
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З
Челябинск

« П » Ctfu/tsna  2021 г. - № Щ

Об итогах проведения областного 
форума «Наставник»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская область) национального 
проекта «Образование», в рамках достижения результата 1.4. федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», приказом ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» от 27.07.2021 г. № 781 
«О проведении областного форума «Наставник» 5 августа 2021 г. на базе областного 
палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялся областной форум «Наставник» (далее 
-  форум).

В форуме приняли участие 147 обучающихся и 28 педагогов 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 проведения форума «Наставник» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТЕ 
доп олн и тельн ого  
образований детей

О.С. РастегняеваДиректор

Падалец Анастасия Михайловна, методист, + 7(351)225-07-48 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

И М . Л е ш * <РЗ.3

Информация
об итогах проведения областного форума «Наставник»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская область) национального 
проекта «Образование», в рамках достижения результата 1.4. федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», приказом ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» от 27.07.2021 г. № 781 
«О проведении областного форума «Наставник» 5 августа 2021 г. на базе областного 
палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялся областной форум «Наставник» (далее 
-  форум).

В форуме приняли участие 147 обучающихся из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Магнитогорский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Еманжелинский, 
Коркинский, Кусинский, Сосновский муниципальные районы.

Работа форума была организована в формате деловой игры «Создатели 
будущего». В рамках мероприятия проведены мастер-классы «Эконаставничество», 
«Медианаставничество», «Наставничество в волонтерской/вожатской деятельности», 
«Творческое наставничество», «Soft-skills наставничество». Работа на каждой из 
площадок была ориентирована на развитие у обучающихся патриотического 
самосознания, а также способности устанавливать взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего.

Программа форума состояла из трех модулей: теоретический, практический и 
проектный.

В рамках теоретического модуля обучающиеся осваивали базовые знания для 
решения актуальных вопросов.

Практический модуль представлял собой мастер-классы по следующим 
секциям:

Секция «Энциклопедия переработки».
Были рассмотрены вопросы урбанистики, разумного потребления, сортировки 

и переработки бытового мусора, который зачастую проходит процедуру захоронения 
на полигонах. С целью уменьшения экологического следа, обучающиеся предложили 
привлечь родителей к сортировке мусора и организовать мероприятие по его сбору и 
передаче в пункт переработки (модераторы секции: Хохлова О.Ф., педагог- 
организатор регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», Падалец А.М., специалист в энерго- и



ресурсосберегающих технологиях, призёр международных экологических 
конференций).

Секция «Медианаставничество».
За время работы секции обучающиеся научились с помощью современных 

медиаплощадок находить решения культурного конфликта о влиянии социальных 
сетей на молодых людей и привлечении к их использованию старшего поколения, 
(модераторы секции: Ионова Ю.О., SMM-специалист и копирайтер агентства Smella, 
Полякова А.С., методист регионального модельного центра дополнительного 
образования детей).

Секция «Я —  волонтер».
Участникам волонтерского направления форума было предложено представить 

решение кейса, касающегося выбора обучающимися в сельской местности кружков и 
секций, которые бы отвечали современным тенденциям и требованиям времени. 
В ходе дискуссии участники секции выявили возможности очного, а также ряд 
преимуществ дистанционного способа обучения по желаемым направлениям 
(модераторы секции: Баймухаметова Е.Н., эксперт ФГБУ «Российский детско- 
юношеский центр», Бойцова А.Н., методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей).

Секция «Творческий наставник».
В рамках творческой секции обучающиеся разрабатывали предложения для 

решения внутригрупповых конфликтов с помощью создания арт-пространств. Также 
была разработана концепция арт-пространства и кампания по привлечению СМИ. 
(модераторы секции: Егорычев Р.И., тренер школы танцев «Experience. Танцы в 
Челябинске», Федосова Н.А., методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей).

Секция «Время лидера».
В рамках данной секции обучающиеся познакомились с приёмами тайм- 

менеджмента и концентрации внимания. Полученные знания были закреплены на 
практике во время решения кейса по планированию и распределению времени 
учениками начальных классов (модераторы секции: Бычкова А.О., региональный 
тренер Южно-Уральской лиги тренеров, Иванова В.К., руководитель модельного 
центра дополнительного образования детей).

Завершающей частью практического модуля стало представление 
обучающимися проектов «Программа развития», разработанных на основе 
приобретенных знаний. Обучающиеся продемонстрировали эрудированность, 
умение видеть и разрешать противоречия, способность к совместному познанию и 
генерации идей.

Проектный модуль в рамках программы форума позволил обучающимся 
самостоятельно подготовить и провести мастер-классы для экспертов, закрепив 
практические навыки и творческое восприятие усвоенного материала.

В состав экспертной группы форума вошли представители ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет», эксперт ФГБУ «Российский детско- 
юношеский, SMM-специалист, копирайтер агентства Smella, региональный тренер 
Южно-Уральской лиги тренеров, тренер тттколы 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 форума размещены в официальной группе в социальной сети 
«ВКонтакте» «Ресурсный центр наставничества «ОРБИТА»
(https://vk.com/nastavnik74).

https://vk.com/nastavnik74

