




Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Троицкий, Трёхгорный городские округа;

Ашинский, Аргаяшский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Кизильский, 
Коркинский, Саткинский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные районы.



Федеральный ресурсный центр наставничества EdMentor, 

Агентство по развитию потенциала личности «Upгрейд»,

Учебный центр «Новита-Тренинг», г. Москва,

Базовый центр подготовки кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций» г. Москва,

АНО ДПО «Московский институт развития непрерывного образования», г. Москва

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»,

АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

ПАО «ЧМК» группы компаний «Мечел»,

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,

АО ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг в г. Челябинск.



Семинар «Апробация и внедрение методологии (целевой модели) 

наставничества»

Кейс-сессия «Конструктор идеального наставничества»

Проведение онлайн-курса «Наставничество 3D: думай, делай, достигай» 

(доступно 5 модулей) 

Вебинар об организации деятельности Ресурсного центра наставничества 

«Орбита»

Профильная смена «Наставничество. Вызов 2.0»

Кейс-сессия «Наставничество. Вызов 2.0.»

Педагогическая мастерская «Softskills – скрытый ресурс развития практики 

наставничества» 

Областной конкурс «Поколение наставников» 











Модуль 1. «А ты наставник?»

Модуль 2. «Расскажи о себе». Техники успешной самопрезентации»

Модуль 3. «Успеть всё: основы эффективного планирования»

Модуль 4. «Мотивация – не проблема! Психологические лайфхаки в работе наставника                 

и наставляемого»

Модуль 5. «Изучай, выбирай, применяй: основные модели и методы в работе наставника»

Модуль 6. «Вас много я один»: принципы работы в группе

Модуль 7.  «Есть контакт» -эффективность взаимодействия в наставничестве»

Модуль 8. «Спокойствие, только спокойствие! Стрессоустойчивость как качество 

настоящего наставника»





Высокий процент доли обучающихся от 10 до 19 лет 
в образовательных организациях, вовлеченных
в различные формы наставничества в роли
наставляемых (в %) показали:

Карталинский муниципальный район –

Агаповский муниципальный район –

Чесменский муниципальный район -

Саткинский муниципальный район -

Сосновский муниципальный район –

(ПРОЕКТОВ) 



к 2024 году не менее 70% обучающихся и педагогических
работников общеобразовательных организаций должны быть
вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения.

Общий процент вовлеченных в различные формы наставничества
в дополнительном образовании в настоящий момент равен 28,5 %.
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