
 
 
 

 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» города Тюмени 

 

 

Школа молодого педагога 

 
Межмуниципальный  

круглый стол по организации работы с молодыми педагогами 

«Наставничество как система развития профессионально-личностных 

качеств педагогов и обучающихся» 

Тюмень, Тюменский район, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск,  

Новосибирск  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
23 июня 2022 года в 14.00      Место проведения:  

МАОУ СОШ № 43 города Тюмени, 

ул. Щербакова, д.94 



Формат: очно-дистанционный,   
ссылка  https://clck.ru/qBcKf 

 

Молодость. Методика. Мастерство. 
№ ФИО 

участника 

Место работы Краткая информация  

об участнике 

Тема выступления 

13.30-13.55 – регистрация участников, дистанционное подключение. 

Ведущий: Исхакова Зухра Гайнулловна, начальник отдела МАУ ИМЦ г. Тюмени  

14.00-14.15 – открытие круглого стола. 

Приветствие участников. 

Старых Наталья Тисановна, директор МАУ ИМЦ г. Тюмени, Почетный работник образования; 

Гнусарева Любовь Александровна, к.п.н., Отличник народного просвещения, Почетный работник 

науки и образования Тюменской области, председатель Тюменской городской организации 

профсоюза работников образования и науки  

Воспитательные приоритеты образования: национальные традиции, вызовы времени 

1.  Исхакова Зухра 

Гайнулловна 

Начальник отдела  

МАУ ИМЦ г. Тюмени   

Почетный работник 

образования. 

Руководитель муниципальных 

проектов по работе с молодыми 

педагогами 

Наставничество как 

система развития 

профессионально-

личностных качеств 

педагогов  города Тюмени 

2.  Бородин  

Дмитрий 

Викторович 

Директор  
МАОУ СОШ № 43 города 

Тюмени 

Победитель областного 

конкурса «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  
в номинации «Молодой 

руководитель» 

Проектная деятельность как 

ресурс формирования 

образовательного 

пространства школы 

Молодые – молодым: нам есть чему поучиться друг у друга! 
3.  Копотилова 

Кристина 

Александровна 

Методист  

МАДОУ д/с № 158 города 

Тюмени 

Победитель полуфинала 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Флагманы образования. 

Студенты» в Уральском 

федеральном округе 

Слет перспективных 

педагогов - 2022 как 

средство развития 

надпрофессиональных 

компетенций педагогов 

ДОУ, находящихся в 

стадии профессионально-

личностного роста 

4.  Гайтанова  

Елена 

Евгеньевна  

Учитель русского языка и 

литературы  

СОШ № 78 города 

Новосибирска  

Победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогический 

дебют» - 2021 

Это у меня хорошо 

получается 

5.  Раевская  

Полина 

Николаевна  

Учитель истории и 

обществознания  

Лицея № 159 города 

Новосибирска 

Победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогический 

дебют» - 2021 

Звукозапись на уроке 

истории как средство 

формирования мотивации к 

познавательной  

деятельности 

Индивидуальный подход наставника в профессиональном становлении молодого педагога,  

в т.ч. в конкурсном движении 
6.  Татунец  

Марина 

Олеговна 

Заведующий  

МАДОУ д/с № 123 города 

Тюмени 

Победитель городского  

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 

2022» в номинации «Молодой 

руководитель». 

Суперфиналист областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  

в номинации «Молодой 

руководитель» 

Наставничество в 

конкурсном движении как 

условие развития 

профессионально-

личностных качеств 

педагогов  

7.  Узерина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель иностранного 

языка 

МАОУ СОШ № 12 города 

Наставник, участник 

областного конкурса лучших 

практик дистанционного 

Обратная связь как 

инструмент развития 

наставляемого и 

https://clck.ru/qBcKf


№ ФИО 

участника 

Место работы Краткая информация  

об участнике 

Тема выступления 

Тобольска обучения «Онлайн-коллекция 

современного учителя», 2020г., 

участник дистанционного этапа 

Всероссийского конкурса 

«Флагманы образования. 

Школа», 2021г., победитель 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дуэт», 2022г. 

наставника 

Факторы, способствующие достижению профессионального результата 
8.  Нефагин  

Николай 

Александрович  

Учитель русского языка и 

литературы  

МАОУ СОШ № 48  

им. Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева 

города Тюмени 

Победитель областного 

конкурса «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  

в номинации «Педагогический 

дебют» (учитель)  

Мастер-класс 

«Медиаресурс как средство 

мотивации детей к 

изучению литературы»  

9.  Маркосян  

Элмира 

Фаргадовна  

Учитель математики СОШ 

поселка Горьковка, 

Тюменского района, 

Тюменской области 

Суперфиналист областного 

конкурса «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  

в номинации «Педагогический 

дебют» (учитель) 

Мастер-класс «Люди как 

люди…» 

10.  Суслова  

Анна Сергеевна 

Учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 15 города 

Тюмени  

Участник областного конкурса 

«Педагог года Тюменской 

области - 2022» в номинации 

«Педагогический дебют» 

(учитель) 

Методический семинар 

«Развитие познания и 

мышления на уроках 

английского языка: для 

чего, как и для кого?»  

11.  Бортвина Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 2 города  

Тобольска 

Лауреат муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют-2022».  

Призер конкурса 

«Педагогический дуэт - 2022». 

Участник регионального 

фестиваля педагогических 

стендапов «Школа в кармане»  

Методическая копилка 

«Использование 

ментальных карт на уроках 

в начальной школе» 

Внешние и внутренние факторы формирования профессиональных качеств педагогов 
12.  Пискунова 

Ольга 

Николаевна 

Инструктор по физической 

культуре  

МАДОУ д/с № 172 города 

Тюмени 

Победитель областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  

в номинации «Воспитатель 

года» 

Креативное мышление как 

фактор формирования 
профессионально-

личностных качеств 

педагога 

13.  Першина  

Алена Игоревна  

Учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ № 37 им. 

Героя Советского Союза 

Н.И. Кузнецова города 

Тюмени 

Суперфиналист областного 

конкурса «Педагог года 

Тюменской области - 2021»  

в номинации «Педагогический 

дебют» (учитель)  

Конкурс «Флагманы 

образования. Школы» как 
фактор профессионального 

роста педагога 

Воспитательные приоритеты образования: смысловая педагогика, лучшие практики 
14.  Каюмова  

Ольга Игоревна 

Учитель русского языка и 

литературы  

МАОУ СОШ № 94 города 

Тюмени 

Суперфиналист областного 

конкурса «Педагог года 

Тюменской области - 2022»  

в номинации «Педагогический 

дебют» (учитель) 

Мастерская учителя «Как 

воспитать патриота на 

уроках литературы?» 

15.  Тишина  

Дарья 

Александровна 

воспитатель  

МАДОУ д/с № 123 города 

Тюмени 

Победитель городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года - 

2021» в номинации 

Методический стендап 

«Трансформация 

воспитательных 

приоритетов образования в 



№ ФИО 

участника 

Место работы Краткая информация  

об участнике 

Тема выступления 

«Воспитатель года». 

Победитель областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года 

Тюменской области - 2021» в 

номинации «Воспитатель года» 

ДОУ» 

15.45-16.00 – дистанционное включение  

16.00-16.10 – принятие резолюции круглого стола  
Лугачева Елена Викторовна, заместитель директора МАУ ИМЦ г. Тюмени  

Горланова Людмила Федоровна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

 

 

Координаторы мероприятия 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Телефон  

Исхакова Зухра Гайнулловна, начальник отдела МАУ ИМЦ г. Тюмени 8 912 997 12 15 

Горланова Людмила Федоровна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 8 982 912 57 19 

Евдокишина Ольга Валерьевна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 8 922 570 73 56 

 


