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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 марта 2020 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», 

Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, 17. Тел: 

(86554) 9-55-50, доб.107; (86554) 9-55-50, доб.165; e-mail: 

nich@nggti.ru 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: члены краевой инновационной 

площадки ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и 

педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций.  

 

 

Время Мероприятия Место проведения 

12.00-12.50 Регистрация участников 

семинара 

Ауд. 301 главного 

корпуса НГГТИ 

12.50 - 

15.50 

Работа семинара Ауд. 301 главного 

корпуса НГГТИ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

 

– доклад – до 25 минут; 

– выступление – от 5 до 10 минут; 

 

  

mailto:nich@nggti.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета:  

Бурляева В.А., д-р социол. наук, профессор, проректор по учебной и 

научной работе  

 

Члены организационного комитета: 

Булах К.В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии, руководитель научно-исследовательской части; 

Тартышева Н.А., канд. экон. наук, проректор по социально-

воспитательной работе  

Шнейдер Е.М., канд. пед. наук, доцент кафедры строительства, 

транспорта и машиностроения,  

Бабаянц Б.Г., начальник центра социально-воспитательной работы с 

обучающимися   
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ПРОГРАММА  

СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ (ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ОБМЕНА ОПЫТОМ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ 

КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ» 

 

Модератор – Тартышева Н.А., канд. экон. наук, проректор по 

социально-воспитательной работе  

Секретарь – Булах К.В., канд. психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии, руководитель научно-исследовательской 

части НГГТИ, координатор деятельности краевой инновационной 

площадки  

Доклады: 

1. Методология (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

Докладчик - Шнейдер Е.М., канд. пед. наук, доцент кафедры 

строительства, транспорта и машиностроения 

2. Проблемы организации внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися. 

Докладчик - Бабаянц Б.Г., начальник центра социально-

воспитательной работы с обучающимися 
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3. Проблемы внедрения механизма кластерного 

взаимодействия и системы наставничества в профессиональном 

образовании Ставропольского края с учетом методических 

рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

Докладчик – Тартышева Н.А., канд. экон. наук, проректор по 

социально-воспитательной работе  

4. Организационно-методические вопросы деятельности 

краевой инновационной площадки «Разработка и внедрение 

механизма кластерного взаимодействия и системы 

наставничества в профессиональном образовании 

Ставропольского края» с 01.01.2020-01.01.2023 г. 

Докладчик - Булах К.В., канд. психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии, руководитель научно-исследовательской 

части НГГТИ, координатор деятельности краевой инновационной 

площадки  

Участники дискуссии: 

1. Алишев М. И., заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл», кандидат технических наук; 

2. Андрейченко З. М. заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»; 

3. Балык А.С., заведующая кафедрой психологии, 

образования и педагогических наук ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», кандидат 

психологических наук, доцент; 

4. Бурляева В. А., проректор по учебной и научной работе 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», доктор социологических наук, кандидат 

педагогических наук, профессор; 

5. Демченко Н.Ю., декан гуманитарного факультета ГАОУ 
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ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», кандидат психологических наук, доцент; 

6. Деркачева Анастасия Николаевна, заместитель директора 

Кочубеевского гуманитарно-технического колледжа-филиала ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт» по социально-воспитательной работе; 

7. Ерина Л. И., заместитель директора научно-методической 

работе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»; 

8. Жукова Н. Н., научный сотрудник научно-исследовательской 

части ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», кандидат исторических наук; 

9.  Зайцева Ирина Владимировна, социальный педагог 

Кочубеевского гуманитарно-технического колледжа-филиала ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт». 

10. Зорина Е.А., заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Светлоградский педагогический 

колледж», кандидат педагогических наук; 

11. Кирьянова Евгения Александровна, социальный педагог 

колледжа ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт»; 

12. Колодницкая О.А., декан факультета заочной формы 

обучения ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

13. Мамедова А.М., преподаватель колледжа ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт»; 

14. Овсепян Г.С., научный сотрудник научно-

исследовательской части ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт» 

15. Озина Н. В., председатель учебно-методической комиссии 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»; 
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16. Охилькова Людмила Викторовна, заместитель директора 

колледжа ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» по социально-воспитательной 

работе; 

17. Павлищева И.В., преподаватель КГТК – филиала ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт»; 

18. Семкина Е.Н., доцент кафедры социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», кандидат 

политических наук, доцент; 

19. Сорокина Е.Н., заведующая кафедрой профессионального 

обучения ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

20. Суханов С А., заведующий лабораторией колледжа ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт». 


