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XXVI Некрасовские педагогические чтения 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

21 февраля 2023 года 

Пострелиз 

Образовательн

ая площадка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

ОП «Примакова» 

Тема  

коворкинга 

Наставничество как инструмент формирования мультискиллс 

для профессионального роста и самореализации выпускников 

колледжа 

Количество 

коворкинг-зон 

и их тематика 

Наставничество - инструмент развития молодежных 

социальных инициатив; модели наставничества на 

педагогической практике в дошкольном учреждении, школе; 

наставничество студенческих проектов, финансовой 

грамотности обучающихся; сопровождение наставника- 

педагога молодых специалистов; реверсивная модель 

наставничества на примере родительского клуба; сетевая 

форма наставничества; реализация форм наставничества в 

Калининском районе Санкт-Петербурга. 
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Организатор (ы) Ирина Егоровна Нарыкова, 

заведующий службой педагогического мастерства  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

 

Козлова Гульсина Рамилевна, 

заведующая структурным подразделением  

«Образовательная площадка «Примакова» 

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

 

Рыбина Наталья Николаевна 

заместитель директора по внеучебной и социально-

профилактической деятельности 

Модераторы:  

Котрина Вера Александровна, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа  № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

Харлова Елена Викторовна, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа  № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
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Участники  20 выступающих 20 гостей. Приняли   участие в 

коворкинге.: 

преподаватели  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа  № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

Педагоги дошкольных и школьных учреждений: 

ГБДОУ №135 Выборгского района  СПБ, 

ГБДОУ №113 Выборгского района СПБ, 

ГБОУ СОШ 115 Выборгского района СПБ, 

ГБДОУ №2 Выборгского района СПБ, 

ГБДОУ №31 Калининского района СПБ 

Описание 

мероприятия и 

его итогов 

В КОВОРКИНГ-ПЛОЩАДКЕ «ПРИМАКОВА»  приняли участие 

преподаватели колледжа, гости, педагоги базовых дошкольных 

учреждений, школ. Модераторы: Котрина Вера Александровна, 

преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа  № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга,  Харлова Елена Викторовна, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа  № 1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

 В Год педагога и наставника в ходе  26 Некрасовских чтений 

участники обратили внимание на  возможности объединения в 

зоне коворкинга. Коворкинг - сотрудничество, в широком смысле 

подход к организации  труда людей с разной занятостью в общем 

пространстве. Это своеобразный коллективный офис. Каждый 

выступающий рассмотрел наставничество с разных точек зрения. 

Итогами работы площадки можно считать успешный обмен 

практиками наставничества в разных учебных учреждениях и в 

педагогическом колледже. 

 Самыми интересными  стали доклады следующих спикеров:  

Кирилюк Елена Ферапонтовна, преподаватель ГБПОУ 

Некрасовского педагогического колледжа» №1, Трефилова 

Наталья Дмитриевна, к.п.н, преподаватель ГБПОУ Некрасовского 
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педагогического колледжа № 1: «Актуальные формы 

наставничества в ПОУ как условие качественной подготовки 

молодых специалистов»;  

Хаустова Юлия Александровна, методист ГБДОУ № 113 

Выборгского района Санкт-Петербурга: «Сетевая форма 

наставничества в ГБДОУ №113 Выборгского района»;  

Денисова Наталья Михайловна, воспитатель ГБДОУ № 113 

Выборгского района Санкт-Петербурга: «Совместный проект с 

наставником и детьми «Новогодние волшебники»;  

Козлова Велина Борисовна, старший воспитатель ГБДОУ 

детского сада №31   Калининского района Санкт-Петербурга, 

Кузьмина Елена Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада 

№31 Калининского района Санкт-Петербурга: «Опыт работы по 

реализации различных форм наставничества в ГБДОУ д/с №31 

Калининского района Санкт-Петербурга»; 

 Славинская Екатерина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ 

Некрасовского педагогического колледжа № 1, Максимова Нина 

Анатольевна, преподаватель ГБПОУ Некрасовского 

педагогического колледжа № 1, Кузьмина Тамара Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ Некрасовского педагогического колледжа 

№1: «Реализация реверсивной модели наставничества на примере 

работы   родительского клуба «Вместе с семьей» 
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