
 

 

 

Программа стажировки 

«Эффективные практики организации 

наставнической деятельности в школе» 

 

Даты проведения: 25-26 октября 2022 года 

Место проведения: основное здание МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

454078, г.Челябинск, ул. Вагнера, 70а 

Категория участников: заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, педагогические работники 

 

День первый 

25 октября 2022 года 

 

№ Время Тема выступления Кабинет 
ФИО, должность 

выступающего, ответственного 

1. 09.00-

10.00 

Регистрация 

слушателей. Кофе-

брейк 

актовый 

зал 

О.А. Новикова, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

2. 10.00-

10.20 

Открытие стажировки 

«Наставничество в 

общеобразовательной 

школе: традиции и 

инновации» 

актовый 

зал 

Л.Р. Уторова, директор 

Т.И. Шелковая, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

А.Г. Обоскалов, проректор 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., 

доцент  

Е.Н. Скрипова,  

заведующий кафедрой 

начального образования, д.п.н., 

доцент 

С.Г. Левина, декан 

естественно-технологического 

факультета ЮУрГППУ, доктор 

биологических наук, кандидат 

химических наук, профессор 

3. 10.20- 

10.35 

Ресурсные 

возможности и 

содержательные 

особенности 

реализации программ 

наставничества в 

МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

актовый 

зал 

О.А. Новикова, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Педагогические мастерские 



4. 10.35- 

10.55 

Программа 

наставничества как 

механизм развития 

педагогических 

способностей 

обучающихся, их 

отбора в профильные 

психолого-

педагогические 

классы 

201 

кабинет 

Е.И. Маркина, старший 

методист МБОУ «СОШ №68 

г. Челябинска» 

С.Г. Левина, декан 

естественно-технологического 

факультета ЮУрГППУ, доктор 

биологических наук, кандидат 

химических наук, профессор 

5. 10.55-

11.15 

Использование 

модели 

наставничества 

«учитель – ученик – 

научный консультант» 

в организации научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

201 

кабинет 

Т.М. Рудакова, учитель 

биологии и химии МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

В.В. Фадеев, преподаватель 

кафедры химической 

технологии ЧелГУ 

6. 11.15- 

11.35 

Формирование 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся 

профильных классов с 

использованием 

механизмов 

социального 

партнерства и 

наставничества 

201 

кабинет 

С.С. Осадчая, учитель 

биологии и химии МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

И.Г. Карпенко, старший 

преподаватель кафедры химии, 

экологии и методики обучения 

химии ЮУрГППУ 

7. 11.35-

11.50 

Кофе-брейк 

8. 11.50-

12.10 

Использование 

модели 

наставничества 

«учитель-ученик-

мастер» в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

201 

кабинет 

Е.В. Нафикова, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Ю.А. Важенина, заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

Челябинского промышленного 

колледжа  

9. 12.10-

12.30 

Реализация модели 

наставничества 

«ученик» - «ученик» в 

волонтерской 

деятельности по 

формированию 

201 

кабинет 

Т.В. Якубовская, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

И.А. Кетова, руководитель 

Челябинского регионального 



финансовой 

грамотности 

Центра финансовой 

грамотности 

10. 12.30-

12.50 

Технологии 

индивидуального, 

парного и 

коллективного 

наставничества в 

организации 

воспитательной 

работы МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» 

201 

кабинет 

Т.И. Шелковая, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

В.Н. Аксман, классный 

руководитель 

11. 12.50-

13.10 

Организация работы с 

детьми-инофонами 

через технологии 

наставничества 

201 

кабинет 

Т.Г. Козыренко, заместитель 

директора по коррекционной 

работе МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» 

Т.А. Нифантьева, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

Резникова Е.В., к.п.н., доцент 

кафедры специальной 

педагогики, психологии и 

предметных методик 

12. 13.10-

13.40 

Обед 

13. 13.40-

15.00 

Образовательный 

интенсив «Программа 

наставничества: от 

идеи – к реализации» 

201 

кабинет 

Е.И. Маркина, старший 

методист МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

 

День второй 

26 октября 2022 года 

 

Время Тема выступления 
ФИО, должность выступающего, 

ответственного 

09.00-

15.00 

Самостоятельная работа 

слушателей 

О.А. Новикова, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  

Е.И. Маркина, старший методист 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

15.00-

17.00 

Итоговая аттестация 

слушателей 

О.А. Новикова, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  

Е.И. Маркина, старший методист 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 
 


