
Выписка из Протокола № 2 

заседания бюро отделения профессионального образования  

РАО  

от 28 февраля 2020 года 

 

2. Наставничество как эффективная практика управления 

профессиональным развитием педагога в системе непрерывного образования 

Сообщение Нугумановой Людмилы Николаевны,  

ректора ГАОУ ДПО «Институт развития образования  

Республики Татарстан» 

 

Протокольно: 

Заслушали: Нугуманову Л.Н. 

Задали вопросы: Моросанова В.И., Вербицкий А.А., Попков В.А., Стриханов М.Н. 

Участвовали в обсуждении: Моросанова В.И., Роберт И.В.,Халеева И.И., Баграмян 

Э.Р., Стриханов М.Н.  

 

Заслушав и обсудив сообщение Л.Н. Нугумановой «Наставничество как 

эффективная практика управления профессиональным развитием педагога в 

системе непрерывного педагогического образования» бюро отделения 

профессионального образования Российской академии образования отмечает, что 

в современных условиях практика обучения в системе дополнительного 

профессионального образования выступает эффективным механизмом развития 

наставнической деятельности.  

Развитие практики наставничества в образовании позволит реализовать 

актуальные для становления системы дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих кадров теоретические и практические 

задачи: концептуализировать лучшие инновационные практики наставничества в 

системе непрерывного педагогического образования; углубить теоретические 

основания развития наставничества в образовании, принципиально расширив её 

концептуальный научно-педагогический инструментарий; внедрить вариативные 

модели наставнической деятельности в процесс непрерывного дополнительного 

образования педагогов. 

Бюро отделения профессионального образования РАО постановляет: 

1. Одобрить развитие региональной системы наставничества в рамках 

деятельности инновационной площадки РАО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» по теме «Региональная система организации 

наставничества педагогических и руководящих кадров на основе сетевого 

взаимодействия». 

2. Включить результаты деятельности инновационной площадки в отчет 

госзадания РАО за 2020 год по теме «Мониторинг деятельности инновационных 

площадок РАО». 

Срок –декабрь 2020 г. 

Отв. – Орешкина А.К. 

 



3. Рекомендовать создание на базе Приволжского Регионального 

научного центра РАО «Центр сетевого взаимодействия наставничества» в целях 

научно-методического сопровождения деятельности участников региональной 

системы наставничества педагогических и руководящих кадров. 

Срок – июнь 2020 г. 

Отв. – Нугуманова Л.Н. 

Орешкина А.К. 

 

3. Ходатайствовать перед руководством РАО о внесении предложений в 

Минпросвещения РФ по присвоению инновационной площадки ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» федерального статуса. 

Отв. Нугуманова Л.Н. 

Стриханов М.Н. 

Срок: 2020 г. 

 

 

 

И.о. академика-секретаря  

отделения профессионального                 М.Н. Стриханов  

образования РАО 

 
 

Вел протокол: главный  специалист  

отделения профессионального  

образования РАО                                                                                           С.А. Скиба 


