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Программа 

Краснодарского открытого форума педагогов-наставников 

«ПРОСФ ЕР А» 

ПРОСФЕРА 



Аудитория No 1 Аудитория № 2 
(модератор: (модератор: 
Торшина Д.Е., Шепелина О.Б., 
директор директор МАОУ 
МБОУ ДО СОШ№ 19 
«Детский морской r.Краснодар ). 
центр>>). 

10:30-10:50 10:30-10:50 

Торшина ДЕ.; Михненко Ю.10., 
директор заместитель 
МБОУДО дире1<тора МА О У 
«Детский морстшй СОШ№50 
центр» г.Краснодар, г.Крастюдар, 
победитель победитель краевого 
профессионального этапа 
1<0нкурса «Сердце Всероссийского 
отдаю детям». конкурса «Флагманы 
Тема: «Результат образования. 
стажировочной Школа», призер 
площадки по работе муниципального 
с молодыми 

конкурса «Аf олодые 
педагогами за три профессионалы»-
года». 2022; наставник 

9:00-10:00 

Регистрация 
главный вход,. 

10:00-10:30 

Пленарное заседание 
актовый зал). 

Аудитория № 3 Аудитория No 4 
(модератор: (модератор: 
Сафонова О.А., Емцева С.Б., 
директор МАОУ директор МБОУ 
СОШNо 39 СОШNо 78 
г.Краснодар). r.Краснодар ).

10:30-10:50 10:30-10:50 

Скачк.оЕ.П., Шеринг 
педагог-психолог Овсепян К. С..
МАОУ гимназии № учитель истории и 
18 г.Краснодар, обществознания 
наставтщк МБОУ СОШNо 78 
победителя г.Краснодар 
конТ<.урса «Большая Тема: «В каждом 
першиен.а». ребенке солнце, 
Колыванова ИН.. только дайте ему 
педагог-психолог светить»; 
МА ОУ гимназии № 
18 г.Крастюдар, Летшва А.М., 
наставнuТ<. ШУС учитель 
Тема: «Психолога- математики 
педагогическое AfAOY СОШ No 19 

Аудитория № 5 Аудитория No 6 
(модератор: (модератор: Конева 
Абрамов Г.С., Е.В., педагог 
учитель ИЗО дополнительного 
МАОУСОШ№ образования 
19). МБОУ ДО 

«Детский морской 
центр»). 

10:30-10:50 10:30-10:50 

Соловьшюва К.В., Фоме1-1ко Н.А .. , 
учитель начальных учитель 
классов МАО У английского языка, 
гU.A,tf-taЗUU № 69 советник по 
г.Краснодар, воспитатщю, 
призер н.аставнит< 
профессионального победителя 
конкурса « Учитель конкурса «Большая 
года перемена», 
кубановедения». региональный 
Тема: «Работа с координатор 
детьми в рам1<ах Всероссийской 
ранней прелщи «Больших 
профилизации перемен» МОУ 
(гуманитарный гU.i\llHQЗUU № 8 7



победителя краевого сопровождение г.Краснодар цикл)». г.Краснодар 

конкурса ребенка: Тема: Тема: 
«Педагогический формируем гибкие «Нестандартные «Возможности 
дебют»; команды- навыки» ПОДХОДЫ В экосистемы 

финалиста краевого обучении конкурса «Большая 
конкурса « Четверо одаренных и перемена» для 

смелых»-2022 немотивированных профессионального 
Тема: «Профессионал детей>>. самоопределения 
ьный конкурс учащихся» 

«Флагманы 

образования. Школа» 

как инновационный 

формат развития 
педагогического 
мастерства и 

реализации 

наставничества» 

10:55-11:20 10:55-11:20· 10:55-11:20 10:55-11:20 10:55-11:20 10:55-11:20 

Интеграция Шеринr Интеграция Кинзuбаева ТВ. , Моисеева ТВ., Кокорева Л.В., 
Логунова И.В., Жилевская С.В., Перенижко О.А., учитель ИЗО; директор АНО преподаватель 
учитель началы-tых учитель английского кандидат 1-tаставник « Профориентир МАОУ «ЦДТ 

классов МАОУ языкаМАОУ исторических наук, победителя Кубань» «Прикубанский» 
гимназии № 82 гимназии No 18 доцент кафедры всероссииского г.Краснодар г.Краснодар 
г.Краснодар, призер г.Краснодар, призер зарубе:жного конкурса «Болыиая Тема: Тема: «Мир 
краевого профессuоналыюго регионоведения и перемена»МБО У «Профориентацион профессий 
профессионального конкурса востоковедения СОШ№ 78 ные смены как будущего» 

конкурса «Педагог- «Педагогический КубГУ; наставник г.Краснодар эффективный 
наставник»-2022 дебют», победитель абсолютного Тема: «Творческий формат 
Тема: муниципалы-юго призера учитель профессионального 
«Методический кейс конкурса «Лучший Заключительного успешный ученик» самоопределения 
современного благ)), финалист этапаВСОШ школьников» 
урока» краевого конкурса Тема: 

учительских кол,tанд «Олимпиадное 
Лепетенко- «Четверо с.мелых»; движение 



Се.меюота С.Г., школьников: 

зам.дире!(mора Шепелина О.Б., стратегия 
МЛОУСОШ№г директор МАОУ непрерывного 
102фг.Краснодар СОШ№19 развития»; 
Тема: «Программа г.Краснодар, 
наставничества в победитель краевого Карамушко Е.В., 
образовательной профессионального Устинова 
организации» конкурса «Педагог- М.В. старшие 

наставник»-2 О 2 2, воспитатели 
победитель МАДОУ МО 
муниципального г.Краснодар 
конкурса «Лучший «Детский сад № 
блогер»-2021; 178 «Солнечный 
наставник команды- /(руг» 
победителя Тема: «Реализация 
муниципалы-юго моделей 
конкурса <<Молодые ситуационного 
профессионалы»- наставничества с 
2022; колланды- использованием 
финалиста краевого средств 
!(ОНкурса «Четверо дистанционного 
смелых»-2022 взаимодействия» 

Тема: «Современное 
наставничество: 
стратегия успеха» 

11:25-11:45 11:25-11:45 11:25-11:45 11:25-11:45 11:25-11:45 11:25-11:45 

Савельева А.Л., БелушЯ.М., Коллаборация Коллаборация Носырева С.Г., Интеграция 
методист ЦНППМ заместитель Севергина Л.Н., Власова Н.Н., старший Назарян Е.М., 
ГБОУИРО диреткора; педагог- заместитель учитель русского преподаватель учитель физики 
Тема: психолог МА О У директора МАОУ языка и кафедры МАОУСОШ№39 
«Эмоциональный сош № 27 г.-г. СОШNоЗ литературы МАОУ И1юстрат-tых г.Краснодар, 
интеллект: теория и Новороссийска, г.Гулькевичи СОШ№50 языков и методики победитель 
практика» Финалист краевого Тема: «Реверсивное г.Краснодар, их преподавания краевого конкурса 



профессионалы-юго наставничество как финалист краевого ИРиИФФГБОУ «Мужская 
конкурса «Педагог- механизм профессионального ВО «Армавирский профессия» 
наставюtю>-2022 социализации конкурса «Педагог- государственный Тема: «Наставник в 
Тема: «Психолога- трудных 1-tаставник»-2022; педагогический фокусе» 
педагогическое подростков» университет» 
сопровождение Михайлюта НМ., Тема: Конева Е.В., 
педагога во время Шапра1-tова О. С., учитель начальных «Формирование педагог 
участия в учитель истории классов МАОУ soft-skills в дополнительного 
профессиональных МАОУСОШ№ СОШNо18 процессе обучения образования 
конкурсах» 102ф г.Краснодар г.Армавир, творческой МБОУДО 

Тема: «Роль финалист краевого письменной речи «Детский морской 
родителей профессионалы-юго (из опыта центр» 
(законных конкурса «Педагог- наставничества в Тема: «Пути 
представителей) наставник»-2 О 2 2 ИРиИФ АГПУ)» развития сетевого 
обучающихся в Тема: взаимодействия» 
реализации целевой «Организация 
модели работы с 

" наставничества в немотивированным 
образовательных и детьми». 
организацияю> 

11:50-12:10 11:50-12:10 11:50-12:10 11:50-12:10 11 :50-12: 10 11:50-12:10 
Коллаборация Науменко В.Г, Спарринr Спарринr Шеринr Шеринr 
Шепенева А..Н, заместитель Турковская А.А., Емцева С.Б., Абрамов ГС., Матвеева Е.В., 
старший директора МАОУ советник по директор МБО У учитель ИЗО преподаватель 
воспитатель, СОШ№ 73 воспитанию МАОУ СОШ№78 МАОУСОШNо 19, ГБПОУ ККАТТС 
педагог-психолог г.Краснодар, призер СОШ№З9 г.Краснодар; победитель Тема: 
детского сада № 1 муниципального г.Краснодар; Кувакина О.Р., профессионального «Формирование 
Щербиновского профессионального Шандыба Т. С, советник по конкурса «Молодые профессиональных 
раиона, призер конкурса (<Педагог- советник по воспитанию МБОУ профессиональш- компетенций через 
краевого наставник»-2021 воспитанию МАОУ СОШ№78 2022; творческую и 
профессионального Тема: «Особенности СОШ№52 г.Краснодар финалист краевого исследовательскую 
конкурса «Педагог- использования г.Краснодар Тема: «Советник по конкурса <(Четверо деятельность 
наставник»-2022 интернет-ресурсов в Тема: «От идеи к воспитанию в смелых», обучающихся»; 



Тема: «Практико-
ориентированный 
ворк-шоп 
«Педагогический 
генератор». 

Попова Я.О., 
старший 
воспитатель 
MAДOYJvfO 
г.Краснодар «Центр 
- детский сад №
181»
Тема: «Эффективная 
практика работы с 
педагогами в 
дошкольной 
образовательной
организации» 

Форсайт-сессия. 
Модератор: 
Торшина Д.Е.,

усrебной 
деятельности». 

Плукчи НИ., учитель 
истории МА О У 
гимназии № 18 
г.Краснодар 
Тема: 
«Наставничество: 
формируем 
современного 
r<лассного 
руководителя Школы
Минпросвещения» 

Феил-конференция. 
Модератор: 
Шепелина О.Б., 
директор МАОУ 

практиr<е:
наставничество в 
системе работы 
советника по 
воспитанию>>. 

Сердючеюш Е.В., 
учитель начальных 
классов МА О У 
гилтазии № 18 
г.Краснодар 

системе 
наставничества» 

Шепелина А.В., 
воспитатель 
МАДОУNо58 
г.Армавир 
Тема: «Формы 

руководитель МО 
Jvtолодых учителей 
СОШ№19; 

/vfаксимюк П.А., 

· Скапецкая Л.Н.,
преподаватель 
ГБПОУ КК АТТС 
Тема: 
«Демонстрационны 

учитель руссl(ого й экзамен - кю< 
языка и новая форма 
литературы МАОУ адаптации 
СОШ № 19 выпускников на 
Тема: рынке труда». 
«Профориентация 

Тема: «Учебная 
ситуация как 

взаимодействия с I во внеурочной 
родителями деятельности» 

Михно В.В., 
учитель-логопед 
МАДОУ№58 
г.Армавир 

способ реализации воспитанников,как 
системно- фактор 
деятельностного оптимизации 
подхода в воспитательно-
начальной шI<оле» образовательной 

деятельности» 

12:10-13:00 
Обед 

_( C'I'OЛQ_Щl_!I) 

Блиц-интервью 
«Спроси меня все, что угодно». 

Модераторы: 
СасЬонова О.А., директор МАОУ СОШ № 

---г- --· 

ератор: 
амов Г.С., 
тель ИЗО 

Тема: «Детская 
журналистика ка!( 
средство 
социально
коммуникативных 
навыков 
ДОШI<ОЛЬНИКОВ С 

ОНР» 

Дерево решений. 
Модератор: 
КоневаЕ.В., 
педагог 

--
Выделение
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