
 

Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования» Краснодарского края 

Управление образования администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОГРАММА-НАВИГАТОР 

тьюторской научно-практической конференции  

с межрегиональным участием 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики (ДО, 

НОО, ООО, СОО)» 

24 апреля 2018 года 

 

 

г.Геленджик 



 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Содержание программы 

10.30 Регистрация участников конференции 

 

 

11.00-11.05 

 

 
 

11.05-11.10 

 

 
 

11.10-11.20 

 

 
 

11.20-11.30 

 

 
 

11.30-11.40 

 
 

 

11.40-11.50 

Пленарное заседание. 

Официальное приветствие участников конференции 

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

Официальное приветствие участников конференции 

Борисова Татьяна Анатольевна, и.о. начальника управления образования 

г.Геленджика 

«О реализации ФГОС общего образования в Краснодарском крае» 

Шлык Марина Фёдоровна, главный консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

«Тьюторство в системе развивающего образовательного взаимодействия» 

Аронова Елена Юрьевна, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, доцент кафедры 

социальной работы психологии и педагогики высшего образования  

ФБОУ ВО КубГУ, к.п.н. 

«Две педагогические позиции: «педагог» и «тьютор». Аспекты деятельности» 

Валькова Ольга Юрьевна, руководитель МКУ «Центр развития образования»  

г. Геленджика 

«Представление проекта краевой инновационной площадки «Формирование 

тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор профессионального 

развития в условиях научно-методического сопровождения педагогов муниципальной 

системы образования»  

Капранова Наталья Анатольевна, начальник отдела НМиППС ОО  

МКУ «Центр развития образования» г. Геленджика, к.ф.н. 

12.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

Тьюториалы (установочные: выявление запроса, выстраивание индивидуального 

маршрута участников конференции): 

Тьюториал № 1 - Катаргина Светлана Григорьевна  

Тьюториал № )- Охрименко Елизавета Аполлинарьевна 

Тьюториал № 3- Беребердина Светлана Петровна 

Тьюториал № 4 - Осипчук Елена Гифатовна 

Тьюториал № 5 - Белозерова Мария Евгеньевна 

Тьюториал № 6 - Каримова Елена Николаевна 

12.30-13.30 Выступления докладчиков конференции (Презентационные площадки №1-4), 

Круглый стол (актовый зал) 

13.30-14.00 Обед 

14.00-16.05 Мастер- классы  (Презентационные площадки №1-6) 

16.15-17.00 Тьюториалы (рефлексивные ) 

17.00-17.30 Итоговое пленарное заседание. Закрытие конференции. Выдача сертификатов 

(актовый зал) 

 



 

ТЬЮТОРИАЛЫ (установочные) 

 

 

12.00 
12.30 

Презентационная 

площадка №1 

 

 

Тьюториал № 1 

Тьютор: 

Катаргина  

Светлана 

Григорьевна 

Презентационная 

площадка №2 

 

 

Тьюториал № 2 

Тьютор:  

Охрименко 

Елизавета 

Аполлинарьевна 

Презентационная 

площадка №3 

 

 

Тьюториал № 3  

Тьютор: 

Беребердина 

Светлана 

Петровна 

Презентационная 

площадка №4 

 

 

Тьюториал № 4 

Тьютор:  

Осипчук  

Елена 

Гифатовна 

 

Презентационная 

площадка №5 

 

 

Тьюториал№5  

Тьютор:  

Каримова 

Елена 

Николаевна 

Презентационная 

площадка №6 

 

 

Тьюториал№6  

Тьютор: 

Белозерова  

Мария  

Евгеньевна 

  

 

  

Выступления докладчиков конференции (Презентационные площадки №1-4), Круглый стол 

 
12.30 
13.30 

Презентационная 

площадка №1 

Модератор: 

Климович Наталия 

Владиславовна 

Тьютор: 

Катаргина  

Светлана Григорьевна 

1.Янина Ирина Анатольевна 

«Технология «Клубный час» 

как ресурс для разработки 

ИОМ ребенка с ОВЗ», 

учитель-логопед, МБДОУ 

«ЦРР - д/с №34 «Рябинушка», 

г.Геленджик 

 

 

 

2.Кривогуз Татьяна Юрьевна 

Презентационная 

площадка №2 

Модератор: 

Чернышкова Елена 

Александровна 

Тьютор:  

Охрименко 

Елизавета 

Аполлинарьевна 

1.Кравченко Евгения 

Петровна «Тьюторское 

сопровождение создания 

«Портфолио» младших 

школьников»,учитель 

начальных классов  

МБОУ СОШ №1 

г.Геленджик 

 

 

2.Ещенко Олег Сергеевич 

Презентационная 

площадка №3 

Модератор: 

Гаврилова Ирина 

Владимировна 

Тьютор: 

Беребердина  

Светлана Петровна 
1.Безуглов Юрий 

Викторович, директор, 

Тететина Оксана 

Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

«Развитие кадрового 

потенциала 

образовательного 

учреждения в современных 

условиях на основе модели 

тьюторского 

сопровождения», МАОУ 

Презентационная 

площадка №4 

Модератор: 

Шендерова Лидия 

Николаевна 

Тьютор:  

Осипчук  

Елена Гифатовна 

1.Шкабара Наталья 

Александровна 

«Тьюторское 

сопровождение в 

предмете 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность», учитель 

ИиПД МАОУ СОШ №8, 

г.Геленджик 

 

 

Актовый зал 

Круглый стол  

«Стартап в 

тьюторство» 

Валькова О.Ю 

Капранова Н.А. 

Для участников 

проекта 

«Формирование 

тьюторской 

позиции на основе 

технологии 

геймификации как 

фактор 

профессионального 

развития в  

условиях научно-

методического 

сопровождения 

педагогов 



«Авторские программы 

творческой мастерской 

«Изошка» как механизм 

реализации ФГОС в 

дошкольном образовании», 

педагог доп. образования 

«ЦРР - д/с №34 «Рябинушка», 

г.Геленджик 

 

3.Кореневская А.И. 

«Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ», учитель 

начальных классов  МБОУ 

СОШ №4, г.Геленджик 

 

4.Запорожец Ольга 

Николаевна «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования», педагог 

дополнительного образования 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», 

г.Геленджик 

 

«Педагогическое 

сопровождение учащихся 

на уроках физической 

культуры», учитель 

физической культуры 

МБОУ СОШ №4, 

ст.Старовеличковская 

 

3.ЗацеваТатьяна Сергеевна 

«Развитие критического 

мышления на уроках 

русского языка и 

литературы», учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ 

гимназии №5, 

г.Новороссийск 

 

4.ОхрименкоЕ.А. 

«Тьюторское 

сопровождение учащихся в 

урочной и во внеурочной 

деятельности на основе 

использования 

современных 

образовательных 

технологий», учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№2, г.Геленджик 

 

 

СОШ №19, г.Новороссийск 

 

2.Беребердина Светлана 

Петровна «Тьторское 

сопровождение педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта», заместитель 

директора по УМР МАОУ 

СОШ №8, г.Геленджик 

 

3.Белозёрова Мария 

Евгеньевна «Тьюторское 

сопровождение педагогов  

в процессе подготовки к 

аттестации», учитель  

искусства МБОУ СОШ №1, 

г.Геленджик 

 
4.Федоренко Наталия 

Федоровна,  

Руденко Светлана 

Валериевна 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

как основа тьюторского 

сопровождения 

воспитанника ДОО», 

старшие воспитатели 

МБДОУ «ЦРР - д/с №34 

«Рябинушка», г.Геленджик 

 

 

2.Котова Елена 

Ивановна 

«Тьюторское 

сопровождение  

воспитанников при 

организации 

исследовательской 

деятельности», 

заведующий МБДОУ 

детский сад № 39,  

г. Апшеронск 

 

3.Марцинюк Надежда 

Владимировна 

«Тьюторское 

сопровождение 

исследовательской 

деятельности учащихся», 

учитель биологии 

МАОУ СОШ №17, 

г.Геленджик 

 

4.Тепикина Елена 

Викторовна 

«Тьюторское 

сопровождение 

исследовательской и 

проектной 

деятельности», 

учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№40, г.Новороссийск 

муниципальной 

системы 

образования» 

13.30 
14.00 

Обед 

 

 



 

 

14.00-
16.05 

МАСТЕР- КЛАССЫ 

Презентационная 

площадка №1 

Модератор: 

Климович Наталия 

Владиславовна 

Тьютор: 
Катаргина  

Светлана 

Григорьевна  

Презентационная 

площадка №2 

Модератор: 

Чернышкова Елена 

Александровна 

Тьютор:  

Охрименко 

Елизавета 

Аполлинарьевна 

Презентационная 

площадка №3 

Модератор: 

Гаврилова Ирина 

Владимировна 

Тьютор: 

Беребердина  

Светлана Петровна  

Презентационная 

площадка №4 

Модератор: 

Шендерова Лидия 

Николаевна 

Тьютор:  

Осипчук  

Елена Гифатовна 

 

Презентационная 

площадка №5 

Модератор: 

Колесниченко Елена 

Сергеевна 

Тьютор:  

Каримова Елена 

Николаевна 

 

Презентационная 

площадка №6 

Модератор: 

Малышева Елена 

Александровна 

Тьютор:  

Белозерова Мария 

Евгеньевна 

 

 

14.00-
14.20  

«Организация 

опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста» 

 Стафеева И.А., 

учитель-логопед 

МАДОУ д/с №5 

«Морячок», 

г.Геленджик 

 

 «Приемы 

индивидуализации 

на уроках 

литературы» 

 Охрименко Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ №2, 

г.Геленджик 

 

 

«Педагогический 

потенциал Web 2.0 

сервисов в работе 

над творческим 

проектом на уроках 

предметной области 

искусство» 

Яблонская Л.В., 

учитель искусства 

МАОУ СОШ №40 

им.М.К. Видова, 

г.Новороссийск 

 «Игровые 

технологии как 

средство обучения 

английскому языку 

в начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

Маркова С.Я., 

учитель английского 

языка МАОУ 

гимназии №5, 

г.Новороссийск 

  
«Применение 

метода морфоло-

гического анализа 

на этапе выбора 

альтернативных 

вариантов при 

выполнении ИИП» 

Каримова Елена 

Николаевна, 

учитель технологии 

МБОУ СОШ №2, 

г.Геленджик 

  
«Технологии 

продуктивного чтения  при 

работе с младшими 

школьниками» 

Петрова М.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова, г.Геленджик 

 

14.35-
14.55 

  
 

«Привлечение 

родителей к 

планированию в 

ДОУ через пособие 

«Разноцветные 

дорожки» с 

использованием 

элементов техники 

скрайбинг», 

Кадырова И.А., 

  
 

«ФГОС – новые 

возможности: 

применение 

игровых технологий 

при проведении 

воспитательного 

мероприятия» 

Кравченко М.С., 

методист, 
Походня Н.В., 
воспитатель ФГКОУ 

  
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учителя истории» 

Маламахова П.А., 

учитель истории 

ЧОУ СОШ 

«Личность», 

 
«Лэпбук - 

инновационное 

средство обучения 

младших 

школьников 

английскому языку 

в условиях 

реализации ФГОС», 

Михкельсон М.М., 

учитель английского 

языка МАОУ 

 
«Формирование 

критического 

мышления путем 

использования 

интерактивных 

технологий 

обучения» 

Кравченко О.И., 

учитель музыки, 

кубановедения 

МАОУ СОШ №31, 

 
«Тьюторское действие в 

технологии смыслового 

чтения на уроках в 

начальной школы»  

Пяткова Н.И., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова, г.Геленджик 

 



Солопова М.Н. 

воспитатели 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№31 "Берёзка", 

г.Геленджик 

Краснодарское 
президентское 
кадетское училище, 
г.Краснодар 

г.Новороссийск 

 

гимназии №5, 

г.Новороссийск 

 

пос.Родники, 

Белореченский 

район 

15.10-
15.30   

«Технология 
"Творческая 
мастерская 
"Театрина" как 
средство социально-
коммуникативного 
развития 
дошкольников» 
Непряхина О.С, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ "ЦРР - д/с 

№34 "Рябинушка", 
г.Геленджик 

 «Технология 

ТРИЗ как средство 

развития 

творческого 

мышления младших 

школьников. Работа 

с иллюстрацией» 

Землянкина Н.В., 

Золотовская Т.А., 

учителя начальных 

классов МАОУ 

лицея «Морской 

технический», 

г.Новороссийск 

 
«Использование 

нестандартных форм 

интерактивного 

тестирования  

(приложение 

Plickers)» 

Гребенникова А.В., 

Хвостова Л.Г., 

учителя английского 

языка МАОУ 

гимназии  №2, 

г.Новороссийск 

 

 
 «Применение 

технологии 

критического 

мышления на 

уроках английского 

языка» 

Толстенко И.В., 

учитель английского 

языка МАОУ 

гимназии №5, 

г.Новороссийск 

 

 
«Роль проектно-

исследовательской 

деятельности в 

формировании 

универсальных 

учебных действий 

на уроках химии и 

внеурочной 

деятельности» 

Садовая О.В., 

учитель химии 

МАОУ гимназии  

№2, г.Новороссийск 

 

«Использование 

технологии творческой 

мастерской на уроке для 

выявления 

образовательного интереса 

ребенка» 

Белозёрова М.Е., учитель 

музыки и искусства МБОУ 

СОШ №1,  г.Геленджик 
 

  

15.45- 
16.05  

«Использование 
элементов ОРФ-
педагогики на 
логоритмических 
занятиях в группе 
компенсирующей 
направленности для 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи» 
Кондрашова Г.Н., 

учитель-логопед, 

Богданова Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

МАДОУ д/с  №3, 

ст.Каневская 

 

  
«Повышение 
мотивации к 
изучению истории у 
современных 
школьников через 
постановку цели» 
 
Монахова В.В., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СОШ №29, 

г.Новороссийск 

  
«Тревел-бук как 

отправная точка при 

построении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута» 

Короткина А.А., 

учитель географии 

МБОУ СОШ №2, 

г.Геленджик 

 

 

 

 
 «Применение 

технологии «Музей 

проживания» в 

аспекте развития 

коммуникативных 

компетенций 

младших 

школьников на 

уроках английского 

языка» 

Нестратова М.А., 

учитель английского 

языка ЧОУ СОШ 

«Личность», 

г.Новороссийск 

 

 
«Планирование 

ИОМ детей с 

разными 

способностями и 

уровнем интеллекта 

с помощью РКМ, 

используя приемы 

«Диаманта», 

«Дерево 

предсказаний» и 

«Фишбоун» 

Иванова Я.Р., 

Сувернева Д.В., 

учителя английского 

языка МБОУ 

гимназии №4, 

 
 «Использование игровых 

технологий на уроках 

литературного чтения» 

Исаева Т.С., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ №31, пос.Родники, 

Белореченский район 



  г.Новороссийск 

 

 

  

ТЬЮТОРИАЛЫ (рефлексивные) 
16.15 
17.00 

 

 

Тьюториал № 1 

Тьютор: 

Катаргина  

Светлана 

Григорьевна 

 

 

Тьюториал № 2 

Тьютор:  

Охрименко 

Елизавета 

Аполлинарьевна 

 

 

Тьюториал № 3  

Тьютор: 

Беребердина 

Светлана 

Петровна 

 

 

Тьюториал № 4 

Тьютор:  

Осипчук  

Елена 

 Гифатовна 

 

 

 

Тьюториал№5  

Тьютор:  

Каримова 

Елена 

Николаевна 

 

 

Тьюториал№6 

Тьютор: Белозерова  

Мария  

Евгеньевна 

 

 

17.00 

17.30 

Итоговое пленарное заседание. Закрытие конференции (Актовый зал) 

 
 

Благодарим за сотрудничество! 

 
 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Дневник участника Конференции 

Импульс дня (что меня привело на Конференцию? )       
                

Вопрос  дня (сформулируйте Ваш дефицит, проблемный вопрос, затруднение) 

               

                

Цель дня       

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________   

(В конце Конференции поставьте стрелу в мишень                       )  

Настроение дня  

Сейчас (начало Конференции)                 Итог (завершение Конференции) 

  

 

 

План дня  (Рядом с каждым мероприятием есть знак . Если Вы определились с 

выбором, то обведите его или закрасьте -зафиксируйте мероприятия для своей 

траектории участия в Конференции). 

Ресурсы дня (Прирост, заполняется в процессе  участия) 

 

 

Звезда дня (личность,  с кем Вы с удовольствием общались, кого рады были увидеть) 

                

Фраза дня                

                

Запрос дня (Чему  я хочу  научиться, что хочу сделать, применить,…..?)    

                

                
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ!!! 

                                                                 методы, приемы, 

                                                                          технологии 

                                                                                 знания 

                                                                                 другое 

                                                                              контакты 



 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

Управление образования администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования» 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

МАОУ СОШ №6 им.Евдокии Бершанской 

г.Геленджик, ул.Жуковского,7 

 

МКУ «Центр развития образования», г.Геленджик, ул.Полевая,2 

8 (86141)5-99-85 

Cro2gel@mail.ru 

www.cro-gel.ru 

mailto:Cro2gel@mail.ru
http://www.cro-gel.ru/

