
 

РЕГЛАМЕНТ 

отраслевого Форума наставников 

системы социальной защиты населения 

 

25 сентября 2019 года 10.00 – 13.00 

  

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, Точка кипения 

  

Тема: Региональная модель наставничества отрасли социальной защи-

ты населения 

 

Цель: Рассмотреть плюсы и минусы действующей модели наставниче-

ства 

 

Задачи: Усовершенствование модели наставничества 

  

9.30 – 10.00 

 

Регистрация участников форума. 

Проведение круглых  столов (4 круглых стола) 

 

10.00– 11.20 

 

 

 

1. «Компетентностная модель наставников» 

 

Модераторы:   

Адонин А.А. директор департамента методологии и организации 

социальной поддержки населения 

Ерофеева Л.И. - Министр «Серебряного Правительства», спе-

циалист отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов 

ОГКУСЗН Ульяновской области 

 

Эксперты:  

Дудко М.А.  – ветеран социальной службы 

Идиатуллина Л.М. - ветеран социальной службы 

Григорьева Э.А. - ветеран социальной службы 

Орисенко А.М. - председатель Ульяновской областной органи-

зации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»;  

М.И.Васина - председатель Ульяновского регионального отде-

ления  Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»;  

Р.А.Мардеев - председатель Ульяновская региональная органи-

зация Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы –«Инвалиды войны».  

Плохова Ирина Анатольевна – доцент кафедры педагогики и 

социальной работы, кандидат социологических наук    

Количество и состав участников:   63 чел.  

ОГКУСЗН – директор, заместители, заведующие отделений, 2 
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работающих ветерана, начальник отдела Засвияжского района с 

3-мя студентами, 2 пары наставников и «новичков») , спикеры, 

наука, модератор  

 

1.1.«О возрождении системы наставничества в учреждениях 

социальной защиты населения». 

Докладчик: 

Адонин Александр Алексеевич - директор департамента                

методологии и организации социальной поддержки населения                                                                                                                                              

7 мин.                   

1.2.  «Наставничество – мощный ресурс в развитии и укреп-

лении организации» 

Докладчик: 

Жулина Ольга Анатольевна-директор Областного государст-

венного казенного учреждения социальной защиты Ульяновской 

области  

7 мин 

1.3. «Молодежный социальный лифт 

Докладчик: 

Хакимова Юлия Рашитовна - начальник отдела социальной 

поддержки ветеранов и инвалидов по Засвияжскому району 

Студенты -3 чел.  

10 мин 

1.4. «Наставник-коллега, учитель, мудрец»; 

Докладчики: 2 пары наставников и наставляемых: 

1. Белоглазова Н.А. - наставник  ОГКУСЗН по Ульяновской об-

ласти 

Леонтьева А.Н.- наставляемый главный специалист отдела  

предоставления мер социальной поддержки отделения по Же-

лезнодорожному району  

2. Сергеева Светлана Павловна – наставник, заведующий           

отделением по Кузоватовскому району 

Татарцева Наталья Федоровна,  наставляемый - специалист 

отдела  реализации программ социального благополучия отделе-

ния по Кузоватовскому району  

                                                                                                   10 мин 

 «Социальный контракт. Повышение благосостояния семьи» 

1.4. Наставничество – способ обеспечения связи поколений  

Докладчик: 

Тремасова Л.Н. (заведующий отделением по Николаевскому  

р-ну)                                                                                         5мин              

6. Профильное образование - основа будущей профессии 

Докладчик: 

Плохова Ирина Анатольевна – доцент кафедры педагогики и 

социальной работы, кандидат социологических наук  

10 мин 

7. Обмен мнениями, ответы на вопросы, подведение итогов 
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10 мин. 

10.00– 11.20 2.«Наставничество как инструмент формирования                  

нравственных ценностей» 

Модераторы: 
Ширшова Надежда Викторовна - директор департамента семей-

ной и демографической политики 

Габбасова Наталья Николаевна – директор департамента охраны 

прав несовершеннолетних 

Фоминых Наталья Михайловна – старший преподаватель ка-

федры педагогики и социальной работе ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

 

2.1. «О формировании духовно – нравственной культуры не-

совершеннолетних в современном обществе через наставни-

чество» 

Докладчик: 

Буканова Елена Николаевна – директор ОГКУ Майнский дет-

ский дом «Орбита» 

7 мин. 

2.2. «Решение проблем профессиональной адаптации моло-

дых специалистов через наставничество» 

Докладчики:  
Матросова Надежда Александровна – логопед ОГКУ Майнский 

детский дом «Орбита», призёр конкурса «Лучший наставник Улья-

новской области»  

Романова Виктория Игоревна - логопед - психолог ОГКУ Майн-

ский детский дом «Орбита», призёр конкурса «Лучший наставник 

Ульяновской области» 

13 мин. 

Обсуждение. 

                                                                                                10 мин. 

2.3. «Волонтер – Наставник – Друг. Из волонтерства в настав-

ники» 

Докладчик: 
Хайрутдинова Юлия Шамильевна – заведующая отделением 

социальной реабилитации ОГКУ СО СРЦН «Алые паруса» 

7 мин. 

Обсуждение. 

                                                                                                8 мин 

2.4. «Практика наставничества по сопровождению семей с 

детьми находящимися в социально опасном положении в 

рамках реализации проекта «Стань лучшей мамой». 

Докладчик: 

Дворянскова Галина Петровна – директор ОГКУ СО СРЦН 

«Причал надежды» 

7 мин. 

Обсуждение. 

                                                                                                8 мин 
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2.5. «Наставничество в организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: из опыта работы 

ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» 

Докладчик: 
Фоминых Наталья Михайловна – заместитель директора по на-

учно-методической работе ОГКУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» 

7 мин. 

 

Обсуждение. Принятие резолюции. 

8 мин. 

 3. «По стопам наставника» 

 

Модераторы: 

Сергеева Алла Александровна - директор ОГАУСО «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» 

Демкина Анна Александровна – начальник отдела развития со-

циального обслуживания граждан департамента повышения ка-

чества жизни населения 

 

3.1.Вступительное слово 

Докладчик: 

Сергеева Алла Александровна- директор ОГАУСО «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» 

                                                                                            10 мин. 

3.2. Наставничество в социальной сфере 

Докладчик: 

Фартусова Римма Ринатовна – повар ОГАУСО «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» 

Содокладчик: 

Денюшкина Анастасия Алексеевна – повар ОГАУСО «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» 

                                                                                                 10 мин. 

3.3. Три поколения несущие добро 

Докладчик: 

Бухонова Татьяна Евгеньевна – медицинская сестра ОГАУСО 

«Психоневрологический интернат в с. Акшуат» 

                                                                                                 10 мин. 

3.4. Школа педагогического мастерства 

Докладчик: 

Кузнецова Татьяна Федоровна – воспитатель ОГКУСО «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи»  

                                                                                                 10 мин. 

3.5. Наставник не рядом, а вместе 

Докладчик: 

Исмаилов Темур Пашаевич  – медицинский брат ОГАУСО 
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«Психоневрологический интернат в п. Лесной» 

                                                                                               5 мин. 

3.6. Волонтер - как социальный наставник 

Докладчик: 

Пузраков Юрий Алексеевич – директор « Пансионат для граж-

дан пожилого возраста в р.п. Языково» « Серебрянный рассвет»  

                                                                                               5 мин. 

3.7. Обсуждение вопросов и принятие решений по итогам 

совещания 

                                                                                                 10 мин. 

 

10.00– 11.20 4. «Серебряное» волонтерство в наставничестве» 

Модератор: 

Ворончихина Ольга Геннадьевна – директор Областного госу-

дарственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске. 

 

4.1. «Волонтерство - наставничество, как массовое движение 

в новейшей истории России». «Опыт», «Энергия», «Тепло» 

Докладчик: 

Ворончихина Ольга Геннадьевна – директор Областного госу-

дарственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске. 

7 мин. 

4.2. «Областной стандарт развития добровольчества в Улья-

новской области» 

Докладчик: 

Дерябина Н.В.– заместитель директора АНО по развитию доб-

ровольчества и благотворительности «Счастливый регион» 

                                                                                                     7 мин. 

4.3. «Социальная активность и самореализация волонтеров - 

наставников»   

Докладчик: 

Уресметова Н.В. -  культорганизатор ЦСО «Доверие»,                 

Чердаклинский район.        

                                                                                                   5 мин. 

4.4.   «Распространение эффективных практик «серебряного» 

волонтерства. «Пакет возможностей»    

Докладчик: 

Горбачева С.С. - Директор ОГБУ СО КЦСОН "Исток" 

                                                                                                   5 мин. 

4.5. Реализация «Серебряного» волонтерства – наставниче-

ства  в социальном здоровье и активном долголетие» 

Докладчик: 

Валиева И.В. – директор ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова 

                                                                                                   5 мин. 

4.6. «Волонтер как активный наставник» 
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Докладчик: 

Абдуллина Н.И. – директор ЦСО «Парус Надежды» 

                                                                                                   5 мин. 

4.7. «Центр активного долголетия – как площадка для раз-

вития наставничества у «серебряного» волонтера» 

Докладчик: 

Сысуева С.М.- руководитель ЦАД «Вектор» 

                                                                                                  5 мин. 

4.8. «Ценности и цели волонтера  -наставника  в кружковой 

работе» 

Докладчик: 

Густайте Н.И. -  директор ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания» 

                                                                                                  5 мин. 

4.9. «Серебряный» волонтер - наставник старшему поколе-

нию» 

Докладчик: 

Устинова В.А. -  заведующая отделением социальной помощи 

на дому по Вешкаймскому району      

                                                                                                     5 мин. 

4.10.     «Забота о будущем». «Серебряный» волонтер – на-

ставник, основной компонент формирования  межпоколен-

ческой связи»                                                                                                 

Докладчик: 

Жирнова В.В. – руководитель ЦАД «Серебряные нити» 

                                                                                                     5 мин. 

4.11. « Живая библиотека», как флагманский проект регио-

нального центра «серебряного» волонтерства Ульяновской 

области «Серебряная нить».  

Докладчик: 

Макарова Н.С. – специалист по социальной работе ОГАУСО 

ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске. 

                                                                                                     5 мин. 

4.12. Принятие резолюции 

                                                                                                   5 мин. 

11.20-11.30 Перерыв 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.30 - 11.50 

 

Вступительное слово  Заместителя Председателя Правитель-

ства Ульяновской области – Министра семейной, демографи-

ческой политики и социального благополучия Ульяновской об-

ласти - Касимовой Ольги Михайловны. 

Награждение 

 

Принятие решений. Выработка рекомендаций и соответствующих 

 поручений 
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11.50-12.10 Доклады модераторов по итогам проведения круглых столов: 

 

Белова Р.В. – заместитель директора по вопросам социальной 

политики областного государственного казённого учреждения 

социальной защиты населения Ульяновской области; 

5 мин. 

Ширшова Н.В.- директор департамента семейной и демогра-

фической политики; 

5 мин. 

Сергеева А.А. - директор Областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»; 

5 мин. 

Ворончихина О.Г.- директор Областного государственного ав-

тономного учреждения социального обслуживания «Геронто-

логический центр «Забота» в г. Ульяновске. 

5 мин. 

 

12.10-12.15 Экспертное мнение Кудиновой Зинаиды Алексеевны – совет-

ника - наставника при Губернаторе Ульяновской области по 

направлению «Государственная политика в сфере социальной 

защиты населения». 

5 мин. 

 

12.15-13.00 Посвящение молодых специалистов в профессию и передача 

эстафеты добрых дел от наставников молодёжи. 
 

 


