Министерство образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
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ул. Сормовская,167
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ИНН 2312062743

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб / центров
развития образования

От 22.03.2019г. № 01-20/954
На № _______________ от ____________________

О проведении тьюторской научно-практической
конференции с межрегиональным участием
«Реализация ФГОС как механизм развития
профессиональной компетентности педагога:
инновационные технологии, лучшие образовательные практики»
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.12.2018 года №4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» ГБОУ ИРО
Краснодарского края (далее – Институт), управление образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –
УО г.к. Геленджик), муниципальное казенное учреждение «Центр развития
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –
ЦРО) 3-4 апреля 2019 года проводят тьюторскую научно-практическую
конференцию с межрегиональным участием «Реализация ФГОС как
механизм развития профессиональной компетентности педагога:
инновационные технологии, лучшие образовательные практики» (далее –
конференция).
К участию в конференции приглашаются руководители территориальных
методических служб, специалисты МОУО и руководители образовательных
организаций, занимающиеся сопровождением развития профессиональной
компетентности педагогов, а также ученые и педагоги, реализующие
современные образовательные технологии и тьюторские практики.
Программа прилагается (Приложение).
Место проведения конференции: конференц-зал санатория «Красная
Талка», г. Геленджик, ул. Халтурина, 29 (вторая береговая линия).

Время проведения конференции: 03.04.2019 г. с 13.30 до 17.00;
04.04.2019 г. с 09.30 до 16.00.
Дополнительная информация и консультирование по тел.:
8 (86141) 5-99-85, Ольга Юрьевна Валькова, руководитель МКУ «ЦРО»
г.к. Геленджик;
8 (86141) 5-27-42, Наталья Анатольевна Капранова, начальник отдела
НМиППС, МКУ «ЦРО» г.к. Геленджик.

Ректор

Доронина Марина Александровна,
232-29-45

И.А. Никитина

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от __________ №______
Программа проведения
тьюторской научно-практической конференции с межрегиональным участием
«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности
педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»
1-3 апреля - Заезд участников (ОАО Санаторий «Красная Талка»,
первая береговая линия, г. Геленджик, ул. Мира, 38)
3 апреля
Место проведения: г. Геленджик, ул. Халтурина, 29
(ОАО Санаторий «Красная Талка», вторая береговая линия)
13.00 – 13.30 Регистрация участников
13.30 - 17.30 Пленарное заседание

13.30 - 13.45

Официальное приветствие участников конференции
– Василенко Елена Борисовна, заместитель главы
администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик

13.45 - 14.00

Официальное приветствие участников конференции
– Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и
исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края

14.00 - 15.30

Тьюторство как ресурс современного образования
– Ковалева Татьяна Михайловна, д.п.н., профессор,
заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного
образования Института непрерывного образования МГПУ,
президент Межрегиональной тьюторской ассоциации

15.30 - 16.00

Потенциал цифрового образовательного ресурса в
формировании тьюторской позиции педагога»
– Валькова Ольга Юрьевна, руководитель МКУ «Центр
развития образования» г. Геленджика
Демонстрация онлайн игры «Тьюпарк»
– Капранова Наталья Анатольевна, к.ф.н., начальник
отдела НПиППС ОО, Колесниченко Елена Сергеевна,
методист МКУ «Центр развития образования» г. Геленджика
Сессия вопросов и ответов «Сто вопросов к президенту»
(Блиц – интервью)
Экскурсионная программа (по предварительной записи)

16.30-17.00
17.10

4 апреля
Место проведения: г. Геленджик, ул.Халтурина, 29
(ОАО Санаторий «Красная Талка», вторая береговая линия)
09.00 – 09.30

Регистрация участников конференции

09.30 - 10.00

Тьюториалы (Презентационные площадки №1-5)

10.00 – 12.00

Секционные заседания (Доклады и обсуждения)

1 секция (Презентационная площадка №1, 1 этаж).
Тьюторское сопровождение в образовательной организации
Модератор – Климович Наталия Владиславовна,
методист МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик;
Тьютор - Катаргина Светлана Григорьевна,
тьютор МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка», г.Геленджик.
10.00 – 10.10

10.10 - 10.20

10.20 - 10.30

10.40 – 10.50

11.00 – 11.10

Реализация тьюторской практики «Сопровождение ИОМ
воспитанника в процессе совместной проектной деятельности
ДОУ и семьи»
- Федоренко Наталия Федоровна, ст. воспитатель
МБДОУ «ЦРР- детский сад №34 «Рябинушка» г. Геленджик.
Тьюторское
сопровождение
и
образовательные
технологии в ДОУ при работе с детьми с ОВЗ
- Руденко Светлана Валериевна, старший воспитатель
МБДОУ «ЦРР- детский сад №34 «Рябинушка» г. Геленджик.
Авторская программа «Маленький дизайнер» как ресурс
сопровождения первичного образовательного интереса
ребенка
- Кривогуз Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного
образования МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» г.
Геленджик.
Создание системы воспитательного процесса как средства
формирования самосознания обучающихся, нуждающихся в
особом педагогическом внимании, в рамках реализации
краевой инновационной площадки «Археологическая
лаборатория как средство самосознания обучающихся,
требующих
особого
педагогического
внимания».
Тьюториальный аспект
- Шевченко Людмила Александровна, педагог-психолог
МБОУ СОШ № 6, ст. Ленинградская.
Организация тьюториального сопровождения учащихся VIII
вида с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) в
рамках реализации краевой инновационной площадки
«Археологическая лаборатория как средство самосознания
обучающихся,
требующих
особого
педагогического
внимания»

- Рыбалова Ирина Викторовна, учитель технологи МБОУ
СОШ № 6, ст. Ленинградская.
10.20 – 11.30
Тьюторское сопровождение молодых специалистов как
ресурс профессионального развития и подготовки к
аттестации
- Сувернева Дарья Владимировна, учитель английского
языка, проектной деятельности, МБОУ гимназии №4,
г. Новороссийск,
- Иванова Яна Романовна заместитель директора по
НМР, учитель английского языка, проектной деятельности
МБОУ гимназии № 4, г. Новороссийск.
2 секция (Презентационная площадка № 2, 2 этаж)
Тьюторское сопровождение в предмете
Модератор – Чернышкова Елена Александровна, заместитель
руководителя МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик
Тьютор - Охрименко Елизавета Аполлинарьевна,
муниципальный тьютор, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, г.Геленджик
10.00 – 10.10
Использование метода постерной презентации в
преподавании
литературы
как
средство
развития
коммуникативных универсальных учебных действий
- Ифантиди Ирина Юрьевна, учитель русского языка и
литературы МАОУ гимназии №5, г.чНовороссийск.
10.20 – 10.30

Применение современных технологий на уроках
английского языка с учетом психологических особенностей
обучающихся
- Худякова Светлана Анатольевна, учитель английского
языка МАОУ лицея №48, г. Краснодар.

10.40 – 10.50

Тьюторские практики в преподавании физической
культуры
– Бакалов Игорь Владимирович, учитель физической
культуры МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова,
г. Геленджик.

11.00 – 11.10

Тьюторское сопровождение семьи при обучении
русскому языку в условиях многонационального состава
учащихся
– Мандрыка Александр Ильич, учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ №12, г.Новороссийск,
– Мандрыка Наталья Геннадьевна, учитель начальных
классов МАОУ гимназии №5, г. Новороссийск.

11.20 – 11.30

Применение модели смешанного обучения «ротация
станций» на уроках английского языка

– Нестратова Марина Анатольевна, учитель английского
языка ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск.
3 секция (Презентационная площадка № 3, 3 этаж).
Тьюторское сопровождение проектно-исследовательской деятельности
Модератор – Ребецкая Светлана Александровна, начальник отдела оценки
качества образования МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик
Тьютор - Беребердина Светлана Петровна,
муниципальный тьютор, зам. директора по УМР
МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, г. Геленджик
10.00 – 10.10
Формирование интереса к истории родного края
средствами музейной педагогики на уроках кубановедения и
во внеурочной деятельности
– Малышева Марина Павловна, учитель начальных
классов и кубановедения МАОУ СОШ №12 им. Маршала
Жукова, г.Геленджик.
10.20 – 10.30

Опыт
организации
проектно-исследовательской
деятельности учащихся
- Андрусова Елена Степановна, учитель русского языка и
литературы НЧОУ гимназии «Росток», г. Анапа.

10.40 – 10.50

Расширение образовательного пространства в предмете
«Химия»
через
представление
индивидуальных
образовательных продуктов обучающихся профильных
классов
– Кузнецов Денис Викторович, учитель химии МАОУ
СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, г. Геленджик.

11.00 – 11.10

Модели организации исследовательской и проектной
деятельности учащихся
- Будасова Елена Валентиновна, учитель географии и
биологии
МБОУ
гимназии
им.
В.П.Сергейко,
ст. Ленинградская.

11.20 – 11.30

Тьюторское сопровождение проектной деятельности на
уроках физики
- Ерёменко Ксения Викторовна, учитель физики МАОУ
СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна, г. Геленджик.

4 секция (Презентационная площадка № 4, 4этаж)
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ
Модератор – Колесниченко Елена Сергеевна,
методист МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Белозерова Мария Евгеньевна, муниципальный тьютор,
учитель музыки МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, г. Геленджик

10.00 – 10.10

10.20 – 10.30

Расширение образовательного пространства на уроках
обществознания
- Заруднева Дарья Владимировна, учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова,
г. Геленджик.
Применение инновационных технологий в практике
тьютора
- Грицай Инна Александровна, учитель-логопед,
ст.воспитатель МБДОУ детский сад компенсирующего вида
№34, ст. Ленинградская.

10.40 – 10.50

Использование
мнемотехники
в
коррекционноразвивающей работе с детьми с ОВЗ
- Миховская Кристина Витальевна, учитель русского
языка и литературы МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова,
г. Геленджик.

11.00 – 11.10

Тьюторское сопровождение ребёнка с задержкой речевого
развития
- Старчак Елена Николаевна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ №6 имени Евдокии Бершанской, г. Геленджик.

11.20 – 11.30

Эффективные приемы работы с детьми с ОВЗ
- Алексеева Ирина Александровна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко, г. Геленджик.

5 секция (Презентационная площадка № 5, 5 этаж).
Тьюторское сопровождение одаренных детей
Модератор - Малышева Елена Александровна,
Методист МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Осипчук Елена Гифатовна,
муниципальный тьютор, учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, г. Геленджик
10.00 – 10.10
Тьюторское сопровождение учащихся при подготовке к
творческим конкурсам чтецов
- Худолей Евгения Александровна, учитель русского языка
и литературы МАОУ СОШ №40 им. М.К. Видова,
г. Новороссийск.
10.20 – 10.30

Развитие творческих способностей у одаренных детей на
уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности
- Дубровская Елена Николаевна, учитель начальных
классов МАОУ гимназии №5, г. Новороссийск.

10.40 – 10.50

Технология тьюторского сопровождения учащихся при
разработке траектории индивидуального образовательного
маршрута обучающегося

- Урвачева Елена Станиславовна, учитель биологии
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, г. Геленджик.
11.00 – 11.10

Развитие детей с ярко выраженными интеллектуальными
и творческими способностями через индивидуализацию
образования и тьюторскую позицию педагога
- Пономарёва Алёна Владимировна, педагог-психолог,
Карнаухова Александра Александровна, воспитатель МБДОУ
«ЦРР-ДС № 97», г. Братск, Иркутская область.

11.20 – 11.30

Система работы с одарёнными детьми
- Мизенко Елена Николаевна, заместитель директора по
УМР, учитель физики МАОУ лицей №48, г. Краснодар.
Обед

12.00-13.30
13.30 – 15.00

Мастер- классы (Презентационные площадки №1-5)

1 секция (Презентационная площадка №1, 1 этаж)
Модератор – Климович Наталия Владиславовна,
методист МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Катаргина Светлана Григорьевна,
тьютор МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка», г. Геленджик
13.30 - 13.50
Сторителлинг – путь к успеху посредством визуализации
в мультстудии «Мой мир» в рамках STEAM-образования
- Лаушкина Наталья Николаевна, педагог-психолог,
Чистякова Ирина Викторовна педагог дополнительного
образования МБДОУ детский сад №29 «Мальвина»,
г. Геленджик.
14.00-14.20

Игровая технология В.В. Воскобовича как средство
развития креативных способностей дошкольников
- Королько Елена Анатольевна, воспитатель,
- Криворучко Людмила Юрьевна, воспитатель МБДОУ
д/с комбинированного вида № 1, ст. Ленинградская.
2 секция (Презентационная площадка № 2, 2 этаж)

Модератор – Чернышкова Елена Александровна,
зам. руководителя МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Охрименко Елизавета Аполлинарьевна,
муниципальный тьютор, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, г. Геленджик
13.30-13.50
Тьюторское сопровождение образовательного события
«Интеллектуальный марафон «Форсайт»
- Пяткова Надежда Ивановна, учитель начальных
классов МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, г. Геленджик.
14.00-14.20

Скрайбинг как инструмент визуализации мышления

- Батищев Николай Сергеевич, учитель истории и
кубановедения МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна, г.
Геленджик.
14.30-14.50

Применение элементов сингапурской методики в работе с
детьми с ОВЗ
- Ильинская Светлана Васильевна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова,
г. Геленджик.
3 секция (Презентационная площадка № 3, 3 этаж)

Модератор – Ребецкая Светлана Александровна, начальник отдела оценки
качества образования МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Беребердина Светлана Петровна, муниципальный тьютор,
зам. директора по УМР МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, г. Геленджик
13.30-13.50
Практические
приемы
использования
здоровьесберегающих технологий по системе В.Ф. Базарного
- Николаева Оксана Валерьевна, учитель начальных
классов МБОУ гимназии «Эврика», г. Анапа.
14.00-14.20

Авторские программы «Первые шаги в мир театра» и
«Шумелки» как ресурс образовательной среды ДОУ
- Непряхина Ольга Сергеевна, музыкальный руководитель
МБДОУ «ЦРР-детский сад №34 «Рябинушка», г. Геленджик.

14.30-14.50

Тьюторское сопровождение одаренных детей
- Беребердина Светлана Петровна, заместитель
директора по УМР МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова,
г. Геленджик.
4 секция (Презентационная площадка № 4, 4этаж)

Модератор – Колесниченко Елена Сергеевна,
методист МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Белозерова Мария Евгеньевна, муниципальный тьютор,
учитель музыки МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, г. Геленджик
13.30-13.50
Взаимодействие педагога с родителями для успешной
социализации детей через театрализованную деятельность
- Мерзлякова Оксана Владимировна, воспитатель МДОУ
детский сад №79, г. Сочи.
14.00-14.20

Приемы и методы постановки учебной проблемы
- Абдулвалеева Маргарита Миразизовна, учитель
математики МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, г.
Геленджик.

14.30-14.50

Формирование
знаково-символических
посредством работы с топографической картой

действий

- Тарасова Жанна Ильинична, учитель географии и
биологии, МБОУ ООШ №9 им. Г.Х. Миннибаева,
г. Геленджик.
5 секция (Презентационная площадка № 5, 5 этаж)
Модератор Малышева Елена Александровна,
методист МКУ «Центр развития образования», г. Геленджик
Тьютор - Осипчук Елена Гифатовна,
муниципальный тьютор, учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, г. Геленджик
13.30-13.50
Особенности тьюторского сопровождения процесса
развития ИКТ-компетентностей педагогов посредством
облачных технологий
- Селедец Римма Александровна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ №58, ст. Варениковская, Крымский
район.
14.00-14.20

Возможности QR-кода в технологии смешанного
обучения
- Селезнёва Елена Васильевна, учитель начальных классов
ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск.

14.30-14.50

Интерактивные тетради - инновационная технология в
образовательной практике на уроках английского языка
- Васильева Татьяна Викторовна, учитель английского
языка МАОУ гимназии №5, г. Новороссийск.

15.00-15.20

Тьюториалы рефлексивные (Презентационные площадки
№1-5)

15.30-16.00

Итоговое пленарное заседание (конференц-зал)

Заочные участники
тьюторской научно-практической конференции с межрегиональным участием
«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности
педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»
1. «Инклюзивное образование в Сербии» Бартошич А., г. Суботица, Сербия.
2. «Развитие профессионально-педагогических компетентностей при
исследовательском подходе в дополнительном профессиональном образовании»
Файн Т.А., г. Биробиджан, Еврейская автономная область.
3. «Развитие познавательного интереса студентов при обучении математике
с применением интерактивных сред как один из инструментов тьюторского
сопровождения учебного процесса» Мариничева С.Н., г. Вологда.
4. «Подготовка и проведение лабораторных работ по физике с применением
электронного обучения как моделирование тьюторского сопровождения
учебного процесса» Шиловская М.А., г.Вологда.
5. «Алгоритм работы над научным исследованием» Круглякова Е.В.,
г. Лабинск.
6. «LEGO-технология, как средство развития познавательной сферы у детей
с тяжелыми нарушениями речи» Зеленская Н.Б., г. Геленджик.
7. «Использование информационно-коммуникационных технологий в
тьюторском
сопровождении
участников
педагогического
процесса»
Колесниченко Е.С., г. Геленджик.
8. «Применение управленческой технологии «Управление на базе
активизации деятельности персонала» для ознакомления с федеральным
проектом «Учитель будущего» Иванова Я.Р., г. Новороссийск.

