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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о запуске образовательного онлайн-курса «Наставничество 3D: думай, делай, 
достигай» (далее -  онлайн-курс) с 7 июня 2021 года на официальном сайте 
ресурсного центра наставничества «Орбита» - http ://наставник74.рф.

Онлайн-курс проводится с целью популяризации технологии наставничества 
как инструмента достижения образовательных результатов, развития навыков, 
компетенций и раскрытия личностного и профессионального потенциала.

В онлайн-курсе могут принять участие педагогические работники, 
обучающиеся образовательных организаций и иные лица, заинтересованные в 
реализации технологии наставничества в Челябинской области (далее -  участники) в 
возрасте от 15 лет.

В рамках программы онлайн-курса предполагается проведение 
образовательных мастер-классов от опытных экспертов, постоянный доступ к видео 
и текстовым материалам, возможность прохождения тестирований с описанием 
результата, а также участникам будут предоставлены вспомогательные материалы, 
необходимые при прохождении модулей и последующем практическом применении 
в наставнической деятельности (приложение).

По итогам прохождения онлайн-курса все участники получают электронные 
сертификаты за каждый пройденный модуль.

Для участия в онлайн-курсе необходимо пройти регистрацию на сайте 
ййр://наставник74.рф в разделе «Личный кабинет» с 03 июня 2021 года.

Дополнительная информация по телефонам 89517974429, Полякова Анастасия 
Сергеевна, методист регионального модельного центра дополнительного 
образования детей; 89514462088, Федосова Надежда Анатольевна, методист 
регионального модельного центра дополнительного образования детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
О?, С>£, 1 (?JY  № ___________

Модули образовательного онлайн-курса 
«Наставничество 3D: думай, делай, достигай»

№
п/п

Название модуля Описание

1. «А ты наставник?» Участники смогут определить свои сильные и слабые 
стороны, возможности и риски при реализации 
наставнической деятельности, изучить современные техники 
и методы принятия решения, а также узнать о навыках, 
востребованных в современном мире.

2. «Расскажи о себе». Техники 
успешной самопрезентации»

Участники рассмотрят эффективные способы 
самопродвижения, более подробно изучат техники 
ораторского мастерства, позволяющие грамотно выстроить 
взаимодействие внутри наставнических пар.

3. «Успеть всё: основы 
эффективного планирования»

Участники познакомятся с методиками целеполатания как 
построения желаемого будущего, разберут техники 
планирования времени для успешной реализации 
наставнической деятельности.

4. «Мотивация -  не проблема! 
Психологические лайфхаки в 

работе наставника и 
наставляемого»

В данном модуле участники разберут основные способы 
повышения мотивации наставника и наставляемого, более 
подробно узнают о технологии геймификации как одного из 
методов стимулирования и повышения интереса к системе 
наставничества.

5. «Изучай, выбирай, применяй: 
основные модели и методы в 

работе наставника»

Участники онлайн-курса рассмотрят технику «Расскажи- 
Покажи-Сделай» как один из основных методов обучения в 
наставничестве, способствующих эффективному 
взаимодействию внутри наставнических пар/групп, а также 
изучат организационные особенности в деятельности 
наставника.

6. «Вас много я один»: 
принципы работы в группе

В рамках модуля участники рассмотрят основные 
особенности работы при групповом взаимодействии 
(трудности, методы и др.), современные формы обучения, а 
также определят свою роль в команде.

7. «Есть контакт» - 
эффективность 

взаимодействия в 
наставничестве»

Участники разберут понятие обратной связи как инструмента 
развития наставнических отношений, рассмотрят виды 
обратной связи, а также участникам будет предложено 
решить кейс-тест по итогам предоставленных материалов 
модуля.

8. «Спокойствие, только 
спокойствие! 

Стрессоустойчивость как 
качество настоящего 

наставника»

В рамках модуля участникам будет предложено определить 
уровень стрессоустойчивости, рассмотреть причины 
появления стресса и методики его профилактики. А также 
участники познакомятся со способами повышения 
стрессоустойчивости.
По завершении модуля пройдут итоговый тест за весь 
онлайн-курс «Наставничество 3D думай, делай, достигай».


