
 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

 

Центр по координации и мониторингу 

образовательных технологий   

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

 

 

 

ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный техникум» 

 

РУМО в системе ПО Воронежской области по 

УГ профессий, специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

 

 

Создание условий для формирования эффективной системы наставничества в 

практической подготовке обучающихся 

Программа 

регионального круглого стола 

Место проведения: 

 г. Острогожск, ул. Коммунаров, д.29 

Формат проведения: в режиме ВКС 
Острогожск 2022 



Организаторы: ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», Центр по координации и мониторингу 

образовательных технологий  ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», РУМО СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Участники: ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» (ЦОПП) (по согласованию); ООО 

«СХП «Новомарковское» (по согласованию); ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (по согласованию); члены РУМО в системе 

СПО ВО по укрупненной группе профессий, специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Дата и время проведения: 14 апреля 2022г., 14.00. 

Цель: организационно-методическое сопровождение формирования эффективной системы наставничества в 

практической подготовке обучающихся. 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

Время 

проведения  
Основные темы Выступающие 

13.45 – 14.00 Подключение и регистрация участников регионального круглого стола 

14.00 – 14.10 Приветственное обращение к участникам 

мероприятия 

Редина Ольга Викторовна, директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», 

председатель РУМО в системе СПО ВО по 

укрупненной группе профессий, специальностей 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  
14.10-14.20 Создание условий для формирования 

эффективной системы наставничества в 

практической подготовке обучающихся. 

Радченко Татьяна Ивановна, руководитель 

УЦПК ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», ответственное 

лицо за внедрение и реализацию целевой модели 

наставничества по форме «Работодатель – 

Студент». 

 



14.20-14.30 Наставничество в адаптационный период 

производственной практики 

Плужникова Наталья Петровна, начальник 

отдела оценки, обучения и кадрового резерва ООО 

"СХП "Новомарковское 

 

14.30-14.40 Наставничество в формировании кадрового 

резерва 

Евгений Васильевич Безпалов, ведущий 

менеджер по работе с кадровым резервом ООО 

"ЭкоНива-АПК Холдинг" 

 

14.40-15.00 

(до 7 мин. 

каждый 

выступающий) 

1. Взаимодействие наставников ООО «РАВ-

Молоко» и ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум» 

Бугакова Анна Николаевна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум» 

2. Роль наставничества при подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства 

Семенко Татьяна Вадимовна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» 

3. Наставничество при реализации программы 

учебной практики на базе АО «Хреновской 

конный завод» 

Рукавицына Марина Васильевна, директор 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» 

 

15.00-15.10 Организационно-методическое сопровождение 

внедрения и развития института наставничества 

во взаимодействии образовательных организаций 

и предприятий для подготовки 

квалифицированных кадров. 

 

Тараненко Наталья Юрьевна, руководитель 

учебно-методического центра ГАУ ДПО ВО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки» 

15.10-15.20 Подведение итогов работы круглого стола.  Редина Ольга Викторовна, председатель РУМО 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

 


