КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Региональные и муниципальные практики привлечения,
адаптации и закрепления молодых учителей»»
Место проведения: ОГБУ «РЦРО» (ул. Татарская, 16), аудитория № 15
Время проведения: 11 октября 2017 г. 16.00-18.00

Выступления:
 «Механизмы адаптации, закрепления и профессионального развития
молодых учителей в Томской области», Лыжина Надежда Петровна,
директор ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томская область;
 «Опыт Алтайского края по поддержке молодых педагогов», Никулина Алена
Васильевна, куратор Ассоциации молодых педагогов АК, специалист отдела
инновационного проектирования КГБУДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования»;
 «Система сопровождения молодого учителя в АлтГПУ», Шамарина Елена
Владимировна, директор Ресурсного центра развития инновации в образовании
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
институт дополнительного образования;
 «Региональная проектная лаборатория молодых педагогов Омской области
как механизм профессионального развития молодых педагогов», Ляшевская
Наталья Валерьевна, заведующий учебно-методическим центром по
сопровождению инноваций в образовании БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области», Седукова Наталья Валентиновна, методист
центра мониторинга и оценки качества образования БОУ ДПО «Институт
развития образования Омской области»;
 «Стандарт поддержки молодых педагогов или все живое растет снизу (из
опыта работы по привлечению, закреплению и профессиональному
развитию Новосибирской области», Смирнова Светлана Владимировна,
начальник отдела профессионального развития педагогических кадров
управления образовательной политики Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области;

 «Дистанционная школа наставничества как эффективная форма
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов
по
сопровождению молодых учителей», Бойко Елена Николаевна, доцент
кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области»;
 «Организация работы стажировочной площадки по наставничеству: опыт,
проблемы, перспективы», Поздеева Светлана Ивановна, д.п.н., профессор,
заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования
Факультета дошкольного и начального образования ТГПУ, научный
руководитель Школы Совместной деятельности МБОУ СОШ № 49 г. Томска;
 «Эффективные формы работы по сопровождению молодых учителей в
системе образования Верхнекетского района», Стародубцева Анжелика
Анатольевна, заместитель начальника Управление образования Администрации
Верхнекетского района Томской области;
 «Муниципальная система наставничества в Томском районе», Панарина
Алена Юрьевна, начальник отдела Управление образования Администрации
Томского района;
 «Муниципальный педагогический класс: опыт взаимодействия молодых
педагогов и обучающихся в направлении ориентации на получение
педагогической профессии», Диянова Александра Михайловна, главный
специалист Комитета по образованию и связям с профессиональной школой
Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области;
 «Интерактивные формы работы с молодыми педагогами на муниципальном
уровне как составляющие формулы успеха», Говорова Светлана
Владимировна, главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения
департамента образования Администрации города Омска, Дектярева Елена
Викторовна, директор БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Перспектива», Соколова Дарья Владимировна,
учитель БОУ г. Омска «СОШ № 73 с углубленным изучением отдельных
предметов».

