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Дата, 

время 

Мероприятия 

 

Место 

проведения 

13 мая 

09.00 – 

10.00 

Подключение участников пленарной части 

межрегиональной научно-практической конференции 

 

 

 

Зал заседаний 

Ученого совета  

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» 

(ауд № 2) 

 

 

 

10.00 - 

11.20  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (в онлайн-режиме) 

Модератор: 

Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-

методической работе БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай», кандидат 

исторических наук. 

Приветствие участников пленарного заседания 

конференции 

Саврасова Ольга Станиславовна, министр образования и 

науки Республики Алтай. 

Соловьева Марина Николаевна, руководитель Центра по 

работе с государственными заказами издательства «Русское 

слово». 

Доклады: 

Регламент – 10-15 мин. 

Наставничество как ресурс для непрерывного 

профессионального развития педагогов и управленческих 

команд в образовательных организациях Республики Алтай 

Сафронова Светлана Николаевна, ректор БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики 

Алтай», кандидат педагогических наук. 

Наставничество как вектор профессионального роста 

педагогических и руководящих работников 

 Томской области 

Замятина Оксана Михайловна, ректор ОГБУ ДПО 

«Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», кандидат 

технических наук, доцент. 

Региональный опыт реализации модели наставничества 

Пшенова Татьяна Николаевна, старший методист учебно-

методического центра сопровождения делового 

сотрудничества БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области». 

Роль наставников в формировании личностно развивающей 

образовательной среды   в образовательной организации 

Калужина Татьяна Федоровна, директор МБОУ 

«Тюменцевская средняя общеобразовательная школа» 

Тюменцевского района Алтайского края.  

11.30-13.00 

на 

платформе 

ZOOM 

РАБОТА ОНЛАЙН-СЕКЦИЙ по обсуждению опыта, проблем и перспектив 

реализации форм целевой модели наставничества  

Содержание работы: установочный доклад модератора, выступления, 

обсуждение проекта резолюции конференции 

Регламент выступлений – до 7 мин. 

Презентации – до 15 слайдов 



3 

 

Секция №1. «Наставничество по форме «Учитель– 

учитель» 

Модератор: Чистякова Валентина Александровна, 
заведующщий кафедрой общего образования БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики 

Алтай», кандидат педагогических наук, доцент. 

Эксперт-аналитик: Соловьева Татьяна Васильевна, 

методист кафедры общего образования БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики 

Алтай». 

Выступления: 

 

Внедрение целевой модели наставничества по форме 

«Учитель-учитель» в образовательных учреждениях МО 

«Чойский район» 

 Немыслина Лариса Дмитриевна, методист МКУ «Центр 

по обеспечению деятельности отдела образования 

администрации «Чойский район» и подведомственных 

учреждений». 

 

Наставничество. Работа с молодым педагогом 

 Гартман  Надежда Ивановна, учитель начальных классов, 

МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Наставничество как инструмент профессионально-

педагогической поддержки молодых специалистов 

 Хадеева Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «Акташская средняя общеобразовательная 

школа  им. Ст. Мохова». 

 

Реализация модели наставничества «Учитель-учитель» 

через методическую поддержку молодого учителя 

Дьяченко Виктория Валерьевна, учитель русского языка 

и литературы МОУ «Чемальская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Тимбилдинг как инструмент командообразования  в  

работе  наставников 

Зубакина Оксана Геннадьевна, педагог-психолог МБОУ 

«Теньгинская средняя общеобразовательная школа». 

 

Целевая модель наставничества по форме 

 «учитель – учитель» как организационная форма 

наставничества школы 

Кокышева Янеш Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Туектинская основная общеобразовательная школа». 

Ауд № 16 

Секция №2. «Наставничество по форме «Ученик– ученик» 

Модератор: Амырова Жанна Иостыновна, заведующий 

кафедрой методики преподавания алтайского языка и 

литературы БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Ауд № 15 
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работников образования Республики Алтай», кандидат 

педагогических наук. 

Эксперт-аналитик: Масалида Галина Анатольевна, 

методист кафедры общего образования БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики 

Алтай». 

Выступления: 

 

«Учитель-ученик» сотрудничество, сопровождение, 

содействие и ресурсное обеспечение этих процессов 

Кочеров Юрий Алексеевич, методист информационно-

методического центра издательства «Русское слово». 

 

Наставничество в форме «ученик- ученик» как инструмент 

обновления воспитательной системы класса 

Верченко Людмила Анатольевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Москаленская cредняя 

общеобразовательная школа» Марьяновского 

муниципального района Омской области. 

 

Региональный опыт реализации целевой модели 

наставничества в образовательной экосистеме 

Оренбургской области 

Сергеева Наталья Анатольевна, заместитель директора 

Регионального центра развития образования Оренбургской 

области. 

 

Город-село: наставничество в действии 

Каримова Диляра Салеховна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №146 «Ресурс» с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Казани. 

 

Внедрение целевой модели наставничества «Ученик-

наставник-друг» на примере педагогического класса 

Леонова Алеся Николаевна, заместитель директора по 

учебной работе МОУ «Паспаульская cредняя 

общеобразовательная школа им. Е.Ф. Трофимова».  

 

Наставничество в школе 

Коробченко Галина Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ «Кызыл-Озёкская cредняя 

общеобразовательная школа». 

Секция №3. «Наставничество по форме «Работодатель – 

ученик» 

Модератор: Золотовицкая Юлия Юрьевна, проректор по 

учебно-методической работе БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики 

Алтай». 

Эксперт-аналитик: Яндикова Элеонора Руслановна, 

методист организационно-методического отдела БУ ДПО 

РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Ауд № 13 
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Республики Алтай». 

Выступления:  

 

Реализация проекта «Кадры будущего для региона  

в Алтайском крае 

Кузюра Тамара Анатольевна, заместитель директора 

КГБУ ДПО «Детский технопарк Алтайского края 

«Кванториум22».  

 

«Из школьного класса - бизнес-класс», системное 

партнёрство «Школа-техникум-предприятие»  

Лубенченко Елена Вадимовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе АН ПОО «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза».  

 

Роль кадрового партнерства в формировании 

профессиональных компетенций студентов ПОО 

Согодина Анастасия Павловна, руководитель 

Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников ПОО РА «Карьера» БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж им. 

М.З. Гнездилова».  

 

Реализация формы наставничества «работодатель – 

ученик» в малокомплектной сельской школе 

Соломонова Марина Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Мыютинская основная общеобразовательная школа» 

Шебалинского района.  

 

Волонтерство как составляющая  

наставничества в школе 

Казанцева Алена Владимировна, методист отдела 

культуры Кызыл-Озекского сельского поселения МО 

«Майминский район». 

 

Успешная практика внедрения целевой модели 

наставничества по форме «работодатель–ученик»  

Евтеева Алена Дмитриевна, заместитель директора МБОУ 

«Князевская cредняя общеобразовательная школа» 

Называевского района Омской области. 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 

 

Круглый стол «Наставничество управленческих команд: 

задачи и перспективы» 

Мандина Яна Александровна, заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и управления образованием БУ 

ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай». 

Эксперт-аналитик: Золотовицкая Юлия Юрьевна,  БУ 

ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай». 

Вопросы для обсуждения: 

Зал заседаний 

Ученого совета  

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» 

(ауд № 2) 
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1) Мотивационная готовность администрации школы, 

педагогического коллектива к изменениям. 

2) Проблемы методического сопровождения учителей 

школы-наставника и школы-наставляемого. 

3) Развитие инновационной составляющей школы в режиме 

наставничества. 

Участники обсуждения: 

Ташпаев Ренат Романович, директор МБОУ «Саратанская 

средняя общеобразовательная школа», 

Зубакин Сергей Андреевич, директор МБОУ 

«Теньгинская средняя общеобразовательная школа», 

Чурпанов Шуну Алексеевич, директор МБОУ «Еловская 

средняя общеобразовательная школа имени Э.М. Палкина», 

 Комдошева Дергелей Чагашевна, директор МБОУ 

«Талдинская средняя общеобразовательная школа», 

Комиссарова Елена Викторовна, директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Н. 

Ленкина г. Горно-Алтайска». 

15.00-15.30  Подведение итогов конференции (обсуждение 

предложений в проект резолюции конференции). 

Модератор:  Сафронова Светлана Николаевна, ректор 

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай», кандидат педагогических наук. 

Зал заседаний 

Ученого совета  

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» 

(ауд № 2) 

  


