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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении областного
образовательного интенсива «Форма»

В рамках реализации областного проекта «Комплекс мероприятий «Форма» 
10 ноября 2019 года состоится областной образовательный интенсив «Форма» 
(далее -  Интенсив).

Проект «Комплекс мероприятий «Форма» реализуется по итогам 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений) и 
физических лиц в 2019 году (приказ Федерального агентства по делам молодежи от 
10.07.2019 г. №230).

Интенсив проводится с целью создания единого образовательного 
пространства для развития профессиональных навыков среди студентов, 
преподавателей и профессионально-ориентированных специалистов.

Организаторы Интенсива: ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»; МБОУ «Гимназия №1 г. Челябинска»; «Южно-Уральская Лига 
Тренеров».

Интенсив включает темы:
система наставничества для «Поколения Z»;
организация системы наставничества в студенческом самоуправлении;
современные тренды: тьютер или наставник;
презентация лучших практик в сфере организации системы наставничества;
геймификация в образовательном процессе;
педагогика индивидуализации и тьторское сопровождение.
В рамках Интенсива состоится: панельная дискуссия, презентация лучших 

технологий работы в системе наставничества, деловая/ролевая игра.
Интенсив проводится на базе муниципального МБОУ «Гимназия № 1 

г. Челябинска» (г. Челябинск, ул. Красная, 59). Время проведения с 11.00 до 16.00. 
Начало регистрации в 10.30.

http://www.ocdod74.ru


Участие в программе Интенсива бесплатное.
Для участия приглашаются студенты педагогических направлений, 

преподаватели и профессионально-ориентированные специалисты. Просим довести 
информацию об Интенсиве до заинтересованных лиц.

Заявку на участия в Интенсиве, в соответствии с формой (приложение), 
необходимо представить в срок до 04 ноября 2019 года на электронный адрес: 
74_forma_74@mail.ru.

Дополнительная информация по телефонам 8(351)773-62-82, 
8 919 408 34 18, Симонова Александра Андреевна, координатор проекта, специалист 
Центра реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Симонова Александра Андреевна, 8 (351) 773-62-82

mailto:74_forma_74@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

м к № дв

Заявка на участие 
в областном образовательном интенсиве «Форма»

1. Муниципальное образование:

2. Наименование организации: _

3. Участники Интенсива:

№ ФИО участника (полностью) Должность Контактные данные 
(телефон, e-mail)

1.

Подпись руководителя организации


