
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.11.2020 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 

педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 

Челябинской области на 2020 год» 18 сентября 2020 года в 14.00 состоится семинар-

хакатон «Ставь на будущее» (далее – семинар). 

В программе семинара:  

13.50-14.00 Регистрация на семинар, подключение 

14.00-14.15 Необходимая нормативная база 

для внедрения программы 

наставничества в организации 

Гиззатуллина Юлия Фанисовна, 

методист регионального 

методического Центра ГБУДО 

«Областной Центр 

дополнительного образования 

детей»  

 

14.15-14.30 Роль куратора в реализации 

программ наставничества 

Бойцова Александра Николаевна, 

методист регионального 

методического Центра ГБУДО 

«Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

14.30-14.45 Форматы работы наставника с 

наставляемым  

Иванова Виктория 

Константиновна, руководитель 

регионального методического 

Центра ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

 

 

Министерство образования и науки 

 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 

Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 

Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО45639188,ОГРН1027403775398 

ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям  

 органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

14.09.2020 г. № 1546 

На № ___________ от __________ 

 

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


14.45-15.00 Примеры лучших практик 

наставничества  

Федосова Надежда Анатольевна, 

методист  регионального 

методического Центра ГБУДО 

«Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

 

 

Семинар будет организован в онлайн-режиме. Ссылка на трансляцию будет 

размещена на электронной площадке ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» http://ocdod74.ru – раздел «Деятельность» – раздел «Семинары» – 

«Семинар-хакатон «Ставь на будущее». 

Для участников семинара также будут доступны видео мастер-классы на 

электронной площадке ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей» http://ocdod74.ru – раздел «Структурные подразделения» – «Региональный 

методический Центр» – «Наставничество»: «Психологические аспекты 

стимулирования и мотивации наставников и наставляемых», «Опыт наставничества 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат». 

Для участия необходимо пройти регистрацию 

https://forms.gle/UZ2SsV8TyRd2BQZv8 в срок до 18.09.2020 г. 

Информация по вопросам подключения по телефону: 89681119991, Брагин 

Максим Витальевич, системный администратор.  

Дополнительная информация: 8 (351)773-62-82, 89631560098, Иванова 

Виктория Константиновна, руководитель регионального методического центра 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 89000741284, 

Бойцова Александра Николаевна, методист ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

И.о. директора                                                                                          О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Виктория Константиновна, руководитель структурного подразделения,8 (351)773-62-82 

https://forms.gle/UZ2SsV8TyRd2BQZv8

