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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

“НАСТАВНИЧЕСТВО: ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ И ОПЫТА” 

г. Тюмень, 14 декабря 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Организаторы конференции: Департамент образования и науки Тюменской области, 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий». 

 

Участники: представители региональных органов исполнительной власти в сфере 

образования, труда и социальной сферы; представители профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования; представители работодателей; заинтересованные лица. 

 

Цель: развитие движения наставничества и тиражирование лучших практик 

наставничества в Тюменской области и за ее пределами, повышение социального 

статуса наставника, признание роли, места в обществе. 

Задачи: 

 Сбор и управление внедрением лучших практик наставничества. 

 Создание условий для формирования сообщества наставников. 

 Передача наставникам передовых знаний и навыков работы с наставляемыми. 

 Формирование у всех участников единого представления о работе наставников, 

создание общего коммуникативного пространства, позиционирование высокого 

социального статуса роли наставника. 

 

Основные треки Форума: 

 Наставничество на рабочем месте – инструменты развития, передачи знаний и 

навыков, адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде, 

погружение в неписанные законы профессий, компаний и отраслей. Также 

практики обучения для обучающихся среднего профессионального образования, 

которые проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для дальнейшей 

профессиональной и социальной адаптации. 

 Наставники в бизнесе и предпринимательстве – практики взаимодействия 

опытных состоявшихся предпринимателей с начинающим предпринимателями, 

предполагающие передачу навыков, знаний и опыта, преодоления 

психологических барьеров, обсуждения типичных затруднений, возникающих у 

предпринимателей, и осуществляемое с целью развития бизнеса наставляемого.  



 Наставник в социальной среде – практики помощи людям в трудной жизненной 

ситуации, работа с общественными проблемами окружающей среды, в том числе, 

с использованием добровольческих ресурсов.  

 Наставник для обучающихся – практики управления траекторией развития 

обучающихся, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к 

поиску уникальных решений. Наставничество как способ вдохновить подростков 

на новое дело и участие в его реализации от планирования до замещения 

дефицитных компетенций в команде инициаторов.  

 Педагогическое наставничество – практики наставничества, направленные на 

успешное закрепление на месте работы или в должности педагога молодого или 

нового специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательного 

учреждения.  

 

Формы работы: 

 Пленарное заседание. 

 Секционные заседания. 

 Конкурсы. 

 

Пленарное заседание: 

Официальные приветствия 

Выступления представителей профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования, работодателей.   

 

Секционные заседания:  

1. Наставник на рабочем месте  

 Лучшие кейсы по организации различных видов практик. 

 Наставничество в профориентации: профессия «от первого лица». 

 Наставничество в предпринимательстве. 

2. Наставничество в образовании в современных условиях  

 Лучшие кейсы по поддержке молодых педагогов: от теории к практике. 

 Наставничество наоборот. Педагог и студент растут вместе. 

 Наставничество в проектной деятельности. 

 Наставничество в чемпионатном движении. 

3. Наставничество для молодежи с инвалидностью и ОВЗ 

 Тьюторские компетентности в инклюзивном образовании. 

 Образовательные тренды для наставников. 

 Тьюторское сопровождение: комплексный набор инструментов как вектор успеха 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 Тьюторство в универсальной образовательной среде. 

В работе секций будет представлен межрегиональный опыт развития 

наставничества в профессиональном образовании. 

 

В рамках Форума пройдут: 

Конкурс лучших практик наставничества (приложение 1). 

Тиражирование и внедрение лучших практик наставничества, а также 

представление их в широком формате на межрегиональном уровне. 

Видео-конкурс: портрет наставника (приложение 2).  



Презентация достижений наставников, демонстрация готовых и внедрение 

успешных решений в практику наставничества. 

 

По итогам Форума будут сформированы сборники материалов в электронном 

виде и банк видеороликов. 

Требования к материалам Форума представлены на сайте колледжа, в разделе 

https://tkpst.ru/teacher/forumy-i-konferentsii/  Межрегиональный форум «Наставничество: 

эстафета знаний и опыта». 

Материалы, представленные на Форум, принимаются до 07 декабря 2021 г. 

Для участия в Форуме участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://tkpst.ru/teacher/forumy-i-konferentsii/ 

 

Контакты оргкомитета Форума:  

Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной деятельности 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий», тел.: 8 

(922) 472-50-10; 

Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий», тел.: 8 

(904) 463-67-82; 

Золотарева Ирина Анатольевна, методист ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», тел.: 8 (922) 485-08-05. 

 

Спикерам Форума необходимо направить презентации по теме выступления в 

срок до 13 декабря 2021 года на адрес электронной почты оргкомитета umo-

tkpst@yandex.ru  
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