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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» 
с 14 по 20 сентября 2021 года состоится педагогическая мастерская «Softskills -  
скрытый ресурс развития практики наставничества» в режиме онлайн (далее -  
мастерская).

В рамках мастерской состоится серия мастер-классов по темам:
1. Видео мастер-класс «Когда выгорание сказало «Привет». Как не дать 

своему огню потухнуть».
2. Видео мастер-класс «Как создать личный бренд».
3. Видео мастер-класс «Softskills 2022: три навыка, которые откроют любые 

двери».
4. Бонусное видео мастер-класс «Лайфхаки Excel».
Экспертами мастерской выступят Соболева Екатерина, HR - generalist филиала 

АО ЭР - телеком Холдинг г. Челябинск; Мамедова Евгения, руководитель 
Образовательной платформы «Проектный лекторий»; Симонова Александра, 
руководитель центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», победитель Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века», участник программы «Наставничество» на платформе АНО «Россия -  
страна возможностей», победитель Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель будущего. Студенты»; Падалец Анастасия, методист регионального 
модельного центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», специалист в энерго- и ресурсосберегающих 
технологиях, призёр международных экологических конференций.
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К участию приглашаются педагоги и специалисты образовательных 
организаций.

Участие в мероприятиях бесплатное, в онлайн-формате с возможностью 
получения электронного сертификата участника (сертификат будет выслан 
участникам, которые пройдут регистрацию с 14 по 20 сентября 2021 года).

Для участия в мероприятии необходимо с 14 по 20 сентября 2021 года пройти 
регистрацию по ссылке Педагогическая мастерская «Softskills -  скрытый ресурс 
развития практики наставничества». После прохождения регистрации откроется 
доступ к видео мастер-классам.

Дополнительная информация: 8(351)225-07-48, 89080810348,
Падалец Анастасия Михайловна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», 8 (351)225-07-48, 89514462988, Федосова 
Надежда Анатольевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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