
Приложение к распоряжению 

 Департамента профессионального  

образования Томской области  

от 28.06.2022 № 346 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийской научно-практической конференции  

«Наставничество для профессионалов будущего»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения III Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество для 

профессионалов будущего» (далее - Всероссийская конференция). 

1.2. Во Всероссийской конференции могут принять участие представители из регионов 

Российской Федерации: работники предприятий, организаций, учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, научных учреждений, независимо от 

организационно-правовой формы. 

Всероссийская конференция имеет статус научно-практической конференции и 

называется «Наставничество для профессионалов будущего». 

1.3. Учредителем Всероссийской конференции является Администрация Томской 

области в лице Департамента профессионального образования Томской области. 

1.4. Организаторами Всероссийской конференции определены областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный центр развития профессиональных компетенций» и Ассоциация 

образовательных организаций «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Томской области» 

1.5. Всероссийская конференция проходит в следующих форматах: 

- открытая дискуссия, 

- секционные заседания, 

- пленарное заседание. 

По итогам Всероссийской конференции принимается резолюция и формируется 

сборник материалов. 

1.6. Информация о проведении Всероссийской конференции размещается на сайтах 

Учредителя и Организатора Всероссийской конференции по адресам: 

https://dpo.tomsk.gov.ru/; http ://umс.tomsk.ru/. 

II. Цели и задачи Всероссийской конференции 

2.1. Цель Всероссийской конференции: выявление лучших компетентностных и 

нормативных подходов к развитию наставничества в системе профессионального 

образования. 

2.2. Задачи Всероссийской конференции: 

- представление лучших практик наставничества в контексте процессов и 

взаимосвязей; 

- формирование единого понимания смыслов, предметного поля и способов 

реализации наставничества в образовании; 

- обсуждение опыта формирования компетенций наставника; 

- выработка единых подходов к стратегии и технологизации наставнической 

деятельности в профессиональном образовании. 

https://dpo.tomsk.gov.ru/


III. Организация Всероссийской конференции 

3.1. Формат Всероссийской конференции предполагает проведение трех тактов - 

мероприятий: открытая дискуссия, секционные заседания, пленарное заседание. 

3.2. Такт 1. Открытая дискуссия «Наставничество как практика развития человеческого 

потенциала» включает следующие 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; 

Открытая дискуссия (смешанный формат) проводится в течение 60 минут. 

Предполагается обсуждение 3 вопросов. Участники представляют короткие (содержательно 

завершенные) суждения по заданным вопросам. Регламент выступлений: 5-7 минут на 

выступление участника, модератор и участники открытой дискуссии могут задать 

выступающему вопросы для уточнения/обсуждения содержания выступления. 

3.3. Такт 2. Секции по 3 направлениям: 

Секция 1. «Особенности реализации модели наставничества в контексте кластерной 

модели СПО региона» 

- 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. 

Секция 2. «Педагогические аспекты в деятельности наставников» 

- определение и формирование педагогических компетенций наставника; 

- инструменты оценивания уровня владения компетенциями наставника; 

- способы и средства развития педагогических компетенций наставника; 

- реализация проектов по подготовке наставников. 

Секция 3. «Наставничество и наставник. Нормативные и организационные основы» 

- 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? 

Секционные заседания проходят одновременно в трёх аудиториях. 

Продолжительность работы секций - 120 минут каждая. Работу секций ведут модераторы 

секций. Участники секций представляют практический опыт в соответствии с тематикой 

секции, регламент на выступление 7-10 минут о практике и 5 минут на обсуждение и вопросы 

по каждой практике. 

Программу выступлений на секционных заседаниях определяют модераторы секций по 

предварительному согласованию со спикерами. 

3.4. Такт 3. Пленарное заседание включает обобщающие суждения модераторов 

секций по тематике секционных заседаний, подведение итогов работы конференции, 

обсуждение резолюции конференции, выработку дополнительных предложений в 

резолюцию. Пленарное заседание проходит в течение 60 минут, регламент выступления 7-10 

минут. 



3.5. Рабочий язык Всероссийской конференции - русский. 

3.6. Дата проведения Всероссийской конференции - 23 августа 2022 года. Место 

проведения - город Томск, областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский государственный педагогический колледж» (г. 

Томск, ул. Крылова, 12а). 

Время проведения и место проведения Всероссийской конференции может быть 

изменено, о чем принимает решение Учредитель и Оргкомитет Всероссийской конференции. 

Организатор Всероссийской конференции сообщает участникам о новом времени проведения 

и (или) месте проведения Всероссийской конференции. 

IV. Участники Всероссийской конференции 

4.1. К участию во Всероссийской конференции приглашаются руководящие и 

педагогические работники образовательных учреждений, демонстрирующие опыт лучших 

практик наставничества, работодатели и представители бизнес-структур, представители 

государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, органов власти. 

4.2. Для участия во Всероссийской конференции необходимо до 15 августа 2022 года 

включительно на сайте Организатора Всероссийской конференции зарегистрировать свою 

заявку по адресу http://umc.tomsk.ru. Форма заявки представлена в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

V. Итоги Всероссийской конференции 

5.1. По итогам Всероссийской конференции издается сборник материалов - лучших 

практик наставничества «Наставничество для профессионалов будущего». Для публикации 

материалов их тематика должна соответствовать тематике дискуссионных площадок. 

5.2. Текст материала о практике необходимо отправить до 15 августа 2022 года 

включительно на сайт Организатора Всероссийской конференции по адресу 

http://umc.tomsk.ru. Требования к материалам указаны в приложении 2 к настоящему 

Положению. 

5.3. Все материалы, направленные для опубликования в сборнике, проходят процедуру 

проверки через систему «Антиплагиат» и процедуру рецензирования. Для проведения 

рецензирования материалов Учредителем Всероссийской конференции создается экспертная 

группа. Рецензии на материалы не высылаются в адрес автора, материалы для опубликования 

не возвращаются. 

5.4. Учредитель и Оргкомитет Всероссийской конференции оставляет за собой право не 

включать в сборник материалы, оформленные не по требованиям, указанным в приложении 

2 к настоящему Положению, и по итогам заключения экспертной группы, не 

соответствующие научному уровню и тематике Всероссийской конференции, а также не 

прошедшие проверку на антиплагиат. Уровень оригинальности материалов должен 

составлять не менее 70%. 

5.5. По итогам голосования участников секций авторы 3-х лучших практик от каждой 

секции награждаются дипломами - «Диплом о лучшей практике наставничества». 

Всем участникам Всероссийской конференции выдается «Диплом участника» в 

электронном виде. 

VI. Финансовое обеспечение Всероссийской конференции 

6.1. Организационно-техническое, информационное и методическое сопровождение 

Всероссийской конференции осуществляется за счет средств Организаторов Всероссийской 

конференции - за счет средств от приносящей доход деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

http://umc.tomsk.ru/
http://umc.tomsk.ru/


образования «Региональный центр развития профессиональных компетенций», за счет 

средств Ассоциации образовательных организаций «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Томской области». 

6.2. Для проведения Всероссийской конференции допускается привлечение 

Учредителем и Организаторами спонсорских средств. 

6.3. Проезд, проживание, командировочные расходы участников Всероссийской 

конференции осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Дополнительная информация о Всероссийской конференции будет публиковаться 

на сайтах Департамента профессионального образования Томской области, областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр развития профессиональных компетенций». 

7.2. Дополнительную информацию об условиях участия во Всероссийской 

конференции можно получить у ответственных лиц от Организатора Всероссийской 

конференции: 

Ивасёвой Настасьи Аркадьевны, телефоны: раб. +7 (3822) 47-92-88,  

моб. +7 (999) 620-30-49; адрес электронной почты umcdo.metod@dpo.tomsk.gov.ru; 

Вымятниной Евгении Борисовны, телефоны: раб. +7 (3822) 47-92-82,  

моб. +7 (952) 809-53-60; адрес электронной почты evgenia.leto.66@yandex.ru. 
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Приложение 1к Положению  

о Всероссийской конференции 

Форма заявки регистрации участника Всероссийской конференции 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

2. Наименование организации 

_______________________________________________________________________ 

3. Занимаемая должность 

            ________________________________________________________________________ 

4. Населенный пункт, область, город 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты 

_________________________________________________________________________ 

6. Контактный номер телефона (моб, рабочий) 

_________________________________________________________________________ 

7. Регистрация: с выступлением/ наличие доклада без выступления/ без 

выступления (нужное подчеркнуть) 

 

8. Наименование доклада _____________________________________________________ 

9. Аннотация доклада (не более 2 абзацев) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Выбор секции в рамках второго Такта: 

− «Особенности реализации модели наставничества в контексте кластерной модели 

СПО региона» 

− «Педагогические аспекты в деятельности наставников» 

− «Наставничество и наставник. Нормативные и организационные основы» 

Внимание! Необходимо выбрать для участия только одну площадку в рамках второго такта 

Конференции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению  

о Всероссийской конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы участников Всероссийской конференции представляются в сборник в форме 

статьи, в которой используются схемы, рисунки, таблицы. 

Объем статьи - не более 10-ти полных страниц формата А4, включая библиографический 

список в конце статьи. 

Межстрочный интервал статьи - 1; шрифт - Times New Roman; размер шрифта 

- 14 pt; параметры страницы - сверху и снизу - по 2 см.; слева и справа - по 2 см., ориентация 

- книжная; абзацный отступ - 1 см; выравнивание текста - по ширине. 

Ссылки на литературные источники оформляются цифрами, заключенными в 

квадратные скобки - [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы. 

Библиографический список. Если в тексте есть ссылки на литературу, ниже основного 

текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и 

помещается пронумерованный перечень источников, оформленных в соответствии с 

действующими требованиями к библиографическому описанию (ГОСТ 7.1-2003). 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

Заголовок. По центру жирным шрифтом Times New Roman размером 14 pt. прописными 

буквами печатается название статьи, ниже шрифтом курсив размером 14 pt - инициалы, 

фамилия автора, строкой ниже - полное название организации обычным шрифтом размером 

14 pt. Далее следует аннотация (не более 100 слов) и ключевые слова (3-5 слов). Затем 

размещается основной текст статьи. 

Если в тексте статьи содержатся таблицы, графики и рисунки, то они должны быть 

пронумерованы («Таблица 1», «График 1», «Рис. 1»), набраны жирным шрифтом, озаглавлены 

(таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации - подрисуночные подписи). 

Текст статьи направляется в формате: редактор - Word. 

Статья должна содержать фото автора (портретного характера, цветное), формата img, 

jpeg. Параметры изображения: не менее 15x20 (152x203 мм). 

Статьи должны быть проверены на плагиат (оригинальность авторского текста не менее 

70%). 

Примечание. Материалы статьи, не соответствующие указанным требованиям, 

рассматриваться не будут. 


