ПРОГРАММА
межрегиональной дискуссионной площадки «Педсовет 76РФ по теме
«Новые формы сопровождения, наставничества и тьюторства
в образовательной организации»
13.00 - 13.05
13.05 - 13.15

13.15 - 13.25

13.25 - 13.35

13.35 - 13.45

13.45 - 13.55

13.55 - 14.05

14.05 - 14.15

14.15 - 14.25

14.25 - 14.35

14.35 - 14.45

14.45 – 14.55

14.55 – 15.05

Приветствие участников межрегиональной дискуссионной площадки
Профессиональные обучающиеся сообщества учителей как вектор тьюторского
сопровождения профессионального развития педагога
Тихомирова Ольга Вячеславовна, заведующий кафедрой начального образования
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. пед. наук
Система координат индивидуального плана профессионального развития педагога
Сысуева Лариса Юрьевна, старший преподаватель кафедры начального
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,
Реализация
программы
«Позиция
педагога-тьютора
в
индивидуальном
сопровождении обучающихся» как средство повышения профессиональной
компетентности учителей
Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ №32
имени академика А.А. Ухтомского г. Рыбинск
Наставничество в образовательной среде: технология, практика, новые решения
Назарова Инна Григорьевна, заведующий кафедрой общей педагогики и
психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. пед. наук
Чиркун Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры общей педагогики
и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
Муниципальная модель сопровождения молодых педагогов
Ефименко Оксана Константиновна, методиста МБУ МЦ г. Иваново, канд. ист.
наук
Взгляд молодых и опытных педагогов на организацию наставничества в
образовательных организациях
Ермакова Елена Алексеевна, преподаватель СПБ ГБПОУ «Педагогический
колледж №8»
Возможности командного наставничества в сопровождении молодых педагогов (на
примере реализации проекта «Наши мосты»)
Архипова Анастасия Андреевна, заместитель директора по инновационному
развитию СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8», канд. пед. наук
Чернышева Жанна Владимировна, заведующий методическим кабинетом СПБ
ГБПОУ «Педагогический колледж №8»
Ассоциация молодых педагогов 33 региона – площадка развития практики
наставничества в системе дополнительного профессионального образования
Соколова Ольга Александровна, заведующий кафедрой образовательных
технологий Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой,
доцент, региональный координатор работы с молодыми педагогами
Наставничество молодых педагогов: перезагрузка
Сасарина Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры общей
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
Сопровождение молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства:
особенности современного наставничества и методические лайфаки
Кук Надежда Алексеевна, руководитель структурного подразделения МОУ
«Гимназия» – муниципальная методическая служба г. Переславль-Залесский
Проектирование наставничества на основе анализа проблемного пространства
профессиональной деятельности молодого педагога
Курина Татьяна Константиновна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №14
им. Лататуева В.Н. г. Ярославль
Опыт социального наставничества комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав мэрии г.Ярославля
Обухова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав мэрии г. Ярославля

15.05 – 15.15
15.15 – 15.25

15.25 – 15.35

15.35 – 15.45
15.45 – 15.55

15.55 – 16.00

Наставничество в условиях дошкольной образовательной организации
Усанина Наталия Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад №109» г.
Ярославль, кан. пед.наук
Реализация проекта «Терроризм будущего или равенство возможностей»
Петрушова Наталия Александровна, директор МОУ «Средняя школа поселка
Ярославка» Ярославского МР, кан. пед. наук
Шурупова Анна Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа
поселка Ярославка» Ярославского МР
Наставничество как вид социальной активности подростков: из опыта работы МОУ
ДОД «Центра технического творчества»
Ибрагимова Басират Нурислановна, педагог организатор МОУ ДОД «Центра
технического творчества» г. Рыбинск
Организация наставничества обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при реализации социокультурных практик
Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог МОУ СОШ №5 г. Рыбинск
Опыт работы волонтерской группы Угличского индустриально-педагогического
колледжа по сопровождению и поддержке детей с особыми образовательными
потребностями
Ладнова Юлия Николаевна, преподаватель ГПОУ ЯО Угличского индустриальнопедагогического колледжа
Подведение итогов работы межрегиональной дискуссионной площадки

