Flash семинар – передача знаний и умений, в основе которой лежит обсуждение
нововведений и обмен опытом. Слушатели Flash семинара имеют возможность за короткое время
познакомиться с методиками лекторов, а также с наработками коллег по рассматриваемому
вопросу.
Цель семинара – обеспечить организацию обмена опытом молодых специалистов и их
наставников по вопросам внедрения педагогического наставничества в образовательную
организацию.
Задачи семинара предоставление возможности распространения опыта молодых
специалистов и их наставников; обсуждение лучших кейсов по наставничеству.
09:30 –
10:00

– Регистрация участников семинара.
Подготовка к участию в очном туре краевого конкурса (с межрегиональным участием)
программ профессионального развития молодого педагога в ОО «Педагогический
серфинг».
Жеребьевка.

10:00 – 10:30 – методический бриз (1-ая часть):
10:00 – – Открытие семинара – СЕНТЕРЕВА Ирина Петровна, старший инспектор отдела
аттестации и повышения квалификации министерства образования и науки
10:10
10:10 – – Наставничество работает там, где инструкции бессильны (из опыта работы).
«Система педагогического наставничества: проверенный и профессиональный опыт» 10:40
ХАЧКО Ирина Петровна, старший методист отдела сопровождения и экспертизы
педагогической деятельности ХГБОУ ДПО ХК ИРО
– Модель наставничества студентов организаций высшего и средне-специального
образования (из опыта работы).
«Организация педагогической практики студентов в условиях кластерного
взаимодействия в Краевом центре образования» - КУЦ Лилия Геннадьевна, методист
Центра инновационного развития КГАНОУ «Краевой центр образования», к.п.н.
10:40 – 12:50 – проведение очного тура краевого конкурса (с межрегиональным участием)
программ профессионального развития молодого педагога в образовательной организации
«Педагогический серфинг»
10:50 –
Номинация
11:20
«Оригинальность представленных материалов»
(регламент выступления – 10 минут, включая 2 минуты на вопросы и ответы):
10-50-11-00 – первая пара участников
11-00-11-10 – вторая пара участников
11-10-11-20 – третья пара участников
11-20-11-30 – четвертая пара участников
Участники:
1. - КГКОУ ШИ № 3 (г. Хабаровск) – Коваль Юлия Васильевна, Долгих Виктория
Сергеевна; учителя-логопеды
2. - КГАНОУ «Краевой центр образования» – Хегай Александра Витальевна, Котова
Людмила Владимировна, учителя русского языка и литературы
3. - Дубовский филиал МБОУ «СОШ № 8» села Спасское Спасского района Приморского
края – Назаренко Надежда Андреевна, учитель начальных классов; Руднева Елена
Петровна, заместитель директора по УВР
- МОУ «Инженерная школа, г. Комсомольск-на-Амуре» – Раздобреева Мария Егоровна,
педагог-психолог; Горбунова Александра Евгеньевна, заместитель директора по ВР,
учитель музыки

11:30–
11:50

Номинация
«Методическая грамотность»
(регламент выступления – 10 минут, включая 2 минуты на вопросы и ответы):
11-30-11-40 – первая пара участников
11-40-11-50 – вторая пара участников

11:5012:50

Участники:
- МДОУ д/с № 78, г. Комсомольск-на-Амуре – Ступенко Елена Александровна;
Потькалова Марина Владимировна; воспитатели
- МАОУ СОШ № 77, г. Хабаровск – Колесникова Дарья Борисовна, Ким Марина
Геннадьевна; учителя математики
Номинация
«Стремление к профессиональному саморазвитию»
(регламент выступления – 10 минут, включая 2 минуты на вопросы и ответы):
11-50-12-00 – первая пара участников
12-00-12-10 – вторая пара участников
12-10-12-20 – третья пара участников
12-20-12-30 – четвертая пара участников
12-30-12-40 – пятая пара участников
12-40-12-50 – шестая пара участников

Участники:
- КГКОУ ШИ № 10 (г. Бикин) – Аршинская Ольга Борисовна, Скоренко Наталья
Евгеньевна; учителя начальных классов
- МОУ «Инженерная школа, г. Комсомольск-на-Амуре» – Рожкова Елизавета Андреевна,
Старовойт Татьяна Сергеевна; учителя русского языка и литературы
- МОУ «Инженерная школа, г. Комсомольск-на-Амуре» – Рыбакова Елена Игоревна,
Ташлыкова Валерия Валерьевна; учителя истории и обществознания
- КГАНОУ «Краевой центр образования» – Лактионова Кристина Владимировна,
Чувашова Наталья Сергеевна; учителя начальных классов
- МАОУ ДО ДЮЦ «Поиск», г. Хабаровск – Ефимов Максим Андреевич, педагог
дополнительного образования; Красникова Елена Михайловна, методист, педагог
дополнительного образования
- МБОУ «СОШ № 19», г. Чита Забайкальский край – Гресько Кристина Викторовна,
педагог-психолог; Дудкина Мария Вячеславовна, методист-координатор по
инклюзивному образованию, учитель-логопед
13:00 – 13:55 – ОБЕД
14:00-15:30 – методический бриз (2-ая часть):
14:00– Мастер-класс «Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в развитии
15:00
творческих способностей дошкольников» - ПОТЬКАЛОВА Марина Владимировна,
воспитатель МДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию № 78 г. Комсомольска-на-Амуре, победитель
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинации «Педагог наставник»
15:00– «Моя горизонтальная карьера – инструмент профессионального развития молодого
15:10
специалиста» – ЛАКТИОНОВА Кристина Владимировна, учитель начальных классов
КГАНОУ «Краевой центр образования»
15:10– Подведение итогов краевого конкурса (с межрегиональным участием) программ
15:30
профессионального развития молодого педагога в ОО «Педагогический серфинг».
Награждение.
Общее фотографирование.
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