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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

(по списку)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год» 07 октября 2020 года состоится семинар 
«Апробация и внедрение методологии (целевой модели) наставничества» (далее - 
семинар).

Просим Вас направить для участия в семинаре двух представителей от 
организации, получившей статус муниципальной пилотной площадки по внедрению 
наставничества (приказ ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 02.06.2020 г. № 398 «Об итогах отбора муниципальных пилотных 
площадок по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования») по списку (приложение 1).

Дата проведения семинара: 07 октября 2020 г. с 11.00 до 15.00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Котина, 68.
Программа семинара (приложение 2).
Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 06 октября 2020 года по 

телефону 8 (351) 773-62-82, 8 963 156 00 98, Иванова Виктория Константиновна, 
руководитель регионального методического Центра ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор

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


Приложение 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ А Щ  от 1 L 0ШМ>
Список муниципальных пилотных площадок по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования

№ Муниципальное
образование

Образовательная организация

1. Копейский 
городской округ

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи»

2. Копейский 
городской округ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Копейский политехнический 

колледж имени С.В.Хохрякова»
оJ . Кыштымский 

городской округ
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей 
«Центр детского (юношеского) технического творчества»

4. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Магнитогорска
5. Озерский 

городской округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38»
6. Троицкий 

городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»
7. Трёхгорный 

городской округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112»
8. Ашинский 

муниципальный район
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский

центр»
9. Ашинский 

муниципальный район
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
им. Героя России Е.Н Конопелышна», г. Аша

10. Аргаяшский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кулуевская средняя общеобразовательная школа»

11. Верхнеуральский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Смеловская средняя общеобразовательная школа»

12. Еманжелинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»

13. Кизильский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Путьоктябрьская школа»

14. Коркинский 
муниципальный район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8»

15. Саткинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40»

16. Сосновский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рощинская средняя общеобразовательная школа»

17. Чебаркульский 
муниципальный район

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Чебаркульский районный Центр детского творчества»



Приложение 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

№ А Ш  ОТ df l .09 .M O

Программа семинара 
«Апробация и внедрение методологии (целевой модели) наставничества»

Дата проведения: 07.10.2020 г.
Время проведения: с 11.00 до 15.00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Котина, 68

Время Мероприятие

10.30-11.00 Регистрация участников семинара. Приветственный кофе-брейк

11.00-11.10 Открытие семинара

11.10-11.30 Нетворкинг-сессия

11.30-13.00 Мастер-майнд по проблемам института наставничества

13.00-13.40 Кофе-брейк

13.40-14.30 Дискуссионная площадка «Применение метода стратегического 
планирования при реализации программы наставничества в 
образовательной организации»

14.30-15.00 Подведение итогов семинара


