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В дополнение к письму ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 02.12.2020 № 2039 направляем программу форума 
«Наставничество как ресурс успеха» (приложение).

Форум проводится с 9 по 11 декабря 2020 года. Место проведения форума: 
отель «Виктория» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 34).

Форум проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 
обязательным соблюдением масочного режима. Заезд осуществляется 
одномоментно до 14.00 часов 9 декабря 2020 года, выезд до 12 часов 11 декабря 
2020 года

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

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».

И.о. директора Ю.В. Полозок

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

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
о  п . icy о № _______

Программа форума 
«Наставничество как ресурс успеха»

Дата проведения: 9 — 11 декабря 2020 года 
Место проведения: отель «Виктория» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 34)

Секция № 1 «Целевая модель наставничества как компонент современной 
системы образования Российской Федерации»

Координатор секции: Юлия Валентиновна Полозок, заместитель директора по 
проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Время Мероприятие
9 декабря 2020 г.

14.00-15.00 Заезд, регистрация, размещение, обед
15.00-15.40 Онлайн-открытие форума

Приветственное слово, Министерство образования и науки Челябинской 
области;
Приветственное слово, Ирина Леонидовна Пронъкина, директор 
Федерального ресурсного центра наставничества EdMentor

15.40-17.00 Информ-дайджест о реализации проекта «Региональная модель 
ресурсного центра по внедрению наставничества» в Челябинской 
области
Юлия Валентиновна Полозок, заместитель директора по проектно
методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Технология эффективного управления процессом реализации 
технологии наставничества в образовательной организации
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

Об организации работы по внедрению региональной целевой модели 
наставничества
Алексей Вячеславович Кисляков, к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и 
дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования»

17.00-17.30 Перерыв
17.30-20.00 Тренинг с элементами ассесмента «Думай быстро -  решай быстро. Как 

принимать решение в быстро меняющемся мире»
Анастасия Алексеевна Алексеева, основатель Агентства ИрГрейд 
Сертифицированный коуч РСС ICF НЛП-практик Сертифицированный 
эксперт SHL Финалист конкурса «Лидеры России» - 2020 г., г. Санкт-



Петербург
20.00-20.30 Ужин
20.30-21.30 Решение кейса «Наставничество: вчера, сегодня, завтра»

10 декабря 2020 г.
до 10.00 Завтрак

10.00-11.00 Модель наставничества «Tell-show-do»
Юлия Валентиновна Полозок, заместитель директора по проектно
методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

11.00-11.30 Онлайн-подключение «Развитие профессиональных навыков и 
поддержка молодого педагога посредствам наставничества в КГУ 
«Гимназия № 2» Акимата г. Рудного»
Вячеслав Викторович Журавлев, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. 
Рудного», Республика Казахстан

11.30-14.30 Основные принципы целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Челябинской области
Светлана Александровна Моисеева, начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства 
образования и науки Челябинской области

Показатели внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Челябинской области
Ольга Сергеевна Растегняева, директор ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Создание новых мест дополнительного образования в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» (на примере ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»)
Анжела Ибрагимовна Таирова, заместитель директора ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей»

Дискуссионная сессия «Инструменты ПФДО: баланс качества и 
доступности» (внедрение и распространение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей)

14.30-15.00 Обед
15.00-15.30 Онлайн-подключение «Развитие наставничества. Чему учит опыт 

бизнеса»
Ольга Фридриховна Клинк, к.п.н., руководитель базового центра подготовки 
кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций», г. Москва

15.30-16.30 Онлайн-подключение «Механизм процесса оценки профессиональных 
достижений участников программы наставничества: компетенции и 
индикаторы личностного роста»
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

16.30-17.00 Перерыв
17.00-20.00 Внедрение региональной целевой модели наставничества в 

Челябинской области
Светлана Александровна Моисеева, начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства 
образования и науки Челябинской области



Воркшоп «Наставничество как искусство индивидуального обучения на 
рабочем месте»
Юлия Валентиновна Полозок, заместитель директора по проектно
методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Воркшоп «Наставничество в системе дополнительного образования»
Анна Александровна Солдаткина, заместитель директора МАУДО 
«ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», Миасский городской округ

Круглый стол «Построение эффективной системы наставничества»
20.00-20.30 Ужин
20.30-21.30 Тьюториал «Час X»

11 декабря 2020 г.
до 10.00 Завтрак

10.00-11.30 OpenSpase «Презентация с описанием программы внедрения 
методологии (целевой модели) наставничества. Определение 
контрольных точек по реализации проекта на 2021 год»

11.30-12.00 Отъезд



Секция № 2 «Проблемные аспекты института наставничества: подбор
вариантов решений в соответствии с индивидуальной траекторией развития 
образовательной организации»

Координатор секции: Виктория Константиновна Иванова, руководитель
регионального методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Время Мероприятие
9 декабря 2020 г.

14.00-15.00 Заезд, регистрация, размещение, обед
15.00-15.40 Онлайн-открытие форума

Приветственное слово - Министерство образования и науки Челябинской 
области;
Приветственное слово, Ирина Леонидовна Пронъкина, директор 
Федерального ресурсного центра наставничества EdMentor

15.40-17.00 Информ-дайджест о реализации проекта «Региональная модель 
ресурсного центра по внедрению наставничества» в Челябинской 
области
Виктория Константиновна Иванова, руководитель регионального 
методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Технология эффективного управления процессом реализации 
технологии наставничества в образовательной организации
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

Психологические аспекты наставничества: решение конфликтов путем 
переговоров
Светлана Олеговна Гордеева, менеджер по обучению персонала 
агропромышленного холдинга, региональный тренер Южно-Уральской лиги 
тренеров

17.00-17.30 Перерыв
17.30-19.30 Презентация опыта пилотных площадок в рамках реализации гранта 

«Региональная модель ресурсного центра по внедрению 
наставничества», победителей регионального конкурса лучших практик 
наставничества «Наставник будущего»
Алексей Вячеславович Кисляков, к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и 
дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
Виктория Константиновна Иванова, руководитель регионального 
методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Награждение победителей и призеров регионального конкурса лучших 
практик наставничества «Наставник будущего»

19.30-20.00 Ужин
20.30-21.30 Решение кейса «Наставничество: вчера, сегодня, завтра»

10 декабря 2020 г.
до 10.00 Завтрак



10.00-11.00 10 способов сделать наставничество популярным: формирование 
позитивного отношения к технологии наставничества в 
образовательной организации. Деловая игра
Виктория Константиновна Иванова, руководитель регионального 
методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»
Надежда Анатольевна Федосова, методист регионального методического 
центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

11.00-11.30 Онлайн-подключение «Развитие профессиональных навыков и 
поддержка молодого педагога посредствам наставничества в КГУ 
«Гимназия № 2» Акимата г. Рудного»
Журавлев Вячеслав Викторович, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. 
Рудного», Республика Казахстан

11.30-14.00 Практики наставничества в организациях Челябинской области
Денис Владимирович Сазонтов, директор управления по работе с 
персоналом ПАО «ЧМК»
Дмитрий Михайлович Фёдоров, руководитель по продажам в подразделении 
образовательного холдинга Нетологии-групп 
Финапист конкурса Лидеры России 
Участник программы «Наставничество», Россия -  страна возможностей 
Победитель национального финача чемпионата по стратегии и управлению 
бизнесом Global Managemant Challenge
Лидия Владимировна Власова, заместитель заведующего по УВР МБ ДОУ  
«Детский сад № 275 г. Челябинска»

Информ-дайджест «Внедрение и развитие цифровой инфраструктуры 
при реализации целевой модели наставничества в организации: 
презентация интернет продуктов Ресурсного центра по внедрению 
наставничества «Орбита»
Юлия Фанисовна Гиззатуллина, методист регионального методического 
центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
Анастасия Сергеевна Полякова, методист регионачъного методического 
центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

14.00-14.30 Обед
15.00-15.30 Онлайн-подключение «Развитие наставничества. Чему учит опыт 

бизнеса»
Ольга Фридриховна Клинк, к.п.н., руководитель базового центра подготовки 
кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций», г. Москва

15.30-16.30 Онлайн-подключение «Механизм процесса оценки профессиональных 
достижений участников программы наставничества: компетенции и 
индикаторы личностного роста»
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

16.30-17.00 Перерыв
17.00-19.30 Интернет-коммуникация: речевые правонарушения, пути ухода от 

правовых рисков
Наталья Николаевна Шлемова, доцент кафедры русского языка и 
литературы ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет», к.ф.н.

Среди блогеров и хайпа: как вести свой аккаунт в образовательной 
организации
Юлия Олеговна Ионова, ведущий специалист департамента внешних и



внутренних коммуникаций ПАО «ЧМК» группы компаний «Мечел»

Визуальный контент -  основа продвижения в социальных сетях. Что? 
Как? Для кого?
Елена Артемьевна Шумакова, преподаватель факультета журналистики 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

Брифинг с экспертами
19.30-20.00 Ужин
20.30-21.30 Тьюториал «Час X»

11 декабря 2020 г.
до 10.00

10.00-11.30 OpenSpase «Презентация с описанием программы внедрения 
методологии (целевой модели) наставничества. Определение 
контрольных точек по реализации проекта на 2021 год»

11.30-12.00 Отъезд



Секция № 3 «Наставничество для профессионалов будущего»

Координатор секции: Александра Андреевна Симонова, специалист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

Время Мероприятие
9 декабря 2020 г.

14.00-15.00 Заезд, регистрация, размещение, обед
15.00-15.40 Онлайн-открытие форума

Приветственное слово - Министерство образования и науки Челябинской 
области;
Приветственное слово, Ирина Леонидовна Пронькина, директор 
Федерального ресурсного центра наставничества EdMentor

15.40-17.00 Информ-дайджест о реализации проекта «Региональная модель 
ресурсного центра по внедрению наставничества» в Челябинской 
области
Александра Андреевна Симонова, специалист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Технология эффективного управления процессом реализации 
технологии наставничества в образовательной организации
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

Наставничество, коучинг, менторинг: сходства и различия
Александра Андреевна Симонова, специалист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» финалист программы 
«Наставничество», Россия — страна возможностей

17.00-17.30 Перерыв
17.30-19.00 «Skill-марафон: от наставляемого к наставнику»

Александра Андреевна Симонова, специалист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», финалист программы 
«Наставничество», Россия -  страна возможностей 
представители Южно-Уральской лиги тренеров 
представители сети городских бизнес-порталов «Деловой квартал»

19.00-19.30 Ужин
20.30-21.30 Решение кейса «Наставничество: вчера, сегодня, завтра»

10 декабря 2020 г.
до 10.00 Завтрак

10.00-11.00 Проектирование времени наставника
Алена Андреевна Лазарева, тренер Южно-Уральской лиги тренеров

11.00-11.30 Онлайн-подключение «Развитие профессиональных навыков и 
поддержка молодого педагога посредствам наставничества в КГУ 
«Гимназия № 2» Акимата г. Рудного»
Журавлев Вячеслав Викторович, директор КГУ «Гимназия № 2» Акимата г. 
Рудного», Республика Казахстан

11.30-13.30 Проектирование времени наставника
Алена Андреевна Лазарева, тренер Южно-Уральской лиги тренеров 

Личный бренд наставника
Анастасия Владимировна Пономарева, SMM-менеджер сети Федеральных 
клиник «Доктор ОСТ», SMM-специалист по продвижению



благотворительного фонда «Настоящий волшебник»
13.30-14.00 Обед
15.00-15.30 Онлайн-подключение «Развитие наставничества. Чему учит опыт 

бизнеса»
Ольга Фридриховна Клинк, к.п.н., руководитель базового центра подготовки 
кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций», г. Москва

15.30-16.30 Онлайн-подключение «Механизм процесса оценки профессиональных 
достижений участников программы наставничества: компетенции и 
индикаторы личностного роста»
Алексей Юрьевич Кузнецов, ведущий бизнес-тренер компании «Novita 
training», г. Москва

16.30-17.00 Перерыв
17.00-19.00 Тренинг «Траектория взаимодействия наставника и наставляемого»

Максим Владимирович Терентьев, менеджер проектов молодежного 
оздоровительно-культурного комплекса «Черемушки», председатель 
института социальных инноваций «Продвижение», тренер неформапъного 
образования

Татьяна Сахарова, заместитель председателя института социальных 
инноваций «Продвижение», тренер неформального образования

19.00-19.30 Ужин
20.30-21.30 Тьюториал «Час X»

11 декабря 2020 г.
до 10.00 Завтрак

10.00-11.30 OpenSpase «Презентация с описанием программы внедрения 
методологии (целевой модели) наставничества. Определение 
контрольных точек по реализации проекта на 2021 год»

11.30-12.00 Отъезд


