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IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Республики Коми 

(18-22 февраля 2019 года) 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА «НАСТАВНИК»  

 

21 февраля 2019 года 

 
Организаторы:  

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми  

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 

предпринимательства и инноваций» 

 

Партнеры:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»  

  

Место проведения:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»  

Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 

Время проведения: с 10:00 до 13:30 

 

9:30 – 10:00  

Первый этаж 

Регистрация участников 

 

10:00 – 10:10 

Аудитория 411 

Торжественное открытие форума 

 

10:00 – 11:30 

Аудитория 411 

Пленарное заседание: «Наставничество как инструмент 

развития кадрового потенциала» 

 

Модератор:  

Хохлов Александр Владиславович, начальник Управления занятости Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми  

 

Приветственные слова:  

Михальченкова Наталья Алексеевна, заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми,  

Сотникова Ольга Александровна, и.о. ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Ганов Максим Алексеевич, заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 

Муллаянова Ольга Валентиновна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Городской центр предпринимательства и инноваций» 

 

Выступления: 

- Токмакова Ирина Юрьевна, заведующая сектором обучения персонала Управления 

государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми 

Проекты наставничества в органах государственной власти и местного 

самоуправления республики. 
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- Зимина Ирина Валериевна, руководитель Школы начинающего предпринимателя 

МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций», председатель Коорсовета РОО 

«КРЭУС», к.э.н., доцент.  

Содокладчики:  

- Муллаянова Ольга Валентиновна, директор МБУ «Городской центр 

предпринимательства и инноваций»; 

- Канева Юлия Олеговна, преподаватель Школы начинающего предпринимателя МБУ 

«Городской центр предпринимательства и инноваций», зам. председателя Коорсовета РОО 

«КРЭУС», доцент ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления». 

Опыт организации наставничества для начинающих предпринимателей.  

 

- Никифорова Ольга Васильевна, руководитель учебного центра отдела подбора и 

развития персонала АО «Монди СЛПК». 

Опыт наставничества на предприятии.  

 

- Горбунова Тамара Евгеньевна, начальник Управления дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар».  

Опыт наставничества в сфере дошкольного образования. 
 

- Тульчинский Сергей Викторович, директор по работе с корпоративным и 

государственным сегментами Коми филиала ПАО «Ростелеком».  

«Маяк профессий» – профориентационный проект по закреплению молодежи в 

Республике Коми. 
 

11:30 – 11:50 Кофе-брейк. 

 

 

Панельные дискуссии 

 

11:50 – 13:30 

Аудитория 505 

1 секция – «Наставничество на производстве».  

Будут представлены инструменты развития, передача знаний и 

навыков, адаптация к рабочему месту, коллективу, 

производственной среде, погружение в неписанные законы 

профессий, компаний и отраслей. Обсуждение возможностей 

обучения для учащихся среднего профессионального образования, 

которые проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для 

дальнейшей профессиональной и социальной адаптации. 

 

Модератор:  
Зимина Ирина Валериевна, руководитель Школы начинающего предпринимателя МБУ 

«Городской центр предпринимательства и инноваций», председатель Коорсовета РОО 

«КРЭУС», к.э.н., доцент. 

Участники: региональные работодатели, профессиональные образовательные 

организации, предприниматели. 
 

Выступления:  

- Зюзева Анастасия Викторовна, заместитель руководителя отдела по правовой и 

кадровой работе по управлению персоналом  ООО «Сыктывкархлеб». 

Наставничество на производстве: стажировка новых работников в цехах. 
 

- Шаройкина Ольга Васильевна, менеджер по оценке и обучению персонала филиал 

АО «Северсталь Менеджмент» АО «Воркутауголь» 

Роль наставника в адаптации рабочего персонала. 
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11:50 – 13:30 

Аудитория 106 

2 секция – «Наставничество в социальной сфере, культуре и 

искусстве» 

Будут представлены практики помощи людям в трудной жизненной 

ситуации, спорте, культуре, работа с общественными проблемами, в 

том числе с использованием добровольческих ресурсов. 

Модератор:  
Медведева Ольга Григорьевна, председатель регионального отделения Российского 

движения школьников. 

Участники: государственные учреждения, волонтерские организации, некоммерческие 

организации, общественные организации. 

 

Выступления: 

- Колпащикова Маргарита Михайловна, председатель КРО «Всероссийское общество 

инвалидов» (кандидатура на согласовании). 

Практика трудоустройства граждан с инвалидностью. Наставничество. 

 

- Коренева Лариса Борисовна, заместитель директора МУДПО «Центр развития 

образования». 

Практика наставничества в общеобразовательной организации. 

 

 

11:50 – 13:30 

Аудитория 411 

3 секция - «Профориентация и наставничество».  

Будут представлены практики управления траекторией 

профессионального самоопределения и развития граждан различных 

возрастных категорий – школьников, пенсионеров, работающего 

населения. Практики развития мотивации и творческой активности, 

направления школьников к выбору востребованной профессии, 

возвращению после обучения на «малую Родину» для 

трудоустройства и построения профессиональной карьеры.  

Модератор:  

Китайгородская Галина Владимировна, ректор Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский 

институт развития образования». 

Участники: образовательные организации, учреждения здравоохранения, спорта, 

общественные организации. 
 

Выступления:  

- Высоцкая Ирина Владимировна, ЭМУП «Эжвинский жилкомхоз», ведущий 

специалист по кадровым вопросам кадрово-юридической службы  

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
 

- Винниченко Ольга Аркадьевна, директор ГБУ РК «Юношеская библиотека 

Республики Коми».  

Межрегиональный проект «Завтра – это ты». Эффективная форма 

профориентации работы старшеклассников. 
 

- Кузнецова Татьяна Александровна, начальник Регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми   

Практики управления траекторией развития одарённых школьников. 
 

- Залевская Ольга Сергеевна, начальник центра развития волонтерства в Республике 

Коми ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» 

Серебряное добровольчество: добровольцы-наставники 
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11:50 – 13:30 

Аудитория 506 

4 секция - «Наставничество в повышении финансовой грамотности». 

Будут представлены практики наставнической поддержки 

повышения возможностей граждан по принятию правильных 

решений для обеспечения своего финансового благополучия, 

правильной оценки ситуации на рынке финансовых услуг, 

эффективного использования доступных финансовых ресурсов, 

защиты своих сбережений. 

 

Модератор:  

Канева Юлия Олеговна, заместитель председателя Коорсовета РОО «КРЭУС», 

преподаватель Школы начинающего предпринимателя МБУ «Городской центр 

предпринимательства и инноваций», доцент Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. 

 

Выступления: 
- Маегов Алексей Павлович, заместитель министра финансов Республики Коми 

О реализации региональной программы повышения финансовой грамотности в 

Республике Коми на 2018-2023 годы. 

 

- Канева Юлия Олеговна, преподаватель Школы начинающего предпринимателя МБУ 

«ГЦПИ», зам. председателя Коорсовета РОО «КРЭУС», доцент КРАГСиУ  

Содокладчик:  

- Зимина Ирина Валериевна, руководитель Школы начинающего предпринимателя 

МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций», председатель Коорсовета РОО 

«КРЭУС», к.э.н., доцент  

Модель наставничества в сфере финансовой грамотности. 

 

- Ружанская Наталья Вячеславовна, зав. кафедрой экономики и менеджмента 

КРАГСиУ, к.э.н., доцент  

Региональный центр финансовой грамотности как одна из площадок для 

осуществления наставничества в Республике Коми. 
 

 


