
День первый, 24 ноября 2021 года

ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «НАСТАВНИЧЕСТВО – 

ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ»

Наставничество. Перезагрузка
Клинк Ольга Фридриховна, 
руководитель базового центра подготовки кадров
АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
(г. Москва)

Целевая модель наставничества: реализация в
Иркутской области 
Апанович Елена Владимировна,
заместитель министра образования Иркутской области

Наставничество – эффективный метод привлечения кадров
в строительную отрасль 
Галкин Александр Сергеевич,
заместитель министра строительства Иркутской области

Пленарное заседаниеМСК

Наставник - модератор в системе «Колледж - предприятие» 
Бубич Флора Владимировна,
директор Щёлковского колледжа (Московская область)
Добрусина Ольга Николаевна,
менеджер по развитию дуального обучения ООО «Глобус»

Наставник на производстве – значимость роли и условия
успеха 
Есенина Екатерина Юрьевна,
ведущий научный сотрудник НИЦ профессионального
образования и систем квалификаций Федерального
института развития образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Ссылка для подключения: https://youtu.be/8xKvh9rhoUU 

9:25 -
9:30

Приветственное слово
Кузнецова Наталья Викторовна,
заместитель министра труда и занятости Иркутской области

9:05 -
9:20

9:30 -
9:40

9:40 -
9:55

9:55 -
10:10

10:10 -
10:25

9:00 -
9:05

Приветственное слово
Кондратьева Ольга Геннадьевна,
директор Регионального института кадровой политики
(Иркутская область)

https://youtu.be/8xKvh9rhoUU
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Модель взаимодействия с учебными заведениями:
опыт ООО «Феррони»
Кощеев Станислав Викторович, 
старший менеджер отдела подбора и оценки персонала
ООО «Феррони» (Краснодарский край)

Система наставничества в индустрии гостеприимства
Евдокимова Елена Анатольевна,
руководитель отдела управления персоналом
Альянс Ресторанс (Иркутская область)

Наставничество через практику: опыт сотрудничества ПОО
и АО «Саянскхимпласт»
Стригельская Екатерина Васильевна, 
заместитель директора по учебно-практической работе
Химико-технологический техникум г. Саянска
(Иркутская область)

Трек 1. «Наставничество на предприятии:
классический подход и современный взгляд»

МСК

Организация наставничества на предприятиях
Белгородской области в рамках дуального обучения
студентов профессиональных образовательных организаций 
Посохина Елена Владимировна,
начальник отдела Центра опережающей подготовки
Белгородской области (Белгородская область)

Организация работы наставничества в рамках дуального
обучения студентов 
Бабичев Денис Владимирович,
инженер по эксплуатации автопарка
АО Приосколье (Белгородская область)

Ссылка для подключения: https://youtu.be/8xKvh9rhoUU 

10:30 -
10:45

Культура наставничества 
Рога Юлиана Васильевна, 
директор Центра развития талантов Байкальского банка –
ПАО Сбербанк России (Иркутская область)

10:45 -
11:00

11:00 -
11:15

11:15 -
11:30

11:30 -
11:45

11:45 -
12:00

Модератор: Блинникова Анна Валерьевна,
руководитель центра сопровождения кадрового обеспечения
промышленного роста региона Регионального института кадровой политики

https://youtu.be/8xKvh9rhoUU
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Конкурс профессионального мастерства среди участников
студенческих отрядов «ТрудКрут»
Баранова Ольга Владимировна,
командир Иркутского регионального отделения Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» (Иркутская область)

Профессиональные конкурсы как ресурс развития 
Усачева Инга Анатольевна,
директор ООО «Счастливая жизнь» (Республика Коми)

Конкурсы как средство популяризации рабочих
профессий и инженерно-технических специальностей 
Гладкая Наталья Ивановна, 
куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор»
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
(Красноярский край)

Трек 2. «Конкурсы как средство популяризации
наставничества на производстве»

МСК

Модель наставничества «студент – студент» как эффективный
метод самореализации и повышения профессионального
мастерства 
Фурсов Игорь Бондович,
директор Брюховецкого многопрофильного техникума 
(Краснодарский край)

Конкурсное движение в наставничестве 
Чебровская Светлана Владимировна,
начальник отдела наставничества Краевого государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Хабаровский краевой институт
развития образования» (Хабаровский край)

Ссылка для подключения: https://youtu.be/8xKvh9rhoUU 

13:00-
13:15

Организация и проведение конкурсов наставничества на
производстве: цели, задачи и методика 
Кулебякин Егор Николаевич, 
ведущий специалист Базового центра подготовки кадров (г. Москва)

13:15-
13:30

13:30-
13:45

13:45-
14:00

14:00 -
14:15

14:15 -
14:30

Модератор: Бондаренко Ольга Андреевна,
декан факультета развития профессионального воспитания и социальной
активности молодежи Регионального института кадровой политики

https://youtu.be/8xKvh9rhoUU
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Проект «Право на защиту»: неформальное обучение и повышение
компетенции студентов 
Ряпусов Эмиль Владикович,
лаборант Туймазинского государственного юридического колледжа
(Республика Башкортостан)

Реализация методологии наставничества в профессиональных
образовательных организациях Забайкальского края ЦОПП
Гусевская Лилия Ивановна,
руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки
Забайкальского края (Забайкальский край)

Осуществление наставничества преподавателей
профессиональных образовательных организаций в рамках работы
региональной инновационной площадки
Домрачева Лилия Наильевна,
научный сотрудник Института развития образования
(Республика Татарстан)

Трек 3. «Наставничество в образовании»МСК

Особенности проектов наставничества для
цифрового поколения 
Архипов Дмитрий Витальевич,
эксперт в сфере деловых коммуникаций Центра
современного образования (Калужская область)

Ссылка для подключения: https://youtu.be/zFuGnqSPMO0  

9:00-
9:15

Практика наставничества в формировании кадрового
потенциала профессионального образовательного учреждения»
Герасименко Наталья Александровна,
заместитель директора по учебно-производственной работе, 
Войнова Надежда Александровна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Техникума индустрии гостеприимства и сервиса (Красноярский край)

9:15-
9:30

9:30-
9:45

9:45-
10:00

10:00-
10:15

Модератор: Заманстанчук Дарья Эдуардовна,
декан факультета развития кадрового потенциала СПО Регионального
института кадровой политики

https://youtu.be/zFuGnqSPMO0
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Особенности системы дистанционного наставничества молодых
педагогов в МПГУ 
Щербакова Татьяна Владимировна,
старший научный сотрудник Московского городского педагогического
университета (Москва)

Открытое наставничество как условие эффективного взаимодействия
педагогов
Морозова Анна Леонидовна,
воспитатель детского сада № 131 г. Иркутска (Иркутская область)

Секция 1. Форма наставничества «педагог-педагог»МСК

Эффективные модели наставничества в методической службе
ОГАПОУ СПК
Основина Ирина Викторовна,
заместитель директора по учебно-методической работе Старооскольского
педагогического колледжа (Белгородская область)

Ссылка для подключения: https://youtu.be/zFuGnqSPMO0 

10:20-
10:30

Наставничество как инструмент профессионально-педагогической
поддержки молодых профессионалов (на примере реализации
проекта по развитию наставничества в педагогическом
образовании Свердловской области «Старт в будущее»)
Устьянцева Ирина Юрьевна,
заместитель директора, преподаватель Камышловского
педагогического колледжа (Свердловская области)

10:30-
10:40

10:40 -
10:50

10:50-
11:00

Индивидуальный план наставничества
Лузянина Наталья Сергеевна,
преподаватель Кировского лесопромышленного колледжа
(Кировская область)

11:10 -
11:20

Практика наставничества «педагог-педагог» ГПОУ «ЧПТК»
Ельчина Наталья Михайловна, 
руководитель учебно-методического отдела Читинского политехнического
колледжа (Забайкальский край)

11:20-
11:30

Наставничество «педагог – педагог» – взгляд с другой стороны.
Яворская Татьяна Николаевна, 
главный специалист отдела наставничества Хабаровского краевого
института развития образования

11:30-
11:40

Реализация наставничества преподаватель-преподаватель в ОГАПОУ
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель Шебекинский техникум промышленности и транспорта
(Белгородская область)

11:40-
11:50

Наставничество в образовании: опыт Кировского лесопромышленного
колледжа
Лобанова Анастасия Олеговна,
методист Кировского лесопромышленного колледжа (Кировская область)

11:50-
12:00

Модератор: Самодурова Вера Геннадьевна,
заведующая кафедрой развития воспитательных систем Регионального института
кадровой политики

https://youtu.be/zFuGnqSPMO0
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Внедрение системы наставничества в образовательный
процесс посредством реализации индивидуального
плана профессионального развития обучающегося
(на примере специальности «Право и организация
социального обеспечения»)
Третьякова Елена Анатольевна,
преподаватель Иркутского колледжа экономики, сервиса
и туризма (Иркутская область)

Наставничество как потенциал повышения качества
профессионально-педагогической подготовки 
Чиркина Мария Васильевна,
преподаватель Липецкого торгово-технологического
техникума (Липецкая область)

Наставничество и сопровождение процесса адаптации
выпускников в медицинских организациях 
Хренова Юлия Сергеевна,
преподаватель Липецкого медицинского колледжа
(Липецкая область)

Секция 2. Форма наставничества «педагог-студент»МСК

Ссылка для подключения: https://youtu.be/EWcdGXS2eG0  

10:30-
10:40

Особенности организации наставничества при
выполнении проектов на базе медицинского фаблаба 
Гацуцын Владислав Владимирович,
заместитель Валуйского колледжа (Белгородская область)

10:40-
10:50

10:50-
11:00

11:10-
11:20

Модератор: Афанасьева Анастасия Анатольевна,
заместитель директора Регионального института кадровой политики

11:20-
11:30

Наставничество в системе ученического самоуправления в
ГБПОУ ИО "Профессиональный колледж  Железногорск Илимска"
Максимова Ксения Сергеевна,
заведующий библиотечно-информационным центром, руководитель
волонтерского отряда «Добрые сердца» (Иркутская область)

11:30-
11:40

Роль наставничества в патриотическом воспитании обучающихся
в рамках преподавания общеобразовательных предметов:
проблемы, пути решения
Крайнова Любовь Николаевна,
преподаватель истории и обществознания ЧПОУ Иркутский
техникум экономики и права

Наставничество в ученическом самоуправлении: опыт решения
проблем и перспективы развития
Платова Ольга Федоровна,
заместитель директора по воспитательной работе Ангарского
промышленно-экономического техникума

11:40-
11:50

https://youtu.be/EWcdGXS2eG0
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Секция 3. Форма наставничества «социальный
партнер-студент»

МСК

Ссылка для подключения: https://youtu.be/YS9DxpHKREw   

10:30-
10:40

Наставничество как способ социализации подростков и
выпускников социальных учреждений
Соловьева Елена Александровна,
руководитель проектов, психолог благотворительного фонда
«Дети Байкала» (Иркутская область)

Развитие студенческого волонтерства посредством наставничества 
Гризовских Оксана Владимировна,
педагог-психолог Нижнетагильского железнодорожного техникума
(Свердловская область)

10:40-
10:50

Социально-культурные векторы развития волонтёрской
деятельности в СПО
Усачева Лариса Викторовна,
заведующий отделением Липецкого торгово-технологический
техникум (Липецкая область)

10:50-
11:00

Социальное партнерство в наставничестве 
Федотова Ольга Анатольевна,
Мастер производственного обучения, КГУ Профессионально
технический колледж акимата города Нур-Султан
(республика Казахстан)

11:10-
11:20

Модератор: Бондаренко Ольга Андреевна,
декан факультета развития профессионального воспитания и социальной
активности молодежи Регионального института кадровой политики 

Менторство как форма наставничества в волонтерском движении
Мишина Милана Ринатовна,
Преподаватель, ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»

11:20-
11:30

Краткосрочная программа наставничества для подростков 15-17
лет в трудной жизненной ситуации «Профессиональный старт»
Пономарева Мария Васильевна,
Заместитель директора по воспитательной работе Дебесского
политехникума (Удмуртская респеблика)

11:30-
11:40

От студента к профессионалу: работа с молодыми специалистами
как основа развития бизнеса на примере Кадрового агентства
«HR GYM»
Шорина Гульнара Бектлиевна,
Руководитель группы HR бренда ООО «Феррони»
(Краснодарский край)

11:40-
11:50

https://youtu.be/YS9DxpHKREw
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Создание единого пространства наставничества 
Дышаева Татьяна Владимировна,
Руководитель центра развития социальных компетенций Уральского
политехнического колледжа (Свердловская область)

Наставничество как часть работы ППОС
Сметанин Владислав Евгеньевич, 
Председатель первичной профсоюзной организации студентов Иркутского
государственного университета (Иркутская область)

Секция 4. Форма наставничества «студент-студент»МСК

Студент и наставник: проводники в студенческой жизни 
Фетисова Татьяна Николаевна,
Методист, преподаватель Педагогического колледжа № 4
г. Санкт-Петербурга

Ссылка для подключения: https://youtu.be/qMMbfJSAxq0 

10:30-
10:40

Модель наставничества «Студент – студент» – как ключ к успешному
развитию
Белоусова Ольга Николаевна, 
Заместитель директора по учебно-методической работе Ангарского
техникума строительных технологий (Иркутская область)

10:40-
10:50

10:50 -
11:00

11:00-
11:10

Студент наставник: формула успеха 
Емельянова Надежда Викторовна,
Заместитель директора Старооскольского техникума агробизнеса,
кооперации и сервиса (Белгородская область)

11:10 -
11:20

Новые образовательные формы в системе дополнительного образования
на примере: «Образовательная программа основы самозанятости и
предпринимательства» 
Воронов Иван Иванович, 
Заведующий научно-методическим и информационным отделом Центра
развития творчества детей и юношества (Хабаровский край)

11:20-
11:30

Наставничество студентов, как содействие в профессиональной
самоопределением учащихся школы г. Санкт-Петербурга 
Короткова Антонина Андреевна,
профконсультант Радиотехнического колледжа (г. Санкт-Петербург)

11:30-
11:40

Наставничество в системе Студенческого самоуправления 
Лесюкова Евгения Владимировна,
Заместитель директора по воспитательной работе Радиотехнического
колледжа (г. Санкт-Петербург)

11:40-
11:50

Реализация проекта Наставничество в студенческой среде
Рыбакина Марина Дмитриевна, 
Светлакова Александра Владимировна,
Студенты Уральского политехнического колледжа (Свердловская область)

11:50-
12:00

Модератор: Дворянчикова Екатерина Владимировна,
заведующая кафедрой профессионального образования Регионального института
кадровой политики

https://youtu.be/qMMbfJSAxq0

