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Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

24.01.2023 

 

XXVI Некрасовские педагогические чтения 2023 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

  21 февраля 2023 года Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга при поддержке 

Комитета по образованию, Санкт-Петербургского регионального  отделения  Всероссийской 

общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» проводит Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием XXVI Некрасовские педагогические чтения 

«Организация и содержание наставничества в профессиональном образовании», 

посвященную Году педагога и наставника в Российской Федерации. 

   Конференция пройдет в смешанном формате (ВКС/очно) на образовательных 

площадках Некрасовского педколледжа № 1. 

  

 Цель: организация продуктивного профессионального взаимодействия в условиях 

регионального  педагогического (образовательного) кластера в целях  инновационного развития 

системы подготовки кадров для образовательных учреждений Санкт-Петербурга и РФ. 

Задачи 

1. Представить инновационный опыт реализации образовательных практик в системе 

профессионального образования  для формирования компетенций XXI века. 

2. Продемонстрировать образовательные эффекты сетевого взаимодействия в условиях 

регионального педагогического (образовательного) кластера. 

3. Определить роль и значимость института наставников для системы профессионального 

образования. 

4. Разработать Модель наставника регионального педагогического (образовательного) 

кластера. 

5. Проанализировать условия, необходимые для профессионального становления и 

творческого роста педагогов и студентов в региональной системе педагогического 

(образовательного) кластера. 

6. Представить возможности ранней профориентации по сопровождению  и 

профессиональному самоопределению учащихся. 

7. Изучить и представить инициативы в сфере наставничества. 

 Смысловое поле конференции 

 Кластерное развитие педагогического образования – концептуальный подход, 

предполагающий использование кластеров в качестве системообразующих элементов развития 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов образования. 
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 Коворкинг – место, созданное для того, чтобы знакомиться, объединяться, учиться и 

учить. Это зона сотрудничества, взаимодействия и развития, где созданы возможности для 

общения,  обмена опытом и профессионального партнерства в перспективе. 

 Методология наставничества – это система  концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и продуктивным опытом, позволяющих 

понять процесс взаимодействия наставника  и наставляемого. 

Образовательная практика – образовательная действительность в целом, 

включающая образовательную деятельность и условия, ее обеспечивающие: основные 

дидактические подходы, теоретические положения, нормирующие ее, совокупность социальных 

институтов, субъектов практики: педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, 

представителей социума. 

 Образовательный эффект – это степень изменения образовательного результата 

вследствие какой-либо внеучебной деятельности. 

 Педагогический (образовательный кластер) – это совокупность территориально 

локализованных учреждений и организаций, взаимодействующих на основе соглашений и 

участвующих в реализации научных, образовательных и инновационных целей подготовки 

специалистов образования.  

 Образовательная экосистема – модель непрерывного обновления и применения 

знаний,  сдвиг парадигмы образования в сторону понимания необходимости обучения на 

протяжении всей жизни. 

Новая управленческая парадигма организации процесса образования 

в течение всей жизни на основе меняющихся запросов личности и потребностей общества. 

 
 Организация работы  

                      Некрасовские чтения пройдут на шести на образовательных площадках Некрасовского  

педколледжа № 1 в разных районах города. 

   Работа начнется с  торжественного открытия Года педагога и наставника! 

                      В пленарном заседании примут участие руководители Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, ученые вузов и представители ФУМО 44. 

   Секционная работа будет организована в режиме коворкингов на образовательных 

площадках Колледжа и предполагает различные форматы участия. 

 Коворкинг-зоны – зоны сотрудничества на образовательных площадках для решения 

профессиональных задач. 

 Участники конференции могут зарегистрироваться на любую площадку в соответствии 

со своими профессиональными интересами. Регистрация по ссылкам в таблице: 

 

Зона 

сотрудничества 

Тема Ссылка на регистрацию 

 
Образовательная 

площадка 

«Кубинская» 

ул. Кубинская, 32 

Наставничество для  

профессионального 

будущего 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения" ОП "Кубинская" 
https://forms.yandex.ru/cloud/63e519afc417f30591da46c6/ 

Образовательная 

площадка 

«Ново-

измайловский» 

ул. Кубинская, 46 

Актуальные формы 

наставничества 

 в системе подготовки 

кадров для работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения" ОП "Новоизмайловский" 
https://forms.yandex.ru/cloud/63e519afc417f30591da46c6/ 

Образовательная 

площадка 

«Примакова» 

Примакова, 10 

Наставничество как 

инструмент формирования 

мультискиллс для 

профессионального роста и 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения" ОП "Примакова" 
https://forms.yandex.ru/cloud/63e51d0273cee7072df4210a/ 
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самореализации 

выпускников колледжа 

Образовательная 

площадка 

«Замшина» 

ул. Замшина, 17 

Форматы 

профессионального 

развития: обмен 

практиками на внутреннем 

и внешнем контурах 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения" ОП "Замшина" 
https://forms.yandex.ru/u/63d91de0068ff0309bdd486a/ 

 

Образовательная 

площадка 

«Можайская» 

ул. Можайская, 49 

Наставничество как 

элемент системы развития 

профессиональной 

идентичности будущих 

педагогов 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения" ОП "Можайская" 
https://forms.yandex.ru/cloud/63e51dc65d2a06066c454164/ 

Образовательная 

площадка 

«Ивановская»,16 

Современное 

наставничество: 

новые черты традиционной 

практики 

 

Ссылка для регистрации в мероприятии 

"Некрасовские чтения ОП «Ивановская»  
https://forms.yandex.ru/cloud/63e1f4d5d04688c1d2aabac1/ 

 

К участию приглашаются:  

− ученые, студенты, преподаватели и руководители учреждений профессионального 

образования Российской Федерации и зарубежных стран; 

− педагоги и руководители школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей;  

− профессиональные и социальные партнеры;  

− все желающие. 

По итогам XXVI Некрасовских педагогических чтений – научно-практической 

конференции  «Организация и содержание наставничества в профессиональном образовании» 

планируется издание электронного сборника. 

Тезисы в сборник принимаются до 20 февраля  2023 года. Публикация статей бесплатная, 

выплата гонорара не предусматривается. Отправляя заявку на публикацию, Вы соглашаетесь с 

передачей всех без исключения сведений из неё в общий доступ и подтверждаете их 

общедоступный и публичный характер.  

  

https://forms.yandex.ru/u/63d91de0068ff0309bdd486a/
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Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

21 февраля 2023 года 

 

Время 

 

Событие 

 

Аудитория 

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 1 этаж 

10:00 – 10:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА 

ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РАМКАХ  

XXVI НЕКРАСОВСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ЧТЕНИЙ 

ул. Примакова, д.10 

Актовый зал 

1 этаж 

10:30 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ул. Примакова, д.10 

Актовый зал 

1 этаж 

 

РАБОТА В РЕЖИМЕ КОВОРКИНГОВ 

                                             НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

12:00 – 16:00 

 

ОП «Кубинская». Наставничество для  профессионального будущего ул. Кубинская, 32 

ОП «Новоизмайловский». Актуальные формы наставничества 

 в системе подготовки кадров для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

ул. Кубинская, 46 

ОП «Примакова». Наставничество как инструмент формирования 

мультискиллс для профессионального роста и самореализации 

выпускников колледжа 

ул. Примакова, 10 

ОП «Замшина». Форматы профессионального развития: 

           обмен практиками на внутреннем и внешнем контурах 

ул. Замшина, 17 

 ОП «Можайская».  Наставничество как элемент системы развития 

профессиональной идентичности будущих педагогов 

ул. Можайская, 49 

 ОП «Ивановская». Современное наставничество: новые черты 

традиционной практики 

ул. Ивановская,16 

16:00 – 17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ Видео- 

конференция 

 

 

  



5 
 

Приложение 2 

Требования, предъявляемые к публикации 

 

 

 Материалы для публикации в сборнике  необходимо готовить в текстовом редакторе 

WordforWindows –2003, 2010, 2016. Объем до 6 страниц.   

Материалы публикуются в авторской редакции по проблематике, которая  соответствует 

заявленной выше теме. За оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого 

материала несет ответственность автор публикации. Все присланные материалы будут 

представлены для обсуждения в Оргкомитет, который оставляет за собой право отбора статей. 

   Формат страницы: А-4 (210*297 мм). Формат шрифта: размер -12; тип –TimesNewRoman; 

межстрочный интервал – одинарный, красная строка. Поля: слева – 25 мм, справа, сверху, снизу 

– 20 мм. Ориентация страниц – книжная. 

   Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру; через строчку – инициалы и фамилии авторов, курсив, форматирование по правому 

краю; следующая строка – инициалы и фамилия руководителя с указанием научного звания и 

ученой степени, должности,   курсив, форматирование по правому краю; следующая строка – 

официальное наименование  учреждения, форматирование по правому краю.  Далее название 

города / населенного пункта с указанием района (области/ края/ республики). Далее через один 

интервал следует текст статьи.  

Следует избегать таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц. 

Формулы и рисунки вставлять в текст как ОБЪЕКТ.  

Список литературы располагается под заголовком Литература через интервал после 

текста. Источники указываются в порядке упоминания в тексте с использованием ссылок и 

входят в общий объем материалов. 

       Обращаем Ваше внимание на то,  что принимаются выверенные тексты статей без 

грамматических и стилистических ошибок, с отзывом руководителя, если 

предоставляется студенческая работа. 
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Приложение 3 

Образец оформления статьи 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

В.А.Петрова, студентка 

руководитель С.П. Шарова, преподаватель 

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1  

Санкт-Петербург 

 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

вопросов. 

           Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна  точно отражать 

содержание: проблематику, методы исследования, результаты. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи[1; 104]. 

Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи[2; 14]. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Литература 

1. Качество профессиональной подготовки как объект управления и фактор успеха: 

сборник научно-методических материалов / под ред. Т.И.Шараповой.− СПб, 2018. – 126с. 

2. Осетров, А.А. Проблемы рынка труда:аналит. исслед. / А.А. Осетров.− М.: Экос, 

2019.– 111 с. 
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Приложение 4 

Образец заявки на участие в ВНПК 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 
XXVI Некрасовские педагогические чтения 2023 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Заявка на участие в НЧ 2023 

 

 
 

 
Регистрация на ВНПК 

21 февраля 2023 года, Санкт-Петербург 

 Образовательная площадка 

(указать название и  адрес площадки) 
 

Полное название 

учреждения - участника 
(согласно Уставу) 

 

Краткое 

(сокращенное)название 
 

Ф.И.О.(полностью) и  

статус лица (преподаватель, 

студент и т.п.) 

 

Ученая степень 
(при наличии) 

 

Телефон для связи, адрес 

электронной почты 
 

Тема выступления 
(если предполагается) 

 

Руководитель 
(студенческой работы) 

 

Формат участия 
 (участник, гость, другое)  

 

Очное или онлайн участие (с 

публикацией в сборнике или 

без публикации) 

 

 

 


