
 
РЕГЛАМЕНТ 

отраслевой площадки «Наставничество в государственном  
и муниципальном управлении» II Регионального Слёта наставников 

«Пока тружусь – живу», приуроченного ко Дню наставника  
Ульяновской области 

 
 

24.09.2019 

 

09.20-13.10 

Место проведения: АНО ОДПО «Корпоративный университет» Ульяновской 

области (г. Ульяновск, гостиница «Октябрьская»,  

ул. Плеханова, 1, 100 аудитория) 

 

 

09.00 – 09.20 Регистрация участников 

 

09.20 – 10.00 Мастер-класс по вопросам организации наставничества 
«Методологическая поддержка и сопровождение организации 
наставничества» 
Докладчик: 
Никулина Надежда Алексеевна – начальник департамента 
развития персонала управления по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области 
 

10.00 – 11.30 Тренинг «Искусство дискуссии – залог успеха наставников» 
Тренер: 
Ляшенко Людмила Александровна – кандидат педагогических 
наук, директор ЧУДО «Школа речевого мастерства Людмилы 
Ляшенко» 
 
 

11.30 – 13.10  Представление практик наставничества в сфере ГМУ 

 

 

Модератор:  

 
 

Ляшенко Людмила Александровна – кандидат педагогических 
наук, директор ЧУДО «Школа речевого мастерства Людмилы 
Ляшенко» 

 

 

11.30 - 11.45 «Десант наставников и результаты работы по обмену опытом 
наставничества» 
Докладчик: 
Тихонова Людмила Ивановна – советник-наставник при 
Губернаторе Ульяновской области 
 

11.45 – 12.00  «Серебряное Правительство» 
(тема доклада и докладчик на согласовании) 
 

12.00 – 12.10 Опыт наставнической деятельности на примере победителя 
конкурса «Лучший наставник исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области 2016 года» 
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Докладчик: 
Найда Наталья Борисовна – начальник департамента по 
взаимодействию с исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области управления по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области 
 

12.10 – 12.20 «Наставничество из первых уст» 
Докладчик: 
Половинкин Василий Геннадьевич – Глава администрации 
муниципального образования «Старомайнский район» 
(тема доклада на согласовании) 
 

12.20 - 12.30 «Адаптация работников Управления образования и молодых 
специалистов. Городская методическая служба» 
Докладчик: 
Антонова Татьяна Леонидовна – заместитель начальника 
управления образования Администрации города Димитровграда 
(тема доклада на согласовании) 
 

12.30 – 12.40 «Реализация проекта «Модернизация системы водоснабжения с. 
«Калда» при участии наставников и наставляемых 
Докладчик: 
Климин Сергей Александрович – заместитель Главы 
администрации – начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области 
(тема доклада на согласовании) 
 

12.40 – 12.50 «Профессиональное исполнение должностных обязанностей 
архитектором МУ КУМИЗО» 
Докладчик: 
Лашманов Евгений Петрович – Первый заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
(тема доклада на согласовании) 
 

12.50 – 13.00 Церемония награждения победителей областного конкурса 
«Лучший кадровик-2019» 
 

13.00 – 13.10 Подведение итогов отраслевой площадки 

 
 
 
 


