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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.20 г. № 03/2504 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2021 год» 30 марта 2021 года состоится семинар 
«Апробация и внедрение методологии (целевой модели) наставничества» (далее -  
семинар).

К участию приглашаются руководители муниципальных опорных центров 
дополнительного образования детей, методисты, педагоги-организаторы и педагоги 
дополнительного образования, планирующие начать внедрение системы 
наставничества.

Организаторы семинара: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

В программе семинара:

13.50-14.00 Регистрация на семинар, подключение

14.00- 14.10 Реализация целевой модели 
наставничества в системе 
дополнительного образования 
Челябинской области

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

14.10-14.20 Деятельность Ресурсного 
центра по внедрению 
наставничества «Орбита»

Полозок Юлия Валентиновна, заместитель 
директора по проектно-методической 
деятельности ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»; 
Иванова Виктория Константиновна, 
руководитель регионального методического 
центра ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

14.20- 14.35 Основные этапы реализации Гиззатуллина Юлия Фанисовна, методист
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целевой модели 
наставничества

регионального методического центра ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей»

14.35 - 14.50 Обзор форм региональной 
целевой модели 
наставничества

Полякова Анастасия Сергеевна, методист 
регионального методического центра ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей»

14.50-15.05 Апробация и внедрение 
целевой модели 
наставничества в 
муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования «Детско- 
юношеский центр», г. Троицк

Сенъкина Ксения Андреевна, методист, 
наставник клуба «В ногу со временем» ГБУ ДО  
«Детско-юношеский центр», г. Троицк

15.05 - 15.20 Наставничество -  
эффективный механизм 
модернизации технологий и 
содержания обучения

Панова Ольга Николаевна, заместитель 
директора МОУ «Рощинская СОШ»

15.20-15.30 Структура организации 
мониторинга реализации 
программы наставничества по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам Челябинской 
области

Федосова Надежда Анатольевна, методист 
регионального методического центра ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей»

15.30- 15.35 Подведение итогов семинара Иванова Виктория Константиновна, 
руководитель регионального методического 
центра ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Семинар будет организован в онлайн-режиме. Ссылка на трансляцию будет 
размещена по адресу http://ocdod74.rn/seminar.

Для участия необходимо пройти регистрацию
https://docs.google.com/forms/d/12IQAraUp99GgVYOD6RwNDiH8FvFpeIiG3GaxD- 
LOGrA/edit?usp=sharing в срок до 29.03.2021 г.

Информация по вопросам подключения по телефону: 89193102724,
Бейнарович Виктор Владиславович, техник-программист.

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, 
89517974429 Полякова Анастасия Сергеевна, методист регионального 
методического центра ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева

Полякова Анастасия Сергеевна, методист, 8 (351) 773-62-82
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