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Открытая дискуссия «Наставничество как практика развития 

человеческого потенциала» 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 развитие человеческого потенциала как ценность образовательных практик; 

 актуализация образовательных возможностей наставничества в практиках 

непрерывного профессионального развития человека; 

 педагогические измерения развития человеческого потенциала средствами 

наставничества 

 

СПИКЕР(Ы) 

ИВАНЧЕНКО Вадим Михайлович, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

КАДЫЛЕВА Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направления 

«Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

ПФЕТЦЕР Сергей Александрович, первый заместитель министра образования 

Кузбасса 

ЕЛИСЕЕВ Владимир Анатольевич, директор ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

КАЛИНЮК Юрий Владимирович, начальник Департамента профессионального 

образования Томской области 

 

 

ВРЕМЯ 

 

 

МЕСТО 

13:30 – 14:30 Очное мероприятие на площадке 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 

Онлайн-подключение: 

https://telemost.yandex.ru/j/61277825318289 
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Секция 1. «Особенности реализации модели наставничества в контексте 

кластерной модели СПО региона» 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 отраслевые подходы к реализации 

модели наставничества; 

 особенности механизмов реализации 

модели наставничества в кластерах 

(региональные кейсы/сценарии); 

 управление развитием практик 

наставничества в контексте кластерной 

политики»; 

 мотивация в наставничестве: 

отраслевые практики 

ВРЕМЯ 

 

МЕСТО 

14:30 – 

16:10 

Очное мероприятие на 

площадке ОГБПОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

 

Онлайн-подключение 

по ссылке 

                            Ссылка на онлайн-подключение: 

https://telemost.yandex.ru/j/03076835353021 

СПИКЕР(Ы) 

БУРМИСТРОВА Анастасия Сергеевна, заведующий центром научно-

методического и аналитического сопровождения профессионального образования 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

ГУДОЖНИКОВА Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» 

ЕРМАКОВА Юлия Николаевна, заведующий очным отделением ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж» 

МАЗУР Марина Александровна, заведующий производственными практиками 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

ПОЛЕТАЕВА Надежда Александровна, преподаватель, методист ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

МУДАРИСОВА Галима Равильсуновна, заместитель директора ОГБУ ДПО 

«Региональный центр развития профессиональных компетенций» 

 

  

III Всероссийская научно-практическая конференция 
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Ход секционного заседания: 

 

1. 14:30-

14:45 
Приветственное слово модератора. Постановка задач работы 

секции. 

О подходах при реализации наставничества в образовательно-

отраслевых кластерах Томской области 

Мударисова Галима Равильсуновна, и.о. директора ОГБУДПО 

«Региональный центр развития профессиональных компетенций» 

 

3. 14:45-

15:00 
Реализация наставничества в кластере «Электронные приборы 

и оптоэлектроника».  

Бурмистрова Анастасия Сергеевна, заведующий центром научно-

методического и аналитического сопровождения 

профессионального образования ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования». 

 

Модерация. Вопросы участников 

4. 15:00-

15:15 
Организация процесса наставничества для студентов 

нефтегазового профиля.  
Мазур Марина Александровна, заведующий производственными 

практиками ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». 

 

Модерация. Вопросы участников 

5. 15:15-

15:30 
Реализация модели наставничества на предприятиях 

изыскательской отрасли.  

Полетаева Надежда Александровна, преподаватель, методист 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж». 

 

Модерация. Вопросы участников 

6 15.30-

15.45 
Практика наставничества при организации дуального обучения 

совместно в АО «СИБАГРО» как механизм вхождения в 

федеральный проект «Профессионалитет». 

Ермакова Юлия Николаевна, заведующий очным отделением 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

 

Модерация. Вопросы участников 

7 15.45-

16.00 
Наставничество как один из факторов развития социального 

кластера по вопросам образования и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 

территории Томской области.  

Гудожникова Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий». 

 

Модерация. Вопросы участников 

8 16.00- 

16:10 
Подведение итогов работы секции 
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Секция 2. «Педагогические аспекты в деятельности наставников» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 определение и формирование 

педагогических компетенций 

наставника;  

 инструменты оценивания уровня 

владения компетенциями наставника;  

 способы и средства развития 

педагогических компетенций 

наставника; 

 реализация проектов по подготовке 

наставников 

 

ВРЕМЯ 

 

 

МЕСТО 

14:30 – 

16:10 

Очное мероприятие на 

площадке ОГБПОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

 

Онлайн-подключение 

по ссылке 

 

Ссылка на онлайн-подключение: 

https://telemost.yandex.ru/j/30586478619040 

 

СПИКЕР(Ы) 

ФОМИНЫХ Инна Алексеевна, заместитель директора по УМР ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» 

КОРТЕЛЕВА Анжелика Михайловна, заместитель директора по УМР СПБ ГБ 

ПОУ «Радиотехнический колледж» 

ТАЗЕТДИНОВА Елена Николаевна, к.п.н., методист СПБ ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж» 

ОСНОВИНА Ирина Викторовна, заместитель директора по УМР ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» 

МЯСНИКОВА Татьяна Феликсовна, преподаватель ГАПОУ Республики 

Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» 

НАУМЕНКО Анна Дмитриевна, преподаватель ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 

 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

СМЫШЛЯЕВА Лариса Германовна, проректор по развитию ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» 
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Ход секционного заседания 

1. 14:30-

14:45 
Кейс-практика наставничества: моделирование карьерных 

траекторий студентов 

Кортелева Анжелика Михайловна, заместитель директора по 

УМР СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

Тазетдинова Елена Николаевна, к.п.н., методист СПБ ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж» 
 

Модерация. Вопросы участников 

2. 14:45-

15:00 
Формирование наставнических компетенций в рамках 

деятельности стажировочной площадки на базе ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» 

Основина Ирина Викторовна, заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 
 

Модерация. Вопросы участников 

3. 15:00- 

15:15 
Реализация проекта по подготовке студентов-наставников 

Мясникова Татьяна Феликсовна, преподаватель ГАПОУ 

Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» 
 

Модерация. Вопросы участников 

4. 15:15-

15:30 

Развитие компетенций наставника-тренера в процессе подготовки 

участника к чемпионату «Молодые профессионалы» 

Науменко Анна Дмитриевна, преподаватель ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный колледж» 
 

Модерация. Вопросы участников 

5. 15:30-

15:45 
Наставнические компетенции педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по УМР 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
 

Модерация. Вопросы участников 

 15:45- 

16:10 
Завершение работы секции. Выработка проекта резолюции 

Смышляева Лариса Германовна, проректор по развитию ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» 
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Секция 3. «Наставничество и наставник. Нормативные и 

организационные основы»  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 нормативные механизмы 

формирования наставнических 

компетенций; 

 наставнические компетенции в 

содержании федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего и 

профессионального образования 

педагогических направлений 

подготовки; 

 развитие организационных 

механизмов функционирования 

системы наставничества в практиках 

профессионального образования; 

 объединения наставников: что 

мешает продуктивности работы? 

 

ВРЕМЯ 

 

 

МЕСТО 

14:30 – 

16:10 

Очное мероприятие на 

площадке ОГБПОУ 

«Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

 

Онлайн-подключение по 

ссылке 

 

Ссылка на онлайн-подключение: 

https://telemost.yandex.ru/j/83943360653989 

 

СПИКЕР(Ы) 

ПОЯРКОВА Ольга Николаевна, заместитель директора по образовательной 

деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

КАТУНИНА Наталья Евгеньевна, заместитель директора БПОУ «Омский 

педагогический колледж №1»  

ШИЛОВА Людмила Александровна, директор по персоналу ОАО «Манотомь» 

ШАМОВА Юлия Геннадьевна, начальник управления по работе с персоналом и 

административному обеспечению 

 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

ГОРЮНОВ Николай Павлович, директор областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 

государственный педагогический колледж» 
 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Наставничество для профессионалов будущего» 
 



Ход секционного заседания 

1. 14:30-

14:45 
Создание институциальных основ наставничества 

Пояркова Ольга Николаевна, заместитель директора по 

образовательной деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 
 

Модерация. Вопросы участников 

 

2. 14:45-

15:00 
Выявление компетентностных дефицитов обучающихся как 

основа эффективного наставничества в ПОО 

Катунина Наталья Евгеньевна, заместитель директора БПОУ 

«Омский педагогический колледж №1» 
  
Модерация. Вопросы участников 

 

3. 15:00- 

15:15 
Практика наставничества. Нормативные и организационные 

аспекты 

Шилова Людмила Александровна, директор по персоналу ОАО 

«Манотомь» 
 

Модерация. Вопросы участников 

 

4. 15:15-

15:30 

Практика наставничества. Нормативные и организационные аспекты 

Шамова Юлия Геннадьевна, начальник управления по работе с 

персоналом и административному обеспечению АО «ТомскРТС» 
 

Модерация. Вопросы участников 

 

 

 

15:45- 

16:10 
Завершение работы секции. Выработка проекта резолюции 

Горюнов Николай Павлович, директор ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж» 
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Пленарное заседание 
 

АННОТАЦИЯ 

Выступления  модераторов секций по тематике секционных заседаний 

Подведение итогов работы конференции, обсуждение резолюции конференции, 

выработку дополнительных предложений в резолюцию 

 

СПИКЕР(Ы) 

МУДАРИСОВА Галима Равильсуновна, заместитель директора областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образовательного «Региональный центр развития профессиональных компетенций» 

СМЫШЛЯЕВА Лариса Германовна, проректор по развитию ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический университет» 

ГОРЮНОВ Николай Павлович, директор областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 

государственный педагогический колледж» 

 

МОДЕРАТОР(Ы) 

КАЛИНЮК Юрий Владимирович, начальник Департамента профессионального 

образования Томской области 

 

 

ВРЕМЯ 

 

 

МЕСТО 

16:30 – 17:30 Очное мероприятие на площадке 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 

Онлайн-подключение по ссылке 

https://telemost.yandex.ru/j/76647255290574 
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