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человек было охвачено различными формами взаимодействия 
и мероприятиями в рамках грантового проекта за 2020 г.

2365

17 муниципальных пилотных площадок

9 и более образовательных мероприятий за 2020 г.

3 методических сборника по наставничеству



Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области «Об организации  работы по внедрению целевой 

модели наставничества Челябинской области» от 18.11.2020 
№ 01/2428

3. Определить региональными центрами наставничества… :
государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования
детей» … в части внедрения целевой модели наставничества в
организациях Челябинской области, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.

«

»



МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» города 

Магнитогорска

www.ocdod74.ru

ГБПОУ «Троицкий 
педагогический колледж»

г. Троицк

МАОУ «СОШ № 7» 
г. Южноуральск



Задачи: 

1) повысить престиж наставнической деятельности;

2) развить способности самостоятельно и в команде
качественно выполнять определенные задачи через 
формы наставничества;

3) создать площадку для эффективного обмена опытом по 
разным направленностям в системе наставничества;

4) выстроить эффективную систему взаимодействия 
обучающихся в сфере наставничества.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
«НАСТАВНИЧЕСТВО. ВЫЗОВ 2.0»



В профильной смене приняли участие 278 участников из
10 муниципальных образований Челябинской области 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
НАСТАВНИЧЕСТВА «НАСТАВНИК БУДУЩЕГО»

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшая 
программа 

наставничества»

«Лучший кейс по 
применению 

практики 
наставничества»

«Я раскрываю 
таланты»

«Дети учат 
детей»

Положение о 
конкурсе



обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области 9-11 классов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НАСТАВНИЧЕСТВО»

Для кого?

Срок регистрации и приема заявок:  с 16 по 25 ноября 
2021 года

Подробная информация:



HTTPS://НАСТАВНИК74.РФ



Состоит из 8 модулей:

1. «А ты наставник?»
2. «Расскажи о себе». Техники успешной 

самопрезентации» 
3. «Успеть всё: основы эффективного 

планирования»
4. «Мотивация – не проблема! Психологические 

лайфхаки в работе наставника и наставляемого»
5. «Изучай, выбирай, применяй: основные модели и 

методы в работе наставника» 
6. «Вас много я один»: принципы работы в группе
7. «Взаимодействие с наставляемым» «Есть 

контакт» -эффективность взаимодействия в 
наставничестве»

8. Стрессоустойчивость «Спокойствие, только 
спокойствие!: стрессоустойчивость как качество 
настоящего наставника»

ОНЛАЙН-КУРС  «НАСТАВНИЧЕСТВО 3D:
ДУМАЙ, ДЕЛАЙ, ДОСТИГАЙ»

www.ocdod74.ru



ПОЧТА
ocdod@mail.ru

www.ocdod74.ru
https://наставник74.рф

ТЕЛЕФОН
+7 (351) 225-07-48

ВКОНТАКТЕ
vk.com/nastavnik74

АДРЕС

г. Челябинск, 
ул. Воровского 36
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