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Дата проведения: 10 апреля 2021 года. Начало 10.00 
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Группа 1 
Модератор: Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/89762677569?pwd=QVF2Zm10S014a1YySW5vR1h2Vk4vQT09 
 

Идентификатор конференции: 897 6267 7569. Код доступа: Fjick3 

 

1. Александренко Маргарита Шамильевна, Акчурина Ольга Владимировна, 

воспитатели МБДОУ ДС №46 «Вишенка» Старооскольского городского округа - 

Наставничество-как помощь молодому специалисту.  

2. Верейкина Ирина Викторовна, старший воспитатель Голошубова Татьяна 

Александровна, педагог-психолог МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» Старооскольского 

городского округа - Создание системы наставничества и шефства в процессе совместной 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников путём организации 

дистанционного разновозрастного взаимодействия. 

3. Коровенко Наталья Владимировна, Момот Любовь Васильевна, воспитатели 

МБДОУ ДС  № 25 «Троицкий» Старооскольского городского округа - Наставническая и 

шефская деятельность в дошкольном образовательном учреждении. 

4. Костева Дарья Алексеевна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО   «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» - Наставничество как 

процесс сопровождения деятельности детских групп в развитии  способностей ребенка. 

5. Ползикова Анна Алексеевна, Иванова Мария Алексеевна, воспитатели МБДОУ 

ДС № 67 «Аистёнок» Старооскольского городского округа - Шефская или наставническая 

работа детей в летний период. 

6. Роговая Елена Петровна, Хорхордина Татьяна Витальевна, воспитатели 

МБДОУ ДС №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа - Формирование 

социальной активности старших дошкольников посредством наставничества и  

сотрудничества детей в ДОУ. 

7. Гавриленко Ирина Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад №2 

«Колокольчик», Старооскольского городского округа - Взаимодействие детей младшего и 

старшего дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 

8. Калашникова Виктория Александровна, Горетая Галина Павловна, 

воспитатель МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа 

- Наставничество детей старшего дошкольного возраста над младшими. 
9. Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Устинова Юлия Геннадьевна, 

педагог-организатор МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Одаренность" - 
Организация наставничества в условиях сетевого взаимодействия «Детский сад – школа». 

10. Плохотникова Жанна Викторовна, Котова Ирина Евгеньевна, методисты 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» - Наставническая 

деятельность в движении отрядов юных инспекторов движения. 
11. Анисимова Светлана Алексеевна, Горяинова Любовь Петровна, воспитатели 

МБДОУ детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа - Методический 
кейс: наставничество в ДОУ. 

12. Ткаченко Ирина Викторовна, музыкальный руководитель, Другова 

Валентина Ивановна, воспитатель МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» Старооскольского 

городского округа - Успешная  социализация  детского  коллектива посредством   

интеграции  разных  возрастов. 



Группа 2 
Модератор: МБОУ «СОШ №34» 

 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/86449217866?pwd=dVVWODRFMXVzLzI1aGJkQlk5S1RRZz09 

 

Идентификатор конференции: 864 4921 7866. Код доступа: 8HHbCU 

 

1. Алексеева Татьяна Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» Старооскольского городского округа - Создание системы 

взаимодействия младших и старших школьников на занятиях объединения «Юный блогер». 

2. Губарева Лариса Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» г. Губкина  - Организация  волонтерской деятельности  среди обучающихся 

в рамках дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Волонтеры могут всё». 

3. Дудникова Ольга Владимировна, методист МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» Старооскольского городского округа - Наставническая и 

шефская деятельность как одна  из форм социально-значимой деятельности обучающихся 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования». 

4. Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» Старооскольского городского округа - Коуч-наставничество как инновационный 

инструмент организации педагогического взаимодействия. 

5. Костева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования, 

Федорищева Ирина Николаевна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества» Красногвардейского района - Шефская помощь и развитие 

способностей ребенка в рамках дополнительного образования. 

6. Кравченко Лилия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского района - Современные формы 

наставничества и шефства среди обучающихся объединений естественнонаучной 

направленности «Юный натуралист» и «Хранители природы» в учреждении 

дополнительного образования». 

7. Кривошеева Галина Ивановна, учитель технологии  МАОУ «СОШ №16» г. 

Губкина - Наставничество в дополнительном образовании как одна из форм взаимопомощи 

педагогов 

8. Сайбель Елена Викторовна, учитель, изобразительное искусство, Прощенко 

Татьяна Ивановна,  учитель, технология МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34» Старооскольского городского округа - Организация наставничества и шефства среди 

обучающихся в проектной деятельности (из опыта работы). 

9. Танцура Валентина Антоновна, учитель математики, Деминова Оксана 

Юрьевна, учитель географии МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского городского округа - Роль 

наставничества в организации проектной деятельности обучающихся. 

10. Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Попогребская Ирина Валерьевна, 

тьютор МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Одаренность" - Организация 

учебного наставничества в рамках регионального проекта «Создание системы 

наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Белгородской 

области  «Дети-наставники». 
 



Группа 3 
Модератор: Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/86797350279?pwd=NTVGMG42SzFhUSs2bW1aQ2xNYlZNdz09 

 

Идентификатор конференции: 867 9735 0279. Код доступа: wiCq75 

 
1. Савина Татьяна Викторовна, учитель химии и биологии, Лонская Наталья 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа» - Наставничество в организации 

исследовательской деятельности. 

2. Cтадниченко Валентина Владимировна, учитель химии, Жандаулетова 

Венера Ильдаровна, учитель начальных классов МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского городского округа - Из опыта развития системы 

наставничества и шефства в  МБОУ «СОШ №34»  Старооскольского городского округа 

путем вовлечения обучающихся в работу  НОУ «Поиск». 

3. Степанова Вера Васильевна, методист, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»имени С.П.Угаровой» - 

Организация работы научного общества учащихся через наставничество. 

4. Удовик Елена Николаевна, учитель физики МАОУ «СОШ №16» г. Губкина - 

Наставничество в научном обществе. 

5. Чаплыгина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр эколого-биологического образования» Старооскольского городского округа - 

Использование модели наставничества в работе педагога дополнительного образования. 

6. Четверкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №16» г. Губкина - Волонтёрство как форма социальной активности 

школьников 

7. Шахова Эльвира Валентиновна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» Старооскольского 

городского округа - Роль наставничества в формировании экологической культуры 

обучающихся  в  условиях  МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования». 

8. Сапрыкина Людмила Владимировна, Хомякова Марина Николаевна, учителя 

иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа - Развитие коммуникативных навыков   посредством 

построения учителем модели взаимодействия «ученик-ученику» и сотрудничества на 

уроках английского языка. 

9. Нарыкова Раиса Тихоновна, Грудкова Галина Васильевна, учителя начальных 

классов МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» - Технология 

наставничества в начальной школе. 

10. Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» - Формирование коммуникативных связей 

старших и младших обучающихся посредством тренинговых занятий. 

 

 
 



Группа 4 
Модератор: МБОУ «СОШ №34» 

 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/84198178294?pwd=TDdtendqU1BQUXlZWDVlZHJyTDlGQT09 

 

Идентификатор конференции: 841 9817 8294. Код доступа: T3gz8A 

 

1. Котарева Наталья Ивановна, Косухина Ирина Викторовна методисты 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» - Организация наставничества и 

шефства среди обучающихся в Старооскольском городском округе  

2. Пикалова Наталья Николаевна, Сусло Ольга Владимировна, учителя 

технологии МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 

городского округа - Организация наставничества на уроках технологии среди 

обучающихся. 

3. Шаталова Екатерина Владимировна, Ивашкина Елена Владимировна, 

учителя иностранных языков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа - Применение «Wiki» технологии при организации 

наставничества и шефства среди обучающихся при обучении иностранному языку. 

4. Волкова Людмила Геннадьевна, Ченцова Галина Ивановна - учитель начальных 

классов МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» - Наставничество как 

процесс целенаправленного формирования личности школьников. 

5. Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Одаренность" - 

Применение технологии наставничества и шефства при организации мероприятий 

интеллектуальной направленности. 

6. Агафонова Галина Николаевна, Кожина Алена Александровна, учителя 

начальных классов МБОУ  «Центр образования – средняя школа №22» Старооскольского 

городского округа - Наставничество при организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников. 

7. Мурогова Ирина Николаевна,  учитель биологии, Тулинова Наталья 

Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского округа - Использование 

формы наставничества «ученик - ученик» с  обучающимися,  имеющими трудности в 

обучении. 

8. Котарев Алексей Иванович, Поздняков Сергей Александрович, учителя 

физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. 

Мамонова -Использование наставничества и шефства при организации исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочной работе как способ достижения метапредметных 

результатов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

309514, г. Старый Оскол,  

ул. Пролетарская, 72а 

E-mail: crtdu_2@mail.ru 


