
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАСТАВНИЧЕСТВО XXI ВЕКА» 

по распространению наставнических практик в рамках реализации  

Целевой модели наставничества в Омской области 

 

 

Начало работы конференции – 29 марта 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок: 8(3812) 65-02-20  

Адрес электронной почты: centr55_opk1@mail.ru 

 

ПРОГРАММА 

 

Регламент выступлений: 

Время выступления участника – 5-7 минут (в том числе ответы на вопросы участников 

онлайн-конференции) 

Каждому выступающему участнику подготовить к выступлению презентацию (4-5 

слайдов). 

 

15.00- 15.10   Приветственное обращение. 
Катунина Наталья Евгеньевна, руководитель Регионального наставнического центра 

«Вместе к успеху» 

 

Ведущая научно-практической онлайн-конференции Колпакова Елена Владимировна, 

методист Регионального наставнического центра. 

 

Выступления участников онлайн-конференции по направлениям: 

 

I направление работы конференции: Организация и содержание 

наставнических практик в профессиональном образовании 
 

1.  «Социально-педагогическое наставничество» 

Дорошенко Наталья Михайловна, заместитель директора БПОУ Омской области «Усть-

Заостровский сельскохозяйственный техникум»,  

Гайдамак Ирина Николаевна, мастер производственного обучения БПОУ Омской 

области «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум». 

 

2. «Наставничество – как процесс сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Бейч Оксана Николаевна, мастер производственного обучения БПОУ Омской области 

«Омский колледж профессиональных технологий». 

 

3. «Наставничество в ходе выполнения индивидуальных проектов по 

иностранному языку» 
Тимофеева Ирина Владимировна, методист БПОУ Омской области «Омский 

строительный колледж». 

 

4. «Создание системы работы в колледже в рамках реализации целевой модели 

наставничества» 
Сосковец Вера Леонидовна, заместитель директора БПОУ Омской области 

«Тюкалинский профессиональный колледж». 
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5. «Система наставничества в профессиональном образовании» 
Яковенко Татьяна Владимировна, заведующий производственной практикой БПОУ 

Омской области «Омский региональный многопрофильный колледж». 

 

6. «Наставничество, как эффективная форма сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью»  

Струцкая Анна Владимировна, преподаватель БПОУ Омской области «Омский 

педагогический колледж № 1». 

 

7. «Реализация наставничества через практическую подготовку обучающихся 

профессиональной образовательной организации» 
Тоненький Алексей Викторович, зав. лабораторией авиационных двигателей БПОУ 

Омской области «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского». 

 

II направление работы конференции: Реализация взаимодействия 

наставников и наставляемых в системе общего образования 
 

1.   «Путь к успеху» (из опыта наставничества) 
Костюченко Галина Фёдоровна, учитель истории МБОУ «Новокошкульская средняя 

общеобразовательная школа» Тюкалинского муниципального района. 

 

2. «Взаимодействие школьного учителя со студентами, как одна из 

эффективных форм наставничества» 

Кошелева Татьяна Владимировна, учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 26». 

 

3. «Наставничество в форме «ученик-ученик» как инструмент 

преобразования воспитательной системы класса 
Верченко Людмила Анатольевна, учитель МБОУ «Москаленская средняя 

общеобразовательная школа» Марьяновского муниципального района Омской области 

 

4. «Успешная практика внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ 

«Князевская средняя общеобразовательная школа»  

Евтеева Алена Дмитриевна, заместитель директора МБОУ «Князевская средняя 

общеобразовательная школа» Называевского муниципального района Омской области. 

Глор Анна Эдуартовна, зам. директора МКУ «Ресурсно-методический центр в сфере 

образования» Называевского муниципального района Омской области. 

 

 

III направление работы конференции: Технологии наставничества в 

условиях дополнительного образования 
 

1. «Наставничество как одна из форм поддержки обучающихся и повышения 

профессиональной компетентности педагогов» 
Савкина Алена Сергеевна, методист Бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

 

Подведение итогов научно-практической онлайн-конференции  

(заключительное слово) 

 



Работы, в которых представлен ценный опыт практической работы 

по теме Конференции, будут рекомендованы к печати в сборник 

«НАСТАВНИЧЕСТВО XXI ВЕКА». Все участники, приславшие статью для 

научно-практической онлайн-конференции, получат сертификат участника и 

сборник статей. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85630178110?pwd=THY1R2V2MFBqUktla0NLbkJZT

WtCQT09 

Идентификатор конференции: 856 3017 8110 

Код доступа: eW7k9i 

 

По окончании 40-минутной трансляции эта же ссылка активна для 

повторного подключения. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе онлайн-конференции! 

  

С уважением, 
Оргкомитет научно-практической онлайн-конференции 
 «НАСТАВНИЧЕСТВО XXI ВЕКА» 
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