
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
дополнительного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образования детей ..  , . .E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

. Челябинск
« / в  » НЛЛурЛ 2021 г. № / / 6"О

О проведении регионального проекта 
для обучающихся Челябинской 
области «Наставничество»

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» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный проект для обучающихся Челябинской области 
«Наставничество» с 16 ноября по 15 декабря 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального проекта для 
обучающихся Челябинской области «Наставничество» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального модельного центра дополнительного образования детей Иванову В.К.

И. о. директора /  Ю.В. Полозок

Полякова Анастасия Сергеевна, методист, 8 (351) 225-07-48 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
/X  //•  J{?J/ № //jH ?______________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального проекта 

для обучающихся Челябинской области «Наставничество»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального проекта для обучающихся Челябинской области «Наставничество» 
(далее именуется -  проект) в 2021 году.

2. Проект проводится с целью популяризации знаний о наставничестве 
среди молодежи и педагогов, выявления творческих способностей и формирования 
интереса к институту наставничества.

3. Основные задачи проекта:
1) трансляция и передача личного и профессионального опыта;
2) раскрытие творческих способностей у участников процесса наставничества;
3) формирование условий для раскрытия личностных качеств;
4) создание оптимальных условий для профессиональной самореализации 

обучающихся и педагогов в реализации наставнических практик.

II. Организаторы проекта

4. Организаторами проекта являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники проекта

5. Участниками проекта являются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области 9 - 1 1  классов.
v 6. Допускается индивидуальное и командное (команда до 10 человек) 
участие в проекте.

IV. Организационный комитет и эксперты проекта

7. Подготовку и проведение проекта осуществляет организационный 
комитет проекта (далее именуется -  оргкомитет). Оргкомитет утверждается 
организаторами проекта.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и реализации 

проекта;
2) регистрирует потенциальных участников проекта, осуществляет сбор 

заявок;
3) формирует состав экспертов проекта;
4) организует информационное сопровождение проекта;
5) на основании решения экспертов формирует список участников, 

представивших лучшие проекты;
6) утверждает порядок награждения участников проекта.



9. Разработку проектов с участниками и оценивание проектов осуществляют 
эксперты проекта.

10. Экспертами проекта являются специалисты регионального модельного 
центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», преподаватели кафедры русского языка и 
литературы ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 
(по согласованию), специалисты Информационного центра по атомной энергии 
(по согласованию).

V. Порядок проведения проекта

11. Проект проводится с 16 ноября по 15 декабря 2021 года в дистанционной 
форме.

12. Проект проводится по следующим направлениям:
1) гуманитарная направленность (медиапроект, филология);
2) творческий (фотопроект);
3) интеллектуальное творчество.
13. Проект проводится в три этапа:
Первый этап -  с 16 по 25 ноября 2021 года -  регистрация и прием 

конкурсных материалов: для участия в проекте необходимо в срок до 25 ноября 2021 
года заполнить регистрационную форму на сайте организатора проекта 
http://ocdod74.ru/ по ссылке https://vk.cc/c7Teug, прикрепив следующие документы:

1) аргументационный текст с указанием выбранного направления проекта 
(в формате .doc, .docx);

2) согласие на обработку персональных данных автора конкурсной работы 
(в формате .pdf).

Аргументационный текст должен соответствовать теме «Три фактора успеха в 
наставничестве» и содержать следующие блоки:

Почему именно я могу стать участником регионального проекта 
«Наставничество»?

Что я могу для этого сделать?
Что я хочу получить в результате проекта?
Объем текста: не более 3 страниц формата А4.
Требования к оформлению текста: заглавие текста выполняется по центру - 

буквы «ПРОПИСНЫЕ», жирным шрифтом; строкой ниже (под названием) курсивом, 
с выравниванием по правому краю указывается фамилия, имя, отчество автора, а 
также фамилия и инициалы наставник, с которым намерен работать участник 
проекта; шрифт текста Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, верхнее и 
нижнее поле -  2 см, левое поле -  3 см, правое -  1,5 см; выравнивание текста по 
ширине; абзацный отступ -  1,25 см, между абзацами пустая строка не ставится; 
слова в тексте без переносов.

Второй этап -  с 25 ноября по 06 декабря 2021 года разработка проектных 
работ с экспертом: участники, прошедшие первый этап отбора, подготавливают в 
сотрудничестве с экспертом проект, согласно направлениям, указанным в п. 12 
настоящего положения.

http://ocdod74.ru/
https://vk.cc/c7Teug


Работа с экспертами осуществляется посредствам диалога в WhatsApp, где 
участникам будут предоставлены техническое задание, критерии оценки проектов, а 
также мастер-классы, теоретическая информация, рекомендации для подготовки и 
чек-листы с заданиями для работы над проектами.

В рамках данного этапа предполагается проведение онлайн-трансляций 
эксперта с участниками. График онлайн-трансляций будет установлен наставником и 
также размещен в группе в WhatsApp.

Количество участников, разрабатывающих совместный проект, может быть 
различным (1 и более).

Третий этап -  с 06 по 15 декабря 2021 года экспертиза проектов и подведение 
итогов: по результатам экспертизы конкурсных материалов определяются участники, 
выполнившие лучшие проекты в соответствии с заявленными критериями.

14. Все необходимые материалы: положение, документы для участия, ссылка 
на регистрационную форму размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе 
«Ближайшие события» -  региональный проект для обучающихся Челябинской 
области «Наставничество».

15. Авторские права на представленные материалы работ должны 
принадлежать участнику конкурса (команде) с тем, чтобы их использование и 
распространение не нарушало законодательства Российской Федерации об 
авторском праве.

16. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
проекта авторских прав третьих лиц. Направление работы является подтверждением 
согласия участника с настоящим положением о проведении проекта.

17. По итогам проекта определяются победитель (1 место) и призеры 
(2,3 место) в каждом направлении, указанном в п. 12 настоящего положения.

VI. Награждение победителей и призеров

18. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) награждаются электронными 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.

19. Все остальные участники награждаются электронными свидетельствами 
участника проекта.

VII. Финансирование проекта

20. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год.

http://ocdod74.ru

