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XXVI  Некрасовские педагогические чтения 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

21 февраля 2023 года 

Пострелиз 

Образовательная 

площадка 

ОП «Можайская» 

Тема  

коворкинга 

Наставничество как элемент системы развития 

профессиональной идентичности будущих педагогов. 

Количество 

коворкинг-зон и 

их тематика 

Коворкинг-зона 1: «Профессиональные инструменты 

наставничества в становлении мастерства будущего педагога». 

Коворкинг-зона 2: «Система наставничества в волонтерской и 

вожатской деятельности». 

Коворкинг-зона 3: «Наставничество как ресурс 

профессионального образования и воспитания в современных 

условиях» 

Организатор (-ы) Организаторы: Королева И.В., Цырульникова Е.В., Уткина Ю.В. 

Модераторы: Цырульникова Е.В., Иванова Т.О., Боброва И.А., 

Сорокина С.А., Смирнова А.Е., Василенко Т.С. 

Участники  Общее количество участников и гостей ‒ 117. 

Приняли участие в коворкинге:   

1. РГПУ им А.И. Герцена, института детства 

2. ГБУ «Информационно-методический центр» Невского 

района Санкт-Петербурга 

3. ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 Санкт-Петербурга 

4. ГБДОУ № 93 Фрунзенского района СПб 

5. ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района СПб 

6. СПбГАДОУ детский сад № 53 Фрунзенского района 
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7. ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

8. ГБДОУ детский сад № 80 компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-Петербурга 

9. ГБДОУ № 49 комбинированного вида Калининского района 

Санкт-Петербурга 

10. ГБДОУ № 77 комбинированного вида   Калининского 

района Санкт-Петербурга 

11. ГБОУ СОШ № 137 Калининского района Санкт-Петербурга 

12. ГБДОУ детский сад № 59 Центрального района 

13. ГБДОУ детский сад № 12 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

14. СПБ ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района 

15. Волонтерский отряд «Молодежь Петербурга» 

16. Волонтерский отряд «Команда ФЕНИКС» 

17. ООО « Бон Тур» («Туры по России») 

Описание 

мероприятия и его 

итогов 

На ОП «Можайская» были выделены три коворкинг-зоны. 

Участники коворкинг-зоны 1 рассматривали профессиональные 

инструменты наставничества в становлении мастерства будущего 

педагога, был предусмотрен формат дискуссии «Аквариум». В 

коворкинге приняли участие представители различных организаций 

Санкт-Петербурга: директор института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена Новицкая В.А., заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию районной системы 

образования ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

Кукушкина М.Д., руководители и педагоги дошкольных 

образовательных организаций, а также преподаватели 

Некрасовского педколледжа № 1, молодые педагоги - выпускники 

колледжа, студенты 4 курса. В ходе выступлений и совместных 

дискуссий происходил взаимообмен опытом между студентами, 

молодыми педагогами и наставниками. Заместитель директора по 

инновационной деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга Кукушкина Мария Дмитриевна рассказала о 

взаимодействии ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга и 

Некрасовского педколледжа № 1 в рамках проекта «Школа 

молодого педагога» и реализации модели наставничества «молодой 

педагог-студент».   Участники коворкинг-зоны 1 отметили, что 

обстановка была очень спокойной, доброжелательной и 

непринужденной, а предложенный формат способствовал 

заинтересованности всех, включая студентов, желанию 

дискутировать. 

В коворкинг-зоне 2 рассматривалась система наставничества в 

волонтерской деятельности. В числе докладчиков были 

руководители волонтерских отрядов, студенты Некрасовского 

педколледжа № 1, поддерживающие волонтерское движение. 

Приглашенными гостями были студенты 3 курса. Все выступления 
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были интересными, гости с интересом слушали докладчиков и 

принимали участие в обсуждении.  

В коворкинг-зоне 3 уделили внимание вопросам наставничества как 

ресурса профессионального образования и воспитания в 

современных условиях. Хочется отметить доклад представителей 

ГБДОУ детского сада № 80 компенсирующего вида Калининского 

района Санкт-Петербурга: заведующего Кукушкиной Юлии 

Викторовны, учителей - дефектологов Аллунан Оксаны 

Михайловны, Могильниковой Натальи Сергеевны «Наставничество, 

как эффективная система передачи знаний». Коллеги представили 

систему наставничества своей образовательной организации. 

Интересным было выступление студентов 4 курса Некрасовского 

педколледжа № 1, рассказывающих о мастер-классах для студентов 

3 курса с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  Участники отметили выступление Салькаевой Алины 

Маратовны, Сергеевой Анастасии Дмитриевны, Романовой Софьи 

Ивановны, Морозовой Полины Романовны, Варламовой Василисы 

Константиновны, Панаховой Юлии Рустамовны, обучающихся 

ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 Санкт-Петербурга «Урок 

памяти» Блокада Ленинград» как форма работы студентов II курса 

ДО с первокурсниками по патриотическому воспитанию» (научный 

руководитель  Боброва Ирина Анатольевна, преподаватель   ГБПОУ 

Некрасовский педколледж №1 Санкт-Петербурга). 

Фото 
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