
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ

ã. Òþìåíü

«ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÎ:
ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÇÍÀÍÈÉ

È ÎÏÛÒÀ»

16 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Открытие Форума
Пленарное заседание
Работа секций
Секция 1 «Наставничество
на рабочем месте»

Секция 2 «Наставничество
в образовании в
современных условиях»

Конкурс «Лучшие практики наставничества».
Подведение итогов Форума.
Рассмотрение Резолюции

Форум будет проходить в очном формате с применением дистанционного формата 
участия с использованием офисного функционала сервиса Zoom

џ работа в секциях – до 7 минут

Регламент выступлений:
џ пленарное заседание Форума – до 15 минут

џ подведение итогов работы секции – до 2 минут

Место проведения: г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34

Начало работы Форума: 16 декабря 2021 года в 10:00
Телефон для справок: 8 (922) 472-50-10

џ Тунгусова Галина Александровна, председатель Тюменской областной организации 
ВОС

Приветственное слово:

џ Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий»

Вступительное слово:
џ Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной деятельности ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

џ Агапов Владимир Николаевич, председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области, директор ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж»

Пленарные выступления:

џ Хакимов Наиль Рафисович, исполнительный директор ТРО «ОПОРА РОССИИ», 
директор ООО «Центр развития бизнеса»

Наставничество в предпринимательстве

џ Милованова Наталья Геннадьевна, проректор ГАОУ ТО «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального образования»

џ Микрюкова Ирина Викторовна, генеральный директор ООО «Тюменское предприятие 
инвалидов по зрению»

Создание условий по формированию эффективной системы адаптации инвалидов на 
промышленном предприятии



Секция 1 «Наставничество на рабочем месте»

џ Подведение итогов видеоконкурса «Портрет наставника», конкурса «Лучшие 
практики  наставничества»

џ Харланова Надежда Николаевна, исполнительный директор Ассоциации предприятий 
розничной торговли Тюменской области (АПРОТ)  

џ Давыдова Вероника Александровна, специалист по работе с молодёжью МАУ ДО «ЦВР 
«Дзержинец»

Проект «Наставник»

Роль профессиональных объединений в передаче предпринимательского опыта 
обучающихся

џ Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий»

Преподаватель - наставник – обучающийся

џ Хохрякова Назира Альмухаматовна, мастер производственного обучения ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Н а с т а в н и ч е с к и е  п р а к т и к и  с о ц и а л ь н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  а д а п т а ц и и  и 
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ

Наставничество в рамках профессиональной подготовки обучающихся по 
специальности 36.02.01 Ветеринария

џ Скопич Екатерина Вальдемаровна, заведующий производственной практикой ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Рассредоточенная учебная практика как эффективная форма организации закрепления 
теоретических знаний и практических навыков у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями
џ Третьякова Александра Дмитриевна, ГАПОУ ТО Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства

Роль наставничества в практической подготовке студента медицинского колледжа

Спикеры:

Практика эффективного наставничества с социальным партнером ГК «Автоград»

џ Каримов Марат Закиевич, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум»

Роль наставника в карьерном росте молодого специалиста

џ Та р а с о в а  Л ю д м и л а  Ф е д о р о в н а ,  п р е п о д а в а т е л ь  Г А П О У  Т О  « И ш и м с к и й 
многопрофильный техникум»

џ Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела ГАПОУ 
ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

Модератор:

џ Парфенова Анастасия Николаевна, руководитель ресурсного учебно-методического 
центра (РУМЦ) инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

џ Заворин Лев Владимирович, заведующий отделением УГС ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных технологий и сервиса», Покрышкин Иван Александрович, 
заместитель технического директора ГК «Автоград»

Учебно-производственное предприятие как стартовая площадка для подготовки 
будущих специалистов

џ Лизовенко Ярослав Игоревич, мастер производственного обучения ГАПОУ ТО 
«Колледж цифровых и педагогических технологий»



џ Демьянова Марина Владимировна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса»

џ Андреева Юлия Вячеславовна, Трихлеб Ольга Владимировна, преподаватели ГАПОУ 
ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

Наставнические практики организации системы эффективных коммуникаций 
обучающихся с реальным сектором экономики в проекте #МЦК_бизнесу

Практика наставничества при подготовке участника чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Поварское дело»

Модераторы:
џ Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной деятельности ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
џ Горланова Людмила Федоровна, методист МАУ ИМЦ города Тюмени

џ Вешкурцева Екатерина Викторовна, заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 
города Тюмени

Проект «Лестница успеха» как средство повышения профессиональных компетенций и 
успешной адаптации начинающего педагога
џ Тарасова Елена Николаевна, методист МАОУ гимназия №83 города Тюмени
Наставничество как особый вид методического сопровождения и ресурс 
профессионального развития педагога

Спикеры:

џ Колчанова Светлана Сергеевна, Зимина Инесса Владиславовна, Латынцева Ольга 
Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №94

Обучаемся друг у друга, заряжаемся друг от друга

џ Иволгина Инна Валерьевна, заведующий отделением ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж»

Большая перемена - возможности для всех!

џ Андриященко Татьяна Валерьевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

џ Шетцель Елена Тимиржановна, педагог-библиотекарь ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

џ Плотникова Екатерина Николаевна, методист ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж»

џ Элина Юрьевна Селиверстова, методист по инклюзивному образованию ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж»

Проект «Компетентный педагог»

Педагогическое наставничество как средство адаптации начинающих преподавателей 
на рабочем месте

џ Яркова Лариса Ивановна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

џ Загуменных Анна Леонидовна, тьютор ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 
техникум Строитель»

Проект «Формула успеха»

Наставничество в проектной деятельности: кейс Тюменского колледжа 
производственных и социальных технологий

Модель тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в профессиональной образовательной организации

Тьюторская компетентность куратора инклюзивной студенческой группы как 
решающий фактор успешной социализации и профессионального становления 
студентов с инвалидностью и ОВЗ

Секция 2 «Наставничество в образовании
в современных условиях»



џ Волкова Дарья Александровна, сурдопереводчик ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

Сурдосопровождение в условиях универсальной образовательной среды

Состав жюри:

џ Тихонов Александр Сергеевич, победитель Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Сердце отдаю детям» (номинация техническая направленность), 
руководитель проекта «Медиа Фокус», региональный эксперт, куратор в городе 
Тюмени российского движения школьников в направлении медиа образование.

џ Оруджова Вера Евгеньевна, бизнес-тренер, руководитель тимбилдинг-агентства 
«Специя», создатель настольных игр для бизнеса.

џ Биктимиров Марат Нурисламович, видеограф, оператор постановщик, автор видео 
победителя Всероссийского молодежного конкурса буктрейлеров «Больше книг» в 
номинации лучшая визуализация, победитель конкурса видео «Энергия в новом 
формате», автор видео федерального проекта «Стальной характер».

1. Зимина Инесса Владиславовна, МАОУ СОШ №94 
https://www.youtube.com/watch?v=AqvZpmkZWDc

На видеоконкурс представлены работы:

2. Дудченко Дарья Романовна, Царегородцева Алина Андреевна, ЧПОУ ТОСПО 
«Тюменский колледж экономики, управления и права» https://youtu.be/g3ZXxvFx2Fs

3. Десятова Марина Александровна, Филимонова Алёна Юрьевна, Бочкарева Лариса 
Владимировна, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
https://youtu.be/uJqtm1j3QXU

4. Зюркалова Александра Николаевна, Данекин Максим Юрьевич, ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительный индустрии и городского хозяйства» 
https://disk.yandex.ru/i/HKcJi43Yg2Ursw

5. Каримов Марат Закиевич, Никитина Наталья Борисовна, ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 
https://drive.google.com/file/d/1QjrklQ_249xO_7__kYmIwZBnmLE5aQR/view?usp=sharing

6. Абайдуллин Динар Мунипович, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» https://vk.com/video588073959_456239019

7. Быкова Елена Викторовна, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства» https://youtu.be/XI96dHdQ35o

10. Полищук Анастасия Алексеевна, ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий» https://www.youtube.com/watch?v=wTmUkIKeOhI

8. Яркова Лариса Ивановна, Шетцель Елена Тимирджановна, ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий» https://disk.yandex.ru/i/KhdQ-
OcuNYFaQQ

9. Леденева Екатерина Владимировна, ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 
управления и права» https://youtu.be/qZsYhA7LBzc

Видеоконкурс «Портрет наставника»



џ Корнева Ирина Николаевна, специалист по кадрам, член Президиума профсоюзной 
организации ГАПОУ ТО «ТКПСТ».

Состав жюри:

3. Тарасова Людмила Федоровна, ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/4106�72c8078d0cd2a4056d59
01ac22.docx

џ Тарасова Ольга Юрьевна, руководитель Регионального сетевого учебно-
методического центра.

4. Астаева Светлана Сергеевна, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильныйтехникум» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/13ace1981d522654cdbe9e6b791
49dc0.docx

5. Чистякова Татьяна Сергеевна, ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/d2b92892950230a51a213b715e6
97eaf.odt

џ Иванычева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников образования 
ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», к.с.н., доцент.

1. Каримов Марат Закиевич, Чубукова Елена Михайловна, ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/48fdb0fd88bcb21ccd99b4a785
68f784.docx

На конкурс представлены работы:

2. Рагозина Елена Валентиновна, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/ee93f4f57731c3f7ade4e9dfd910
d7ea.docx 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/2426af83102bc39b3350a449f4c
0574f.pdf

6. Демьянова Марина Владимировна, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/950ae�9fea0ffe113a99bf63023
ca04.docx

7. Андреева Юлия Вячеславовна, Трихлеб Ольга Владимировна, ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/e1d3ef7cdae8aa6c46ce5ccd6cd
112ae.docx

8 Богданова Наталья Анатольевна, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий»
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18тарасяркк747/37001/2fd04ef647ef54b740
6d46f3ca25ab70.docx

Конкурс «Лучшие практики наставничества»



9. Фетисова Елизавета Александровна, ГАПОУ ТО « Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/d24269c06451c67aa7b4c5358a2
1f19f.pdf

10. Третьякова Александра Дмитриевна, ГАПОУ ТО Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/8c804a44f8cbabeee465b6d5ee
75c413.pdf

11. Гавриленко Александр Николаевич, ГАПОУ ТО Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/0a367d2ce55785789537364bcc
879be0.pptx

12. Богданова Наталья Анатольевна, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
https://docviewer.yandex.ru/view/1348535593/?*=YVfPX2QKSqTtYQ9vWqD%2FPyT6Ij57InVybC
I6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcG1yOWVkcUVyRWNQVzcwMjdHSkIvcDlBRlZQS1FSeWJkUG04Qj
BXL1MyeTlvd252S3Z6S3JuZzE5OHFrckJ0Z3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JHQvt
Cz0LTQsNC90L7QstCwLnppcCIsInRpdGxlIjoi0JHQvtCz0LTQsNC90L7QstCwLnppcCIsIm5vaWZ
yYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTM0ODUzNTU5MyIsInRzIjoxNjM5NDU2NDg5OTEzLCJ5dSI6Ijk
wOTk5NjA2MzE2MDA4NjYzMzEifQ%3D%3D

14. Колчанова Светлана Сергеевна, Зимина Инесса Владиславовна, Латынцева Ольга 
Викторовна, МАОУ СОШ №94 https://disk.yandex.ru/d/Cpb68ELpNTSrHQ  

13 Фролов Виталий Олегович, ГАПОУ ТО Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства 
https://storage.yandexcloud.net/stepform/guest/18747/37001/b9b9dc30605c33a73c99e0142e
01852b.docx
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