
Программа регионального Фестиваля практик наставничества«Наставничество как практика сопровождения, управления и исследования в образовательной организации»
Организаторы: Школа Совместной деятельности (МБОУ СОШ № 49), ДДТ «У Белого озера», даты: 22-23 марта 2023 г.

Цель: создание коммуникационной площадки для обмена опытом в сфере организации разных линий наставнической деятельностив учреждениях общего и дополнительного образования детей.
Задачи:1. Организовать в on-line и off-line форматах презентацию практики реализации наставнической деятельности вобразовательных организациях основного и дополнительного образования.2. Выявить содержание и формы организации наставничества как разных видов сопровождения: методического,деятельностного, исследовательского, а также управленческие механизмы поддержки и развития наставничества.3. Осуществить экспертизу содержания, результатов и эффектов представленных практик наставничества.3. Организовать взаимодействие членов профессионального педагогического сообщества по выработке согласованныхподходов к пониманию содержания наставничества в сфере образования, определению его границ, проявлению спецификиразличных моделей взаимодействия наставников и наставляемых.

22 марта 2023 средаМесто проведения: Ссылка для подключения к прямой трансляции для участников, зрителей, экспертов:
https://telemost.yandex.ru/j/84774502409656

10.00-13.30
Время Форма представления (доклад, выступление, мастер-класс и т.д.) Ведущий Регламент

10.00-10.10 Приветствие участников. Презентация задач и регламента работы фестиваляРегистрация участников Фестиваля (заполнение Яндекс-формы “Регистрация”)Ссылка: https://forms.yandex.ru/cloud/641814e290fa7b26d6579265/
Остапова Е.А. заместительдиректора по научно-методическойработе МАОУ ДО ДДТ “У Белогоозера” г.Томска

10 мин

10.10-10.25 Установочное выступление “Наставничество как совместная деятельность исопровождение в личностном и профессиональном развитии ёё участников” Поздеева С.И., заведующийкафедрой педагогики и методикиначального образования Томскогогосударственного педагогическогоуниверситета, д.п.н., профессорТГПУ, научный руководительШколы Совместной деятельности

15 мин

https://telemost.yandex.ru/j/84774502409656
https://forms.yandex.ru/cloud/641814e290fa7b26d6579265/


г. Томска

10.25-10.35 Представление мастер-классов и стендовых докладов педагогов ШколыСовместной деятельности Сорокова Л.А., к.п.н., заместительдиректора по научно-методическойработе СОШ №49 (ШколаСовместной деятельности) г.Томска

10 мин

10.35 -10.45 Установочное выступление “Специфика организации наставничества вдополнительном образовании» Андреева Е.Б., заместительдиректора по проектно-методической работеОГБОУ ДО Областной центрдополнительного образования г.Томск

10 мин

10.45-10.55 Представление мастер-классов и стендовых докладов педагогов ШколыСовместной деятельности Сорокова Л.А., к.п.н., заместительдиректора по научно-методическойработе СОШ №49 (ШколаСовместной деятельности) г.Томска

10 мин

10.55-11.05 Представление мастер-классов и стендовых докладов педагоговдополнительного образования города и области.Презентация этапа работы с мастер-классами и со стендовыми докладами.
Качина Т.В., координаторнаправления «Участие вреализации проекта пововлечению обучающихсяорганизаций, осуществляющихобразовательную деятельность подополнительнымобщеобразовательнымпрограммам, в различные формысопровождения, наставничества и«шефства»

10 мин

11.05-11.15 Представление экспертов регионального Фестиваля практик наставничества Сорокова Л.А., к.п.н., заместительдиректора по научно-методическойработе СОШ №49 г.Томска
10 мин



1. Мастер-класс "Мечтать не вредно...." Применение приема "М-Д-Р" внаставнической деятельностиСсылка https://vk.com/video-14404353_456239151
Маханова Надежда Николаевна,учитель физической культурыМАОУ СОШ № 44 г.Томска

20 мин

2. Мастер-класс «Использование технологии организации совместнойдеятельности в процессе подготовки обучающихся к ГИА»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239150
Черепова Ирина Владимировна,учитель русского языка илитературы МБОУ СОШ № 49г.Томска

20 мин

3. Мастер-класс «Наставничество в дошкольном образовании»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239153 Реннер Ольга Валерьевна,педагог дополнительногообразования ЦД «Лучики» МАОУДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

20 мин

12.15-13.15 Блиц-диалог «Вопрос – ответ» Эксперты, ведущие мастер-классов 15 мин

13.15-13.20 Презентация этапа работы с о стендовыми докладами. Качина Т.В., координаторнаправления «Участие вреализации проекта по вовлечениюобучающихся организаций,осуществляющих образовательнуюдеятельность по дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам, в различные формысопровождения, наставничества и«шефства» МАОУ ДО ДДТ «УБелого озера» г. Томска

3-5 мин

13.30 -20.00 Самостоятельный просмотр и экспертиза стендовых докладов (заполнениеэкспертной карты)Все видеомастер-классы загружены в плейлист:vk.com/video/playlist/-14404353_4Все видео-стендовые доклады загружены в данный плейлист:vk.com/video/playlist/-14404353_5Обратите внимание, что стендовые доклады представлены также в форматетекстовых документов и презентаций и ссылки на них есть только в даннойпрограмме ФестиваляЭкспертная карта: https://forms.yandex.ru/cloud/640a0ea3c769f1066d577002/

Участники ФестиваляСвободный режим просмотрастендовых докладов

https://vk.com/video-14404353_456239151
https://vk.com/video-14404353_456239150
https://vk.com/video-14404353_456239153
http://vk.com/video/playlist/-14404353_4
http://vk.com/video/playlist/-14404353_5
https://forms.yandex.ru/cloud/640a0ea3c769f1066d577002/


Мастер-классы
4. Мастер-класс «Наставники среди нас: учимся и учим быть наставником»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239152 Канбекова Марина Фаритовна,педагог дополнительногообразования СП «Огонёк» МАОУДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

20 мин

5. Мастер-класс "Приемы создания ситуаций проблематизации на уроках в ШколеСовместной деятельности"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239154
Безменникова НатальяВикторовна, учитель русскогоязыка и литературы СОШ № 49 г.Томска

20 мин

6. Мастер-класс «Особенности реализации многоуровневой моделинаставничества: Куратор + наставники»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239157
Рынкова Елена Викторовна,педагог дополнительногообразования, куратор наставниковМАОУ "Томский Хобби-центр" г.Томска

20 мин

7. Мастер-класс "Разработка и использование обучающих кейсов с интерактивнойонлайн-доской как средства формирования компонентов функциональнойграмотности обучающихся"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239155

Мисник Татьяна Владимировна,учитель английского языка МАОУСОШ №53 г.Томска
20 мин

8. Мастер-класс «Вовлекающее обучение: ВАУУ-эффект в проектировании урока»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239156 Полева Наталья Викторовна,учитель математики МАОУ школа№ 44 г.Томска
20 мин

9. Мастер-класс «Эффективная работа с командой «Пишем программувоспитания вместе.Шаг первый»Модель наставничества педагог-педагогСсылка: https://vk.com/video-14404353_456239171

Петрова Марина Викторовна,руководитель СП Смена», РубанИрина Сергеевна, методист СП«Смена» МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска

20 мин

Стендовые доклады
1. Стендовый доклад “Опыт наставнической работы с детьми-инвалидами идетьми с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования”Ссылка https://vk.com/video-14404353_456239158

Бажина Виктория Александровна,педагог дополнительногообразованияМБОУ ДО "ЦДОД" с. ПервомайскоеТомской области

5-7 мин

https://disk.yandex.ru/i/alwChWA2uehX1g
https://vk.com/video-14404353_456239154
https://vk.com/video-14404353_456239157
https://vk.com/video-14404353_456239155
https://vk.com/video-14404353_456239156
https://vk.com/video-14404353_456239171
https://vk.com/video-14404353_456239158


2. Стендовый доклад "Методическая ярмарка-организация пространствапрофессионального развития молодого педагога"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239174
Путинцева Елена Борисовна,руководитель методическогообъединения учителей начальныхклассов, Юрчук ОльгаАлександровна, заместительдиректора по УВР МБОУ СОШ №49г.Томска

5-7 мин

3. Стендовый доклад «Наставничество как способ обеспечения движенияпедагога от профессиональных проб – к профессиональным компетенциям»Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/yYkNx1KuQqv-Qg
Добровольская ДарьяВасильевна, учитель историиМБОУ СОШ №49 г.Томска

5-7 мин

4. Стендовый доклад «Условия профессионального становления молодогопедагога в Школе Совместной деятельности»Ссылка:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lPxBGmlA0G690BHo6zI4WSF7SIhe3BH5

Русинова Екатерина Андреевна,учитель истории МБОУ СОШ №49г.Томска
5-7 мин

5. Стендовый доклад «Сочиняем, творим, действуем...» наставничество педагог-ученик (воспитанник)Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239159
Крутенкова Алёна Дмитриевна,педагог дополнительногообразования МБОУ ДО "ДДТ" с.Молчанова Томской области

5-7 мин

6. Стендовый доклад «Сопровождение детской инициативы при проведениимастер-классов "Научился сам-научи другого"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239160
Иванова Яна Сергеевна, педагогдополнительного образования СП«Смена» МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска

5-7 мин

7. Стендовый доклад «Проведение мастер-класса "Зайчик из
помпонов"(Поддержка детской инициативы)Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239162

Люберцева Галина Адольфовна,педагог дополнительногообразования СП «Смена» МАОУ ДОДДТ «У Белого озера» г. Томска

5-7 мин

8. Стендовый доклад "Совместная реализация городской программы воспитанияи дополнительного образования «Клуб образовательных путешествий»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239161
Харламова ТатьянаАлександровна, куратор городскойпрограммы, Иванова ЯнаСергеевна, педагогдополнительного образования СП«Смена» МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска

5-7 мин

9. Стендовый доклад «Сопровождение детской инициативы "От игры к Данченкова Галина Анатольевна, 5-7 мин

https://vk.com/video-14404353_456239174
https://disk.yandex.ru/i/yYkNx1KuQqv-Qg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lPxBGmlA0G690BHo6zI4WSF7SIhe3BH5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lPxBGmlA0G690BHo6zI4WSF7SIhe3BH5
https://vk.com/video-14404353_456239159
https://vk.com/video-14404353_456239160
https://vk.com/video-14404353_456239162
https://vk.com/video-14404353_456239161


профессии"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239163 педагог дополнительногообразования СП «Смена» МАОУ ДОДДТ «У Белого озера» г. Томска
10. Стендовый доклад «Работа в паре на занятиях по программе «Робототехника»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239164 Карасева Наталия Леонидовна,педагог дополнительногообразования ЦД «Лучики» МАОУДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска

5-7 мин

11. Стендовый доклад "Реализация направления наставничества"педагог-родитель" при подготовке детей к конкурсным мероприятиям в группах раннегоразвития"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239165

Мисюкова Ольга Сергеевна,педагог дополнительногообразования СП «Смена» МАОУДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска

5-7 мин

12. Стендовый доклад «Семейная творческая мастерская в рамках Фестиваля«Игрушки нашей семьи» как площадка для проявления наставничества»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239166
Темнякова Елена Владимировна,Климович Елена Артуровна,педагоги дополнительногообразования ЦД «Лучики»МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»г.Томска

5-7 мин

13. Стендовый доклад «Организация наставничества в педагогическом коллективедетско-юношеского центра "Огонек"»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239167
Запрягаева Ирина Николаевна,руководитель СП, педагогдополнительного образования СП«Огонёк» МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г.Томска

5-7 мин

14. Стендовый доклад «Опыт проведения детских мастер-классов воспитанникамиобъединения «Рукодельница»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239168
Левыченкова СветланаВладимировна, педагогдополнительного образования СП«Фрегат» МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г.Томска

5-7 мин

15. Стендовый доклад «Наставничество: добрый пример»Ссылка:https://vk.com/doc178505892_658930167?hash=2Wb7vR8mN7kVTJuZE8aEV3KoMooXknAQ1O1SKVutcng&dl=EVmBsQd7HeqdbTzC7QcVepwRhYiFBnOi5BXz4y7ZyFT

Жабкина Татьяна Васильевна,учитель истории и обществознанияМАОУ СОШ№ 2 г. Томска

16. Стендовый доклад «Профессиональные затруднения молодого педагога и путиих решения» Гуренкова Елена Геннадьевна,учитель начальных классов МБОУ 5-7 мин

https://vk.com/video-14404353_456239163
https://vk.com/video-14404353_456239164
https://cloud.mail.ru/public/ATy4/nzZwbJMtn
https://vk.com/video-14404353_456239166
https://vk.com/video-14404353_456239167
https://vk.com/video-14404353_456239168
https://vk.com/doc178505892_658930167?hash=2Wb7vR8mN7kVTJuZE8aEV3KoMooXknAQ1O1SKVutcng&dl=EVmBsQd7HeqdbTzC7QcVepwRhYiFBnOi5BXz4y7ZyFT
https://vk.com/doc178505892_658930167?hash=2Wb7vR8mN7kVTJuZE8aEV3KoMooXknAQ1O1SKVutcng&dl=EVmBsQd7HeqdbTzC7QcVepwRhYiFBnOi5BXz4y7ZyFT
https://vk.com/doc178505892_658930167?hash=2Wb7vR8mN7kVTJuZE8aEV3KoMooXknAQ1O1SKVutcng&dl=EVmBsQd7HeqdbTzC7QcVepwRhYiFBnOi5BXz4y7ZyFT


Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239169 СОШ №49 г.Томска
17. Стендовый доклад «Мой путь наставничества. Мастер-класс «Видео длясообщества»Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/Pm9mkrdRghaTmg

Рубчук Кира Сергеевна, наставникВЫПУ, выпускница объединения«Школы лидерства иорганизаторского мастерства»МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска
18. Стендовый доклад «Мое наставничество с разных сторон»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239170 Романова Елена Сергеевна,студент ФГБОУ ВО "ТУСУР" 5-7 мин

19. Стендовый доклад «Наставничество-путь к успеху»Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239173 Валитова Эльвира Ринатовна,педагог дополнительногообразования МОУДО "Центрдополнительного образованиядетей городского округа Стрежевой"

5-7 мин

20. Стендовый доклад "«3 СО» совместная работа как форма раскрытияспособностей и достижения результатов каждого участника команды"Ссылка: https://vk.com/video-14404353_456239172
Кононова Наталья Вячеславовна,педагог дополнительногообразования. заведующий отделомдекоративно-прикладного итехнического творчества.руководитель городского штаба"Академия безопасности"МОУДО "Центр дополнительногообразования детей г.о. Стрежевой"

5-7 мин

https://vk.com/video-14404353_456239169
https://disk.yandex.ru/i/Pm9mkrdRghaTmg
https://vk.com/video-14404353_456239170
https://vk.com/video-14404353_456239173
https://vk.com/video-14404353_456239172


2 день 23 марта,Место проведения МАОУ ДО ДДТ “У Белого озера”
11.00 – 13.00 Исследовательская лаборатория

11.30 – 13.00 Деловая игра «Я-наставник». Список участников сформирован
13.00 – Регистрация участников круглого стола, просмотр выставки «Наставник глазами детей»

13.30 – 14.40 КВИЗ «Такое разное наставничество» (командная игра)15.00 – 17.00 Круглый стол. Выступления молодых педагогов и их наставников
11.00 – 13:00 Исследовательская лаборатория «Исследование прецедентов и ситуаций как способ становления наставнической
деятельности». Ведущий Колпаков С.Н., место проведения: кабинет № 4

Фамилия ИмяОтчество Должность Наименование ОУ Тема выступления

1. Мамедова ЭльмираСамандаровна учитель русского языка илитературы МБОУ СОШ № 49 г. Томска Групповая работа: какая онаможет быть?2. ДорожкинаЕлизаветаАндреевна
Учитель физики МБОУ СОШ № 49 г. Томска Как рождается субъектность

3. Кислощеева ЕвгенияВячеславовна Учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 49 г. Томска Зачем мне осваивать разныемодели совместнойдеятельности?4. Филатова ЮлияСергеевна Педагог дополнительногообразования МБОУ ДО "Дом детскоготворчества" с.КривошеиноТомской области
Как рождаются индивидуальныеи групповые проекты?

5. Захарова ЕленаВладимировна Педагог дополнительногообразования МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска Кто кого наставляет?
6. Темнякова ЕленаВладимировна Педагог дополнительногообразования МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска Кого нужно наставлять: ребёнкаили родителя?
7. Качина ТатьянаВикторовна Педагог дополнительногообразования МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска Кто организовывает работу впаре: педагог или ребёнок?
8. Асначева ИринаВладимировна Педагог дополнительногообразования МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска Роль взрослого в развитииребенка младшего дошкольноговозраста9. Фисенко ТатьянаСергеевна Педагог дополнительногообразования МАОУ ДО ДДТ «У Белогоозера» г. Томска Готов ли ребёнок кшколе?



11.30 – 13.00 Деловая игра «Я-наставник» Список участников сформирован. Ведущие: Соторова А.С., Метелева А.П., Миллер
Е.Д., Колганова В.А. Место проведения: актовый зал13.00 - 13.30 Регистрация участников круглого стола, просмотр выставки «Наставник глазами детей»13.30 - 17.00 КВИЗ «Такое разное наставничество» (командная игра). Круглый стол. Выступления молодых педагогов и ихнаставников.

Время Ведущий Содержание Регламент
13.30-13.55 Остапова Е.А. заместитель директора понаучно-методической работе МАОУ ДО ДДТ“У Белого озера г. Томска

Открытие второго дня фестиваля. Приветственное слово. 5 мин

Соторова А.С., педагог и сокорординаторнаправления «Участие в реализации проектапо вовлечению обучающихся организаций,осуществляющих образовательнуюдеятельность по дополнительнымобщеобразовательным программам, вразличные формы сопровождения,наставничества и «шефства» ДДТ «У Белогоозера» г. Томска

Краткое подведение итогов детской деловой игры «Я - наставник». 5-10 мин

Поздеева С.И., заведующий кафедройпедагогики и методики начальногообразования Томского государственногопедагогического университета, д.п.н.,профессор ТГПУ, научный руководительШколы Совместной деятельности г.Томска

Краткое подведение итогов исследовательской лаборатории. 10 мин

13.55-14.30 Захарова Е.В., Иванова Я.С., педагогидополнительного образования МАОУ ДОДДТ “У Белого озера” г. Томска
КВИЗ «Такое разное наставничество» (командная игра)Отражение наставничества в художественных фильмах,литературных произведениях, мультфильмах, песнях.

30-40 мин

14.30-14.45 Качина Т.В., координатор направления«Участие в реализации проекта пововлечению обучающихся организаций,осуществляющих образовательнуюдеятельность по дополнительнымобщеобразовательным программам, вразличные формы сопровождения,

Приветствие участников круглого стола.Краткое отнесение к первому дню Фестиваля. 5 мин



наставничества и «шефства» МАОУ ДО ДДТ«У Белого озера» г. Томска
Остапова Е.А. заместитель директора понаучно-методической работе МАОУ ДО ДДТ“У Белого озера” г. Томска

Установочная речь ведущих круглого стола Презентациярегламента работы круглого стола. 5 мин

Сорокова Л.А., к.п.н., заместительдиректора по научно-методической работеСОШ №49 г. Томска
Вопросы для обсуждения на круглом столе. Представлениеэкспертов. 5 мин

Долгова Л.М., эксперт Научно-образовательного междисциплинарногоцентра «Педагогические технологииразвития человеческого потенциала» ТГПУ,федеральный эксперт Межрегиональнойтьюторской ассоциации, эксперт Минпрос РФпо ФИП

Задачи наставника с тьюторскими компетенциями. 5 мин

14.45-15.55 Выступления молодых педагогов и их наставников
1. Еремеева Юлия Викторовна, учительрусского языка и литературы МБОУ СОШ №49 г. Томска

Мои первые шаги в профессии: в поиске приемов проблематизациии диалога. 5-7 мин

2. 1. Борисанова Наталья Владимировна, 2.Маттис Маргарита Андреевна, 3 МетелеваАнастасия Петровна, 1. Методист, 2. Педагогдополнительного образования, методист, 3.Педагог-организатор, педагогдополнительного образования МАОУ ДОДДТ «У Белого озера» г. Томска

Подготовка педагогов к конкурсам профессионального мастерства:потенциал, результаты и эффекты наставничествапрофессионального сообщества.https://cloud.mail.ru/public/i4nA/8pfdjGvBN

5-7 мин

3. Панова Ирина Геннадьевна, учительначальных классов МБОУ СОШ №49г.Томска
Формы профессиональной поддержки педагога в ШколеСовместной деятельности. 5-7 мин

4. Чунина Наталья Александровна, учительначальных классов МБОУ СОШ №49г.Томска
Профессиональное становление учителя в Школе Совместнойдеятельности. 5-7 мин

https://cloud.mail.ru/public/i4nA/8pfdjGvBN


5. Рынкова Елена Викторовна, педагогдополнительного образования, кураторнаставников МАОУ "Томский Хобби-центр"
Особенности реализации многоуровневой модели наставничества:Куратор + наставники. 5-7 мин

6. Безменникова Наталья Викторовна, учительрусского языка и литературы МБОУ СОШ №49 г. Томска
Организация работы в проблемно-исследовательской группе какэффективная форма наставничества в Школе. 5-7 мин

7. Воробьева Надежда Ивановна, учительрусского языка и литературы МАОУ СОШ №54 г.Томска
Наставничество как деятельностное сопровождение молодогопедагога. 5-7 мин

16.00-17.00 Выступления экспертов
Долгова Л.М., эксперт Научно-образовательного междисциплинарного центра «Педагогические технологииразвития человеческого потенциала» ТГПУ, федеральный эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации,эксперт Минпрос РФ по ФИП

5-7 мин

Ванюкова А.А., старший методист ОЦДО, руководитель регионального модельного центра дополнительногообразования детей Томской области 5-7 мин

Лобанов В.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и управления образованием Институтаразвития педагогического образования ТГПУ; председатель муниципального общественного совета по развитиюобщего образования и дополнительного образования детей в г. Томске, троекратный Лауреат премии Томскойобласти в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры

5-7 мин

Колпаков С.Н., кандидат педагогических наук, педагог-наставник, учитель физики МБОУ СОШ № 49 «Школасовместной деятельности» г.Томска 5-7 мин

Ванюкова А.А., старший методист ОЦДО,руководитель регионального модельногоцентра дополнительного образования детейТомской областиСорокова Л.А., к.п.н., заместительдиректора по научно-методической работеСОШ №49 г.Томска

Обобщение результатов работы, подведение итогов фестиваля. 10 мин


