
Автономнаянекоммерческаяорганизация «Центрметодическойподдержкинаставничества  

«Моебудущее», Москва 
Автономнаянекоммерческаяорганизациясоциально-педагогическойпомощимолодежи в 

трудныхжизненныхситуациях «Моебудущее», Ярославль 

с использованиемгрантовПрезидентаРоссийскойФедерациинаразвитиегражданскогообщества, 
предоставленныхФондомпрезидентскихгрантов: 

1) "РеСтарт". Программа по созданию межрегиональной сети ресурсных центров 

добровольческого наставничества в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и 
социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с законом»,  заявка №: 19-1-003469. 

2) «Подготовка муниципальных координаторов для программ наставничества молодежи в трудной 

жизненной ситуации,  которые реализуются на основе межсекторного партнерства», заявка № 18-

2-012905 

*** 

 «Школа тьютора и наставника для программ наставничества  в целях 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и социальной интеграции 

детей, находящихся в конфликте с законом» 

«Школа муниципальных координаторов для программ наставничества молодежи в 

трудной жизненной ситуации, которые реализуются на основе межсекторного 

партнерства» 

26-27 августа 2019 года 

Место проведения: МОУ СОШ №16 (г. Ярославль, ул. Туговская, д.11) 

Основные эксперты:  

1) Марина Николаевна Камкина, директор АНО социально-педагогической помощи 

молодежи в трудных жизненных ситуациях «Мое будущее», Ярославль, Член 

Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области, 

руководитель проектной группы «Ресурсный центр – участник межрегиональной сети 

добровольческого наставничества в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с 

законом». 

2) Сергей Александрович Аверкин, ответственный секретарь Общественного совета 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка Ярославской области, руководитель 

отряда по поиску пропавших детей при Уполномоченном по правам ребенка Ярославской 

области, член проектной группы «Ресурсный центр – участник межрегиональной сети 

добровольческого наставничества в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с 

законом». 

3) Мария Юрьевна Чередилина, кандидат педагогических наук, генеральный директор 

АНО «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее», руководитель 

грантов «Подготовка муниципальных координаторов для программ наставничества 

молодежи в трудной жизненной ситуации, которые реализуются на основе межсекторного 

партнерства», "РеСтарт". Программа по созданию межрегиональной сети ресурсных 

центров добровольческого наставничества в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социальной интеграции детей, находящихся в конфликте с 

законом», Москва. 

 



 

ДЕНЬ 1. 26.08.2019 СЕМИНАР «ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПО МОДЕЛИ «ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК» 

 

Тайминг Содержание, ведущие Локация Участники 

11.30-12.00 Регистрация участников г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

12.00-12.45 

 

Вводная сессия 

Приветственное слово. М.Н. 
Камкина, Е.В. Югина 
 

 Презентация программы. М.Ю. 
Чередилина 

 

Позиционная самодиагностика 

участников. Знакомство в 
группах (Координаторы, 

Наставники, Наставляемые, 
Тьюторы, Общественность, 
Кураторы), презентация групп. 

М.Ю. Чередилина 

 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

12.45-14:00 Сессия «Основы программ 

наставничества детей в 

конфликте с законом и 

находящихся в группе 

риска 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

12.45-13.00 Портрет ребенка в конфликте 

с законом. Социально-

демографические и 

психолого-педагогические 

характеристики. 

Марина Николаевна Камкина, 
 Ольга Валерьевна Мамыкина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

13.00-13.20. Социально-педагогические 

механизмы результативности 

наставничества 

Мария Юрьевна Чередилина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

13.20 -13.40 

 

Характеристики надлежащих 

практик наставничества 

Ильнара РафиковнаМааранен 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

13.45-14.00. Сбор вопросов г. Ярославль, ул. Представители 

общеобразовательных 



 Туговская, д.11 школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

Общая фотография первого дня. Перерыв 

14.30-15.15 Презентация базовой 

методики и опыта 

краткосрочной программы 

наставничества " Мое 

будущее" 

Мария Юрьевна Чередилина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

15.15-16.15. 

 

Работа в группах. Изучение 

материалов программы. 

Презентация тезисов 

Мария Юрьевна Чередилина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

16.15-17.00. Деловая игра 

«Индивидуальная встреча 

наставника и 

наставляемого» 

Мария Юрьевна Чередилина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

17.00-17.15. 

 

Сессия «Наш голос» 

Подведение итогов  в группах 

(Координаторы, Наставники, 

Наставляемые, Тьюторы, 

Общественность, Кураторы), 

презентация групп.  

Марина Николаевна Камкина, 

Мария Юрьевна Чередилина, 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

17.00-

18.00 

 

Практикум «Координация 

программ наставничества в 

муниципалитете» 

Мария Юрьевна Чередилина 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

КДНиЗП, НКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 2. 27.08.2019 СЕМИНАР «ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

МЕТОДИК НАСТАВНИЧЕСТВА» 

 

 

Тайминг Содержание, ведущие Локация Участники 

9.00-9.50. Индивидуальные 

консультации (по записи) 

 

Мария Юрьевна Чередилина 

 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

10.00-10.10 

 

Введение  

Мария Юрьевна Чередилина 

Марина Николаевна Камкина 

Ильнара РафиковнаМааранен 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

10.10-11.10 

 

«Мастер-класс «Мое 

будущее. Не забывая о 

героях» 

Региональный опыт 

Марина Николаевна Камкина 

Аверкин Сергей 

Александрович 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

 

11.10-12.10 

 

Мастер-класс «Программа 

«5 000 000 коучей и 

наставников школьного 

возраста» 

Ильнара РафиковнаМааранен 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

12.10-12.30 

 

Работа проектных групп по 

тематическим 

направлениям 

 

Мария Юрьевна Чередилина 

Марина Николаевна Камкина 

Ольга Валерьевна Мамыкина 
Ильнара РафиковнаМааранен 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

Общая фотография второго дня. Обед 

14.30 – 15.30 

 

Презентация 

результатов 

работы проектных 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 



групп 

Мария Юрьевна 

Чередилина 

Марина Николаевна 

Камкина 

Ольга Валерьевна 

Мамыкина 
Ильнара 

РафиковнаМааране

н 

 представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

15.30-16.30 Подведение 

итогов. Вручение 

сертификатов. 

Окончание 

семинара. 

 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

16.30 – 17.30 Закрытый 

сертификационны

й воркшоп для 

тьюторов (сдача 

резюме, заполнение 

тестов, решение 

кейсов), по заранее 

согласованному 

списку 

г. Ярославль, ул. 

Туговская, д.11 

 

Представители 

общеобразовательных 

школ, представители 

общественности, 

представители бизнес 

структур, КДНиЗП, 

НКО 

 
 


