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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

(по списку)

О проведении кейс-сессии 
«Конструктор идеального
наставничества»

В рамках реализации гранта «Реализация пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 
направлениям» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» с 09 по 11 ноября 2020 года состоится кейс- 
сессия «Конструктор идеального наставничества» (далее -  кейс-сессия).

Спикерами кейс-сессии выступят специалисты национального ресурсного 
центра наставничества «Ментори» (г. Москва), ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Программа кейс-сессии будет включать модули: «Наставничество как 
актуальная идеология и технология развития и формирования навыков, 
компетенций для жизни в мире VUKA», «Целевая модель наставничества: 
актуальность, универсальность, цели, принципы, этапы, формы и технологии», 
«Ключевые фигуры в организации и управлении процессом внедрения и реализации 
целевой модели наставничества», «Стратегическое управление процессом 
внедрения целевой модели наставничества», «Мониторинг и оценка результатов», 
«Индивидуальный проект».

Для участия в кейс-сессии приглашаются представители организаций, 
получивших 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
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среднего профессионального образования») по списку (приложение 1). 
Квота от организации -  2 человека.

Место проведения: МЦРД «Лесная застава», Сосновский муниципальный 
район. Участие в мероприятии -  бесплатное. Оплата питания и проживания 
осуществляется за счет принимающей стороны.

Для участников кейс-сессии запланирован бесплатный трансфер 
от г. Челябинска (автовокзал «Юность», г. Челябинск, Свердловский проспект, 51) 
до МЦРД «Лесная застава» и обратно. Выезд трансфера: 9 октября 2020 года 
от автовокзала «Юность» в 10.00, 11 октября 2020 года из МЦРД «Лесная застава» в

Регистрация участников кейс-сессии в МЦРД «Лесная застава» 9 ноября 
2020 года с 11.00 до 12.00.

Для участия в мероприятии в срок до 05 ноября 2020 года до 17.00 
необходимо в адрес оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru) прислать заявку на участие 
(приложение 2).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
мероприятия по телефону 8(351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия
Валентиновна, заместитель директора по проектно-методической работе, 
89517974429, Полякова Анастасия Сергеевна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

11.00.

Директор О.С. Растегняева

Полякова Анастасия Сергеевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО (по списку), сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

а т о ъ О  № A&SL

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»

3. 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 Конопелькина», 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 приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ОЬ М Ш О  №

Заявка
на участие в кейс-сессии «Конструктор идеального наставничества»

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
образовательной

организации

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Должность Трансфер
(да/нет)

Контактные
данные

(телефон,
электронная

почта)

ФИО, контактный телефон специалиста, предоставляющего информацию 
Подпись руководителя образовательной организации


