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П Р И К А З

Челябинск

« / /  » 2021 г. № сРЗР
Об итогах проведения профильной 
смены для обучающихся
«Наставничество. Вызов 2.0»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.04.2021 г. № 379 о «О проведении профильной смены для 
обучающихся «Наставничество. Вызов 2.0» с 02 по 06 августа 2021 года на базе 
областного палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялась профильная смены для 
обучающихся «Наставничество. Вызов 2.0» (далее - профильная смена).

В профильной смене приняли участие 278 участников из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Магнитогорский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еманжелинский, 
Коркинский, Кусинский, Сосновский муниципальные районы. ,

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги профильной смены для обучающихся «Наставничество. 

Вызов 2.0» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

к

Бойцова Александра Николаевна, методист, + 7(351)225-07-48 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ & Р _________

Информация
об итогах проведения профильной смены для обучающихся 

«Наставничество. Вызов 2.0»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.04.2021 г. № 379 о «О проведении профильной смены для 
обучающихся «Наставничество. Вызов 2.0» с 02 по 06 августа 2021 года на базе 
областного палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялась профильная смены для 
обучающихся «Наставничество. Вызов 2.0» (далее -  профильная смена).

Профильная смена проводилась с целью создания единого пространства для 
обмена опытом, умениями и навыками, развития личности обучающегося, активной 
социализации, социальной адаптации путем внедрения системы наставничества.

В профильной смене приняли участие 278 участников из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Магнитогорский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еманжелинский, 
Коркинский, Кусинский, Сосновский муниципальные районы.

Мероприятия были организованы в соответствии с программой профильной 
смены по 2 модулям: образовательный и досуговый.

Образовательный модуль состоял из 3 блоков: «Узнавай», «Развивай», 
«Создавай», которые включали в себя мастер-классы, семинары, встречи с экспертами, 
образовательный квест «Навигатор наставничества», интерактивный дайджест 
«Наставничество. Перезагрузка», бизнес-симуляцию «Наставник», областной форум 
«Наставник», кейс-сессию «Наставничество. Вызов 2.0», деловую игру «Создатели 
будущего».

В рамках образовательного модуля участники профильной смены работали с 
экспертами на 5 образовательных площадках по сферам наставничества: 
эконаставничество, soft skills-наставничество, медианаставничество, наставничество 
в волонтерской/вожатской деятельности и наставничество в творческой деятельности.

В рамках досугового модуля проведены следующие мероприятия: отрядный 
нетворкинг, игры на командообразовние, знакомство с лагерем «Интуиция дружбы», 
«Тропа доверия», творческая презентация отрядов «РЧОнаставника», утренний 
энерджайзер, отрядные огоньки, экологический десант, общелагерная игра «Форд- 
Боярд», интеллектуально-развлекательная игра «Поле чудес на Тургояке», стартин 
«Light dance», игры на коммуникацию «Вопросы о...»  и «9 квадратов», аукцион по 
итогам смены, творческий прощальный вечер «Мы обязательно встретимся».

Для педагогов в ходе профильной смены были организованы 2 мастер-класса: 
«Планирование времени. Повышаем продуктивность», «Возможности педагога в 
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей».



В состав экспертного совета профильной смены вошли представители 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ФГБУ «Российский 
детско-юношеский центр», SMM-специалист, копирайтер агентства Smella, 
региональный тренер Южно-Уральской лиги тренеров, тренер школы танцев 
«Experience. Танцы в Челябинске», специалист в энерго- и ресурсосберегающих 
технологиях, победитель областного конкурса для обучающихся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»2020 года.

Материалы профильной смены размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» «Ресурсный центр наставничества «ОРБИТА» 
(https://vk.com/nastavnik74).

Оргкомитет

http://ocdod74.ru/
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