КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Наставничество как эффективный механизм повышения
профессионального уровня педагогов»
Место проведения: ТОУНБ им. А.С. Пушкина (г. Томск, ул. К. Маркса, 14), аудитория № 401
Время проведения: 11 октября 2017 г. 14.00-15.30

Выступления:
 «Система поддержки и сопровождения деятельности учителейнаставников в Томской области», Сарычева Мадина Олеговна,
начальник отдела управления человеческими ресурсами, Крупская
Ольга Анатольевна, старший
методист
отдела
управления
человеческими ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития
образования»;
 «Анализ динамики профессиональной адаптации молодого
педагога в практике наставника», Котенко Татьяна Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 7» г. о.
Стрежевой Томской области;
 «Проектная технология в деятельности наставника для
профессионального и личностного роста молодого педагога»,
Козина Елена Сергеевна, учитель физики МАОУ СОШ № 19 г.
Томска;
 «Повышение
профессиональной
компетентности
молодого
педагога через педагогическое проектирование», Мисник Татьяна
Владимировна, учитель английского языка, педагог-наставник МАОУ
СОШ № 53 г. Томска;
 «Роль наставника в процессе успешной адаптации молодого
специалиста и его профессиональном становлении», Мячина Ольга
Анатольевна, директор; Прокопчук Ольга Юрьевна, учитель БОУ
«Гимназия № 43» г. Омска, координатор муниципальной проектной
лаборатории молодых педагогов;

 «Система наставничества в КГБОУ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края»: из опыта работы», Стрелец Ксения Евгеньевна,
заместитель директора по учебной работе КГБОУ «Бийский лицейинтернат Алтайского края»;
 «Проект «Молодость + Мудрость = Сила» для молодых педагогов и
их наставников в рамках деятельности муниципальной
лаборатории молодых педагогов», Копцева Инна Герольдовна,
директор КУ Любинского муниципального района Омской области
«Ресурсный
информационно-методический
центр
в
сфере
образования»;
 «Совместное освоение программы КПК как путь решения
профессиональных проблем молодого специалиста в период
адаптации», Мурзина Наталья Борисовна, учитель русского языкам
и литературы, МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района
Томской области;
 «Конкурсы педагогического мастерства как эффективный способ
повышения профессионализма молодого учителя» (из опыта
работы Районной школы молодого специалиста), Малыхина Анна
Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Каргасокская
СОШ-интернат № 1» Томской области;
 «Межмуниципальный конкурс молодых педагогов и их
наставников
«Педагогический
союз»
как
мониторинг
эффективности системы наставничества в образовательном
учреждении», Смагина Римма Владимировна, заместитель
директора по НМРМБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского
район Томской области;
 «Мастер-класс как наиболее эффективная форма работы в
наставнической деятельности», Смирнова Елена Александровна,
учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск
Томской области.

