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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

На№ от

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» (с изменениями от 11.09.2020 г. № 01/1894) 
14 октября 2020 года состоится семинар-хакатон «Ставь на будущее» (далее - 
семинар).

К участию в семинаре приглашаются педагогические работники 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и 
профессионального образования, заинтересованные во внедрении системы 
наставничества. Квота участников от муниципального образования -  один 
представитель.

Дата проведения семинара: 14 октября 2020 г. с 11.00 до 15.00.
Место проведения: г. Челябинск, ул. Котина, 68.
Программа семинара (приложение 1).
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку (приложение 2) и 

направить до 13 октября 2020 года на электронный адрес ocdod@mail.ru (тема 
письма: Семинар-хакатон).

Дополнительная информация по телефону 8 (351)773-62-82, 8 963 156 00 98, 
Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального методического 
центра ГБУДО «Областной Центр дополнительцрго образования детей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

JSfo о т

Программа семинара-хакатона 
«Ставь на будущее»

Дата проведения: 14,10.2020 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. Обозначение геймификации на день.

11.10-12.30 Имитационная игра «Психологические аспекты наставничества. 
Портреты участников»

12.30-13.00 Информ-дайджест «Наставничество как инструмент освоения 
педагогами интерактивных методов и технологий»

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.40-15.00 Практическая лаборатория «Наставничество как перспективная 

образовательная технология: разработка инновационной модели 
навыков»



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

№ / т ^ У  от

Заявка на участие 
в семинаре-хакатоне «Ставь на будущее»

№ Муниципальное
образование

Наименование
организации

ФИО участника семинара- 
хакатона, должность

Контактные 
данные (сотовый 

телефон, 
электронный 

адрес)
1 .


