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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 9 по 11 декабря 2020 года состоится форум 
«Наставничество как ресурс успеха» (далее - форум).

К участию приглашаются:
представители органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих вопросы сферы дополнительного образования, 
руководители образовательных организаций, педагогические работники, 
заинтересованные в реализации программ наставничества -  квота для 
муниципальных образований 3 человека;

представители организаций, получивших статус муниципальной пилотной 
площадки по внедрению наставничества (приложение 1) -  квота 2 человека.

В программе форума будут рассмотрены следующие темы: «Организация 
работы по внедрению региональной целевой модели наставничества в Челябинской 
области», «Наставничество как перспективная технология трансляции новой модели 
формирования метакомпетенций обучающегося», «Психологические аспекты 
наставничества, система планирования работы в рамках внедрения целевой модели 
наставничества в организациях», «Наставничество как создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся», «Механизм процесса оценки 
профессиональных достижений, критериев, субкритериев, аспектов, на основе 
которых оценивается достижение каждого участника программы наставничества», 
«Проблемные аспекты института наставничества: подбор вариантов решений в 
соответствии с индивидуальной траекторией развития образовательной 
организации».

http://www.ocdod74.ru


Место проведения форума: отель «Виктория» (г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 34).

Форум проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 
обязательным соблюдением масочного режима.

Участие в форуме бесплатное. Оплата питания и проживания осуществляется 
за счет принимающей стороны.

Заезд осуществляется одномоментно до 13.00 часов 9 декабря 2020 года, выезд 
до 12 часов 11 декабря 2020 года.

Для участия в мероприятии в срок до 07 декабря 2020 года до 17.00 необходимо 
на электронную почту - ocdod@mail.ru прислать заявку на участие (приложение 2) в 
формате PDF (копия в формате Word).

С программой форума можно ознакомиться на сайте http ://ocdod74 .m/ в разделе 
«Ближайшие события» после 5 декабря 2020 года.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
мероприятия по телефону 8(351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия 
Валентиновна, заместитель директора по проектно-методической работе,
8(351)773-62-82, 89631560098, Иванова Виктория Константиновна, руководитель 
регионального методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор О.С. Растегняева

Иванова Виктория Константиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 772-85-84

mailto:ocdod@mail.ru


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

СД.Ц.ШЮ № № 4

Список муниципальных пилотных площадок по внедрению методологии
(целевой модели) наставничества

Муниципальное образование Название организации
1.

Копейский 
городской округ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Копейский политехнический колледж им. С.В. 
Хохрякова»

2. Копейский 
городской округ

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Копейского городского округа

3.
Кыштымский 

городской округ

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества»

4.
Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска

5. Озёрский 
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 
Конопелькина Евгения Николаевича», города Аши

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» Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области

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» i



Приложение 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
(У.q.too №

Заявка на участие в форуме «Наставничество как ресурс успеха»

(д л я  муниципальных образований)

№ Муниципальное образование Образовательная
организация

ФИО, должность Контактные данные (телефон, 
электронная почта)

1.
2.
3.

Заявка на участие в форуме «Наставничество как ресурс успеха»

(д л я  муниципальных пилотных площадок)

№ Муниципальное образование Образовательная
организация

ФИО, должность Контактные данные (телефон, 
электронная почта)

1.
2.

Подпись руководителя Дата

МП


