
]

Проект

прогрлммл
Межрегионального фору{а ноставников

(HacтaBll иqес гво в образовании: модель оргаIIизации
на иЕституциональном уровне>

Дата ц врсмя проsедсцпя; 20 - 21 мм 202l года
Место проведспхя: онлаrjв - пJатформа zoom (тавсляция на YочТчЬе), очно
Точка кипенпя (г. Хабаровск, ул. Муравьева Ам}рского, ЗЗ)

Оргациздторы: миt!истерство образоваЕия и науки
Хабаровский краевой инстm}т развития образования,
занятости населения Правrггельства Хабаровского t(piul

Хабаровского крм,
комитет по ,I!уду и

Учдстявки: к)рагоры и коордиваторы наставнической деятельности в
образовательных оргавизациJIх, оргдIизаторы яаставцичества в субъектах ДФО
(руководfгели органов исполнительЕой власти субъектов ,цФО и оргаяов
мествого самоуправлеrtия, ос)лцествrиющrlх управлепие в сфере образоваяия),
операторы яаставничества (йнстит}ты рiввития), рабоr,одатели

Цель форума: сформировать организационво-методическ}.ю
сопровождения наставничсства в образовательной органи]ации
сет€вого партнерства

модель
с )чеюм

Формат проведеlrиs форума: пленарЕое заседание, образовательная
проектнм часть

и

l4.20_15.45
Пленарнос
заседаlIие

I4,15-14,45

I4,50-15.00

l5.05_15,15
l5.20_t5.з0

l5.з5_15.45

l. Факtоровпч Алла Дркадьевrrа,
заместитель генерilльного диреrгора
[Iациопального агентства ра]вития
квмифrrкациЙ

Способы сделать lrаставuцчество популярным:
формирование позитиввого отвошевия к
технологии ваставgичества

2. Чередилшяд Мrрия Юрьсвва,
генермьвый дrрекгор АНО (Це!frр
методической поддержкu наставltичества
((Мое буд}щее)

Технология эффекшвяого упрамения
процессом ремизации внедрениrl модепи
наставничества в образоват€льцой организации

3. ковдлева Татьяпа
Мпхайловна, президент
Мсжрсгионаlьной тьюrорской
оргапизации, доктор педагогйческих па)л

Взг,rяд ttа соврсменц}aю типологию
наставничества

4. ПредgIgsrте.rь Ilлжегородской
облrqти, Красfiоярского края, Опыт

регионмьных систем наставЕи.Iества

5. Ефимова Ася Алексаядровпа,
руководитель цеЕтра профессионмьного
самоопределения п наставничества
Хабаровского краевого инс,ги,г}та

развития образования.
Экосистема насгавничества Хабаровского
края

l5.,l5_16.00 Перерыв. Подвед€ние }l],огов розыгрыша (MentorвoxD,
анонс tIового роfыгDышl

l6,00-16.05 Устлновкд вд образовательвую чдсть
l6.05-17.00
Впзяоп€рская
лекцяя

Образовательвдя чдсть
ПроЕькrна ИриЕд Леонпдоввs, дирекгор федермьного
рес)Фсного цента наставничестм EDMENTOR
Методическое и нормативное сопровоr(девие внедрения
целевой модели настаsничества в образовательных
оргацизациях; Мониториuг и оцецка качества процесса

реаJlизации насmвничества; Мотивирование насmвника
l7.00_17.15 llодsсденяе хтогов

20 мая
lз.30 _ 14.00 llоdключеrluе учасrпнuков форума, проверка связu, вudео-,

ауduосообценuя
Молератор Вм€рIlя Бдраевд, сооснователь сообцества "Розетка",

дирекгор мастерскоЙ "Образование" в НКО "Летrrяя школа"
1,1.00 l4.20
IIprtBeTcTBeHлoe
сrово

l4,00-14.05

l4.10- l4.20

1.Хлебниковr Впкrорпя Георгfiевва,
минист образования и на).ки
Хабарвского крм

2. Хдяь)к!lвr Юлgя Борrсоввr,
заместитсль дирсктора Еапрааления
"Молодые профессиона,'Iы" АrеЕтстъа
стратегических ицициатив

К}тriлова Ольга Сергеевнд, руководитсль
представительства Агея,гстэа сцlатегических
t{Еициаllrв в Дмьневосгочном фелеральвом
окр}те (по солласованию)

l4,20-14.з0

I



2l rtart
09.з0_10.00 Регистрацпя участпиков. Рдспределеппе учtстпrlкоа по

трекам

Очно: Точка мпенвя (г, Хабаровск, ул. М),равьева
Ам)?ского, З3)

Молера,|,ор

l0.00_10.10

Ефимовя Ася Алексsндровна, рJ,ководrтоJть цевта
профессиояального самоопределения и насmвничества
Хабаровского краевого иllстит}та развиlrя образования
Приветственное слово, установка на второй день Форума

l0.10_1з.00 Проеk-тная работа
Рдботr треков Трек l:

М9тодяческое ,l
нормативное
сопровох(деЕяе
впедрения целевой
модели
яаставttичества в
образовательных
оргаЕизациrrх

Трек 2:
Мовиторинг и
оценка качестм
процесса

ремизации
яаставничества

Трек З:
Мотивирование
ваставпцка

1з.00-1з.l5 Подведенпе итоt,ов просктлой работы. Утверrqцение
рсзолюции. Подведенхе итогов розыгрыша <Мепtог8ох))


