
  

   
    

  
 

Межрегиональная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского 

Профсоюза образования 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Совет молодых педагогов Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Совет молодых педагогов Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Совет молодых педагогов Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Совет молодых педагогов Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Совет молодых педагогов Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 
 

Межрегиональный форум наставников 
 

 
 

Дата: 11 марта 2023 года 

Место проведения: Санкт-Петербургская академия постдипломного образования (актовый зал) 

Адрес: улица Ломоносова дом 11-13 

Начало регистрации участников: 11:15 

Открытие форума: 12:00 

 

 



 
 

Модератор: Левцов Антон Николаевич, 

учитель физической культуры ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга, 

председатель Совета молодых педагогов Красносельского района Санкт-Петербурга,  

член президиума Всероссийского Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза образования   
Кайнов Иван Васильевич 

Председатель Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза образования 

Почётный работник воспитания и просвещения РФ 

 

Богданцев Андрей Сергеевич 

Исполняющий обязанности ректора Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

Открытие форума, приветственное слово к участникам  

Динаев Алихан Мавладиевич 

Учитель обществознания и права ГОУ  

«Математическая школа № 1 имени Х.И. Ибрагимова», 

Народный учитель Чеченской Республики, 

 руководитель «Педагогической мастерской Алихана Динаева» Чеченского государственного 

педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2018», член оргкомитета по проведению «Года педагога и наставника-2023», г. Грозный, Чеченская 

Республика 

Новые формы наставничества: опыт работы с будущими учителями 

Гончарук Олеся Владимировна 

Директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», 

председатель клуба «Наставник» Общероссийского Профсоюза образования 

член Центрального Совета Профсоюза 

Клуб «Наставник»: площадка для развития профессионализма и профсоюзного лидерства 

Зайцева Кристина Сергеевна 

Заведующий центром развития наставничества, исполняющий обязанности заведующего центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Петербургское наставничество: от внедрения к развитию 

Сенкевич Татьяна Анатольевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

Почетный работник общего образования РФ 

Школотерапия для начинающих 

Ковру Ольга Евгеньевна 

 методист учебного отдела ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ», член президиума Всероссийского Совета 

молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования  

Наставничество: формат Петрозаводского президентского кадетского училища 

Дышева Елена Александровна 

 учитель начальных классов, МБОУ лицея № 1 города Балтийска, Калининградской области, 

абсолютный победитель регионального этапа всероссийского конкурса Учитель года 2022  

Победитель в номинации «За реализацию воспитательного потенциала урока» в рамках 

Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» 

Реверсивное наставничество, как фактор профессионального саморазвития 

Демьянчук Роман Викторович 

Доктор психологических наук, доцент, педагог-психолог высшей категории, доцент Кафедры 

психологии образования СПБГУ 

Проблема учителя. Вчера, сегодня, завтра 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


