
  



Открытая дискуссия: «Кто Вы, современный наставник?» 

АННОТАЦИЯ 

Выявление и трансляция лучших компетентностных и нормативных подходов к развитию 

наставничества. Участники дискуссии обсудят концептуальные вопросы развития наставничества в 

современном мире; субъектную идентичность современного наставника; стратегии, предметность и 

технологии наставнической деятельности в профессиональном образовании 

 

СПИКЕР(Ы) 

Кадылева Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направления «Молодые профессионалы» 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

Костарев Максим Михайлович, Президент Томской торгово-промышленной палаты 

Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра образования Кузбасса  

Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель генерального директора по подготовке кадров 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

Соломатина Татьяна Васильевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

МОДЕРАТОР(Ы) 

Горюнов Николай Павлович, директор ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 

колледж» 

 

ВРЕМЯ 

 

МЕСТО 

13.00-14.10 Очное мероприятие  

на площадке ТГПК, 

 актовый-зал, 1 эт. 

 
  



Секция 1. «Наставничество: профессия или компетенция?» 

АННОТАЦИЯ 

Участники обсудят вопросы: 

-определение и формирование компетенций наставника 

-инструменты оценивания уровня владения компетенциями наставника 

-реализация проекта «Школа наставников» 

 

СПИКЕР(Ы) 

Поздеева Светлана Ивановна, ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики начального образования Института Детства  

Долгова Людмила Михайловна, ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», эксперт информационно-аналитического управления  

Жураковская Анжелика Владимировна, ООО УК «Лама», директор по персоналу 

Пояркова Ольга Николаевна, «Томский экономико-промышленный колледж», заместитель директора 

по учебно-методической, научной работе 

Валиуллина Наталия Захаровна, МАОУ Лицей №7, заместитель директора по научно-методической 

работе, Брагина Елена Леонтьевна, заместитель директора по инновационной работе 

Шарабарина Валентина Валериевна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», г. Междуреченск, старший методист 

Уймин Антон Григорьевич, ГБПОУ МИК, г. Москва, заведующий кафедрой  

Янцен Ольга Викторовна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский индустриальный колледж», заведующий кафедрой  

Мацкевич Эльвира Александровна, КГБПОУ «Алейский технологический техникум», г. Алейск, 

руководитель Центра Карьеры 

Каричева Регина Викторовна, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», г. Томск, 

преподаватель 

Сухарев Евгений Сергеевич, Парабельский филиал ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», 

преподаватель 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

Смышляева Лариса Германовна, д.п.н., заведующую кафедрой социальной педагогики ФГБОУВО 

«Томский государственный педагогический университет 

 

ВРЕМЯ МЕСТО 

14:30-16:30 Очное мероприятие на 

площадке ТГПК, 

актовый зал, 1 эт. 

 

 

 

 

  



Секция 2. «Наставничество как институция» 

АННОТАЦИЯ 

Участники обсудят вопросы: 

-общественно значимые результаты наставничества 

-объединения наставников: смыслы, цели и форматы 

-региональные модели наставничества 

-мотивация в наставничестве 

-управление развитием практик наставничества в образовании в экосистемной парадигме 

-наставничество как феномен современного рынка труда 

 

СПИКЕР(Ы) 

Абрамова Мария Олеговна, руководитель Центра социологии образования ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Мясникова Надежда Андреевна, главный фельдшер ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

Орлов Анатолий Алексеевич, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам 

АО «Томская судоходная компания» 

Лаврушенко Светлана Владимировна, заместитель директора ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

Суханова Елена Анатольевна, к.п.н., заместителя проректора по образовательной деятельности 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

ВРЕМЯ 

 

МЕСТО 

14:30-16:30 Очное мероприятие на 

площадке ТГПК, 

 ауд.105, 1 эт. 

 

 

  



Секция 3. «Наставничество и наставник.  

Нормативные правовые и организационно-методические основы» 
АННОТАЦИЯ 

Участники обсудят вопросы: 

-нормативно-правовые механизмы формирования наставнических компетенций 

-наставнические компетенции в содержании ФГОС ВО (ПО) педагогических направлений подготовки 

-развитие организационно-методических механизмов функционирования системы наставничества в 

практиках профессионального образования 

 

СПИКЕР(Ы) 

Соломатина Татьяна Васильевна, депутат Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Нерадовская Ольга Рамазановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии образования, 

заместитель директора Института развития педагогического образования ТГПУ 

Халимов Ленар Фанилевич, заместитель директора ГАУДПО "Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан" 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по учебно-методической работе ОГБПОУ 

"Томский техникум социальных технологий" 

Леонова Татьяна Владимировна, руководитель студии «Эстель» 

Родзик Елена Александровна, заместитель директора ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» 

Розе Нина Владимировна, преподаватель ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

Горюнов Николай Павлович, директор ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 

колледж»  

 

ВРЕМЯ 

 

МЕСТО 

14:30-16:30 Очное мероприятие на 

площадке ТГПК, 

 ауд. 113, 1 эт. 

 

Пленарное заседание 

АННОТАЦИЯ 

Включает обобщающие суждения адвайзеров по тематике секционных заседаний, подведение итогов 

работы конференции, обсуждение резолюции конференции, выработку дополнительных предложений в 

резолюцию 

 

СПИКЕР(Ы) 

Смышляева Лариса Германовна, д.п.н., доцент, заведующая кафедрой социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

Суханова Елена Анатольевна, к.п.н., заместитель проректора по образовательной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Горюнов Николай Павлович, директор ОГБПОУ «Томский государственный педагогический 

колледж» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

Калинюк Юрий Владимирович, начальник Департамента профессионального образования Томской 

области 

 

ВРЕМЯ 

 

МЕСТО 

17:00-18:00 Очное мероприятие на 

площадке ТГПК, 

актовый зал, 1 эт. 


