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№ {999
На№ ОТ

О проведении форума 
педагогов наставников

для

В рамках реализации гранта 
содержания и технологий допо 
направлениям» в рамках федер 
национального проекта «Образова 
Федерации «Развитие образования 
(далее -  форум).

Место проведения: г. Челябин 
Дата и время проведения: 4 д 

с 10.30 до 13.30.
К участию в форуме 

общеобразовательных организац 
профессионального образования, 
наставничества. Квота участников 
человека в каждом дне форума.

Программа форума включает 
выстраивания диалога в паре наст 
образовательном процессе». В р 
отработают методы, способствуют 
паре наставник/наставляемый, а 
инструмент повышения мотивации 
образовательных организациях (прикг

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

Реализация пилотных проектов по обновлению 
лнительного образования по приоритетным 
ального проекта «Успех каждого ребенка» 
ние» государственной программы Российской

состоится форум для педагогов наставников 

ск, ул. Котина, 68.
;ежабря 2020 с 13.30 до 16.30, 5 декабря 2020 года

приглашаются педагогические работники 
;ий, организаций дополнительного и 
заинтересованные во внедрении системы 

от муниципального образования — не более 1

мастер-классы «Инструменты наставника для 
' авник/наставляемый», «Метод геймификации в 
мках мастер-классов участники на практике 
ие выстраиванию доверительных отношений в 
также разберут методы геймификации как 
при внедрении методологии наставничества в 
ожение 1).

mailto:ocdod@mail.ni
http://www.ocdod74.rH


Для участия в форуме 
(приложение 2) на электронный адрес 
наставников) до 2 декабря 2020 года.

Дополнительная информация 
Иванова Виктория Константиновна, 
центра ГБУДО «Областной 
8(351)773-62-82, 89514462988,
регионального методического центра 
образования детей».

Директор

необходимо направить заявку-подтверждение 
icdod@mail.ru (тема письма: Форум педагогов-

Ценг 
Фе

по телефонам: 8(351)773-62-82, 89631560098, 
руководитель регионального методического 
р дополнительного образования детей», 

щосова Надежда Анатольевна методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного

О.С. Растегняева

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

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

А б .М .Я о Я С  № <993

Программа
педагогов наставников

Время Мероприятие
4 декабря 2020 года

13.30-14.00 Регистрации участников форума
14.00-16.30 Мастер-кла 

в паре насте 
Терентьев 1 
культурное 
социальных 
образована

;с «Инструменты наставника для выстраивания диалога 
шник/наставляемый»
Т.В., менеджер проектов молодежного оздоровительно- 
э комплекса «Черемушки» председатель института 

инноваций «Продвижение», тренер неформального

5 декабря 2020 года
10.30-11.00 Регистрация участников форума
11.00-13.30 Мастер-кла 

Соболева 
г. Челябинс

сс «Метод геймификации в образовательном процессе» 
A., HR generalist филиала АО в

к



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

А5. flJUUD №

Заявка на участие в ооруме для педагогов наставников

№ Муниципальное
образование

Образовательн
организация

ая ФИО участника 
форума, 

должность

Контактные
данные

(сотовый
телефон,

электронный
адрес)

Отметка об 
участии в 
программе 

форума 
(4.12/5.12, 

4-5.12)
1.
2.

Подпись руководителя 
образовательной организации 
МП


