713ee8639480a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOLZiUhMNNKhTEvyWSnFSwX-ad2hHpMZUTHbn86oiYWg3Zn2VLN7_60JK-k3iIsuVJJpcSVDyA8wpH0MNi1TwuC9e0gum7tnGhemiUi8Lezc6d39T9ANpmaHPR1pjvZIK6PYPbkT2VTLbznJbCYmLX4lKVhHRr2CFqnPtAeXpR6KU9AD0GUGs6725vc3v11uLc1fy65emFMM4c5y44ZXtaQwfXuja4AT_I4C1iYuwtVGBcu8b98cK4-NV2tUhZDoFStIpIz9IYP0ntkyFm-F7rgnjdghX6E4wG8q-S5muwBhhAgWv5Zcylb-wOFgEt202ajbiiYGTW33Wrrmh-GLbJ0_ZK7ldqxmKeXgPa63L9I2Z7VRNIEmECmhtaACRH1XBFmsWClSASqYXn2E232fAcFyd6y18dWfx934EFv7MIWC_wTnKe2i5jiveQKCBTEEJxVFm9kLrUtvMdN0jno4RwgqPddOJ4f0XZPGWI7G2sxhvv1ES4DYVhSPZBvPHjxXMVoDcJdXvzlMhCjssmXhuv6I3lra29MY7Ix-LCM_ekoyZ2w1xbynu-cFhTFMnfX_CHxu6cKkhRUlVyio976L226w0eHaB_9FOorgQvhOWgygjW1v-waRv200yJM0XrpyoP9GprXHDOGMQIotcv6Tkelhw-DO7pHL4YTUtQH4bRGlliJZCFJWdNJEbQTS1fbSTdmi7qAPHYNwnH910gFOr39zs8wH_Z9-RF_uri_J7Izt7pv1iWbfQmypgxOB6I2PzL798SqbAbaQANwv1gYKZSnu5VcKsOfuXd20nRW75jBTsV4YaBy1_NgVQ-npGmksbz7o1vAP4gocVS0s_42g1-6ZNcY2lo3GU46Rx3nLKxeQTZ6yRiD6tY0PmFi1f7ZGMYX0Ywq0Ii9zM9TNKGTVlclTlqp7NM-hdEijQI-smwVr46xDlwyoWcY9LZ5_wQRBZibYC8jFqCgj0POoGP6hMW4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0JCdWVxTFNpdmxQbVNpOC1qUXJKSGRNaXJrZ29kT0h1QWRvOFR5bjJUQW9lMGJoU054akxlTVh2QlJPeklyTDFmMDg3Q2RZdkp2SjMzT3B1VGFtUDAs&sign=52be8efc1095d16bc0e3bad31db81c19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO4tblJBBy-Fkwhbjlp_Iaxosaz9uoYa0XHICXWdZSAXw9SY3c3FM3dUe5g-nbhfgu_vhEzhXeA4_gWXgkpLT5vHFLEFaR6sal-fYKKCfITom9qJ4hMFT4tkOxi5U1ljlOo8BoKSm1O8l_v2IaM2xKBn4oLDzjHdjHn0CB_O_fEZjskEb0d2OGAnP7EeK9tQqDFR51cURLmu0UEM5XnozsvJ300MPrmjeL2DTiCaikO2f&l10n=ru&rp=1&cts=1568709401868%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224rh233%22%2C%22cts%22%3A1568709401868%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast


 

Организация встречи наставников и 

наставляемых. Планирование 

взаимодействия на учебный год. 

Игропрактики. Метафорическая игра и 

др. (для участников 4 модуля 

«студент-студент») 

 

Болотова Е.Ю., преподаватель, 

заведующий общежитием ГАПОУ 

СО «Камышловский  

педагогический колледж» 

Павлова О.Л., преподаватель 

Афонасьева Е.С., преподаватель 

наставники – студенты 1.2кп и 21кп и 

другие  

Кабинет 

66 

 

Сценарий торжественной части: Инкина Екатерина (3кп группа) и Шаркова Елена 

Валерьевна, преподаватель, руководитель практики  в колледжа 

Презентация, трансляция, музыка – Квашнин Дмитрий Михайлович, преподаватель и 

студенты 1п 

Ссылка на онлайн-трансляцию открытия Проекта «Старт в будущее» по ссылке 

https://telemost.yandex.ru/j/65034503676820  (запись не планируется) 

 

  

https://telemost.yandex.ru/j/65034503676820


 

Приложение 3 

 

Этапы реализации регионального проекта по развитию  

наставничества «Старт в будущее» в Свердловской области (5 сезон) 
Дата Этап 

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

будущее» (5 сезон)  

26.10.2022 Торжественное открытие регионального проекта по развитию 

наставничества «Старт в будущее» (4 сезон) (онлайн) 

В теч. года Обучение наставников и наставляемых (онлайн), семинары, деловые игры, 

практикумы  

В теч. года Совещание координаторов Проекта (онлайн/очно с учетом ситуации) 

Ноябрь 2022-

апрель-2023 

Консультации наставников и наставляемых (онлайн),  

флеш-семинары для наставников и наставляемых (по необходимости) 

Октябрь-ноябрь 

2022 

Участие во всероссийском конкурсе лучших практик наставничества 

Декабрь 2022 – 

май 2023 

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 

Ноябрь - декабрь Областной конкурс эссе «Наставничество – основа профессионального 

мастерства» 

Февраль 

2023 

Всероссийская НПК, где наставники совместно с наставляемыми могут 

представить опыт работы в форме тезисов  

Апрель-май 2023 Межрегиональный конкурс «Методическая инициатива 2023» 

(представление методических разработок наставников и наставляемых)  

Май 2023 Загрузка материалов и отчетной документации участников 5 сезона 

Проекта (до 20 мая 2023) 

Май-июнь 2023 Торжественное закрытие 5 сезона проекта по развитию наставничества 

«Старт в будущее» 2023, презентационные площадки опыта 

наставничества, награждение 

Июнь 2023 Конкурс регионального Проекта по развитию наставничества «Старт в 

будущее» 2023 (для желающих), награждение  

В теч. 

уч.года 

Участие в мероприятиях партнеров Проекта из разных территорий 

(онлайн/очно) 

 

*Информационная поддержка Проекта  

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

Группа Проекта в Telegram ссылка https://t.me/+slkEwLBIWsgzZjg6   или QR-код 

 

 
 

По вопросам реализации мероприятий проекта можно обращаться:  

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

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

организации)    

https://vk.com/club179710559
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2F%2BslkEwLBIWsgzZjg6&cc_key=

