
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 07.12.2020 г. № 03/2504 «Об утверждении Календаря мероприятий для 

педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 

Челябинской области на 2021 год» 17 февраля 2021 года с 14.00 до 15.00 состоится 

вебинар по вопросам внедрения целевой модели наставничества в образовательных 

организациях Челябинской области (далее – вебинар). 

В программе вебинара:  

 
14.00 - 14.05 Приветственное слово.  

План работы на 2021 год. 

Иванова Виктория Константиновна, 

руководитель регионального 

методического центра ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей»  

14.05 - 14.20 Программа наставничества в 

образовательной организации: 

структура, содержание. 

Гиззатуллина Юлия Фанисовна, 

методист  регионального 

методического центра ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

14.20 - 14.35 Система мониторинга программы 

наставничества в организациях 

дополнительного образования: оценка 

качества процесса реализации 

программы. 

 

Полякова Анастасия Сергеевна, 

методист регионального 

методического центра ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

14.35 - 14.50 Система мониторинга программы 

наставничества в организациях 

дополнительного образования: оценка 

мотивационно-личностного, 

компетентностного, 

Бойцова Александра Николаевна, 

методист регионального 

методического центра ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей»  
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осуществляющих управление в сфере 

образования 
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профессионального роста участников.  

 

14.50 - 15.00 Искусство фасилитации как один из 

способов сделать групповое 

наставничество успешным. 

Иванова Виктория Константиновна, 

руководитель регионального 

методического центра ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

Ссылка на трансляцию вебинара будет размещена по адресу 

https://youtu.be/X1wNvaXR0uw.  

Для участия необходимо пройти регистрацию 

https://docs.google.com/forms/d/1dgizzXJuZqtX4i6ctCpRyGtR9fKuxln2nLLTPyMrXa0/e

dit?usp=sharing   в срок до 16.02.2021 г. 

Информация по вопросам подключения по телефону: 89193102724, 

Бейнарович Виктор Владиславович, системный администратор.  

Дополнительная информация: 8 (351)773-62-82, 89631560098, 

Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального методического 

центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»,  

8 (351)773-62-82,  89048116872, Гиззатуллина Юлия Фанисовна, методист 

регионального методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок 
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