
 

Площадка  XII Петербургского международного педагогического форума — 2022 
Полное наименование учреждения   
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга  

Адрес   

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.157, к.3 литер А  

Руководитель (директор)  

Дедина Светлана Анатольевна тел. 8(812)345-21-52, e-mail: primschool-683@yandex.ru  

Контактное лицо  
Нестерова Светлана Леонидовна, +79533574352, nesterova@school683.ru 
Горинова Ирина Николаевна, +79117468926, gorinova@school683.ru 
Бондаренко Ольга Владимировна, +79213213456, bondarenko@school683.ru 
 
Тема семинара «Наставничество в образовании: лучшие практики (из опыта 
работы ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга)» 

 
Категория участников   

Педагогические работники, руководители и заместители руководителя образовательных 
организаций всех видов, руководители и заместители руководителей методических служб, 
педагоги дополнительного образования. 
 
Краткое описание содержания семинара  
Целью семинара является выявление и распространение опыта лучших практик 
наставничества. Дискуссионные площадки пройдут по 3 направлениям: 

− Педагогический менторинг: о наставничестве в педагогической деятельности; 
− Конструктор системы наставничества: Ученик – Ученик, Работодатель – Ученик; 
− Корпоративное наставничество: практики школы для успешной адаптации молодых 

специалистов на рабочем месте и в коллективе.  
В формате тренинговых занятий, мастер-классов, решения кейсов и реализации проектов 
расскажем о практиках формирования soft skills и кросс-контекстных навыков, таких как 
социальный интеллект, способность мыслить нестандартно и понимать смыслы, строить 
индивидуальные и групповые траектории для обучающихся. Конструктор наставничества 
поможет подключить к процессу методистов, родителей, выпускников, внешних 
наставников, психологов, учителей-предметников, педагогов-организаторов. 
 
Регистрация откроется на сайте 15 марта 2022 года (количество мест для посещения 
мероприятия ограничено). Необходима предварительная регистрация в качестве участника 
конференции по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/61a50f0263ceb77994a36f5c/ 
Дата проведения: 25.03.2022  
Время проведения: 11.00 – 14.30 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

mailto:gorinova@school683.ru
mailto:bondarenko@school683.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLPCJ5-1FVdEOU2w3dSNUhv2UfgkZZ_OuVsrTJx8GIfiAE5g/viewform
https://forms.yandex.ru/cloud/61a50f0263ceb77994a36f5c/


 

Пленарное заседание 

Время  Содержание деятельности или 
название выступления  

Выступающие 

11:00 – 
11:15 

Перспективы развития 
наставничества в образовательном 
учреждении: взгляд руководителя 

Дедина Светлана Анатольевна, директор 
ГБОУ школы № 683 Приморского района  
Санкт-Петербурга  

11:15-
11:30 

Наставничество как педагогическая 
позиция новой системы разделения 
труда в образовании 

Князева Татьяна Борисовна, к.п.н., доцент 
кафедры управления и профессионального 
образования, заведующий сектором 
сопровождения инновационных проектов и 
НПК ГАОУ ДПО ЛОИРО, федеральный 
эксперт МТА 

11:30-
11:45 

Внедрение и реализация технологии 
наставничества в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга 

Зайцева Кристина Сергеевна, заведующий 
центром развития наставничества СПб АППО 

11:45-
12:00 

Технология наставничества в логике 
неформального образования 

Миюсов Владислав Александрович, 
специалист по учебно-методической работе 
центра развития наставничества СПб АППО 

Секция 1. Корпоративное наставничество: практики школы  

Спикер: Горинова Ирина Николаевна 

2 
группа 

1 
группа Тема выступления Выступающие 

12:10-
12:15 

13:50-
13:55 

Использование онлайн-платформы для 
профессионального развития учителя 

Горинова И.Н. заместитель 
директора по УВР, учитель 
информатики ГБОУ школы № 683 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

12:15-
12:20 

13:55-
14:00 

Выявление профдефицитов учителя для 
выбора курсовой подготовки при помощи 
ДОТ 

Григорьева О.А., учитель 
географии ГБОУ школы № 683 
Приморского района  
Санкт-Петербурга 

12:20-
12:30 

14:00-
14:10 

Развитие цифровых компетенций учителя. 
Видеоскрайбинг с использованием онлайн 
сервиса PowToon 

Тюшева А.Н., учитель физики 
ГБОУ школы № 683 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

12:30-
12:35 

14:10-
14:15 

Формирование hard & soft skills педагога: 
создание интерактивного материала 

Латышева К.А., учитель 
английского языка ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

12:35-
12:45 

14:15-
14:25 

Технология интерактивного тестирования 
как показатель ИКТ-компетенций учителя  

Козлова И.П., учитель английского 
языка ГБОУ школы № 683 
Приморского района  
Санкт-Петербурга 

12:45-
12:50 

14:25-
14:30 

Развитие кросс-контекстных навыков: 
использование чат-ботов  

Тихонов Э.А., учитель истории, 
обществознания ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 



 

Секция 2.  

Конструктор системы наставничества: Ученик – Ученик, Работодатель - Ученик  

Спикер: Нестерова Светлана Леонидовна 

1 
группа 

2 
группа Тема выступления Выступающие 

13:00-
13:05 

13:50-
13:55 

Реализации моделей наставничества: 
особенности структуры и организации 
общешкольной дидактической игры 
«Будь готов!» 

Протопопова О.М., методист, 
учитель ОДНКНР 
ГБОУ школы № 683 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

13:05-
13:10 

13:55-
14:00 

Формирование социальной активности 
старшеклассников через передачу опыта 
ученик-ученик 

Баркалова В.А., учитель 
математики ГБОУ школы № 683 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

13:10-
13:15 

14:00-
14:05 

Детское наставничество как путь 
формирования проектного мышления 

Антонова И.В., учитель русского 
языка и литературы ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

13:15-
13:20 

14:05-
14:10 

Современные формы наставничества и 
шефства как способ коллективного 
взаимодействия ученик-ученик 

Персидская Л.В., учитель 
английского языка ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

13:20-
13:25 

14:10-
14:15 

Формирование лидерских качеств у 
подростков в процессе организации 
деятельности детских объединений 

Иванов В.М., педагог - 
организатор, заведующий музеем 
ГБОУ школы № 683 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

Музейно-образовательный комплекс  
13:25-
13:40 

14:15-
14:30 

Мастер-класс «Поколений связующая 
нить». Опыт организации формы 
наставничества «ученик - ученик».  

Протопопова О.М., Баркалова В.А.,  
Антонова И.В., Персидская Л.В.,  
Иванов В.М. 

Секция 3. Педагогический менторинг: эффективные инструменты и технологии 
наставничества в образовательном учреждении  

Спикер: Бондаренко Ольга Владимировна 

1 
группа 

2 
группа Тема выступления Выступающие 

12:10-
12:20 

13:00-
13:10 

Наставничество как форма 
профессиональной адаптации молодых и 
вновь прибывших педагогов 

Бондаренко О.В., заместитель 
директора по УВР, учитель 
начальных классов ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

12:20-
12:27 

13:10-
13:17 

Проектная деятельность как 
эффективный способ реализации 
наставничества 

Смирнова Г.П., учитель биологии 
ГБОУ школы № 683 Приморского 
района Санкт-Петербурга 

12:27-
12:34 

13:17-
13:24 

Ученическое самоуправление как фактор 
развития личностных качеств 
обучающихся 

Бородатая Н.А., заместитель 
директора по ВР ГБОУ 
школы № 683 Приморского района 
Санкт-Петербурга 
 



 

1 
группа 

2 
группа Тема выступления Выступающие 

12:34-
12:40 

13:24-
13:30 

Наставничество в аспекте 
профессиональной ориентации 

Берсенева Н.В., к.п.н., педагог 
дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДЮ Приморского района 
Санкт-Петербурга 

12:40-
12:50 

13:30-
13:40 

Наставничество в воспитании – 
траектория развития творческой 
личности 

Нестерова С.Л. заместитель 
директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы 
Журавлева М.П., учитель русского 
языка и литературы, педагог-
организатор  ГБОУ школы № 683 
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