
 
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» 7-8 декабря 2021 г. состоится региональный форум 
«Наставничество как ресурс успеха» (далее – форум).  

К участию в форуме приглашаются: специалисты органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, курирующие дополнительное 
образование, педагоги образовательных организаций Челябинской области, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Форум проводится 
в дистанционной форме с возможностью получения электронного сертификата 
участника. 

Программа форума состоит из двух частей – 7 декабря 2021 года пленарное 
заседание «Структурно-динамическая модель наставничества в системе образования 
Челябинской области», 8 декабря 2021 года практическая сессия «Компетенции 
наставника 2022» (приложение). 

Для участия в форуме необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке 
– https://forms.gle/tHv8txVdDtGb4qBM6   (материалы форума и ссылка на его 
видеозапись будут отправлены участникам на указанные при регистрации эл. адреса).  

Форум будет транслироваться по следующим ссылкам – 7 декабря 2021 года 
https://vk.cc/c8APBC, 8 декабря 2021 года https://vk.cc/c8APJV, которые будут также 
размещены на сайте http://ocdod74.ru – раздел «Деятельность» – раздел «Семинары».  

По вопросам подключения обращаться по телефону: 89681119991, 
Брагин Максим Витальевич, техник-программист.  

По вопросам организации и проведения форума обращаться по телефону: 
8(351)225-07-48, 89631560098, Иванова Виктория Константиновна, руководитель 
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регионального модельного центра дополнительного образования детей,        
8(351)225-07-48, 89000741284, Бойцова Александра Николаевна, методист 
регионального модельного центра дополнительного образования детей 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
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Иванова Виктория Константиновна, руководитель структурного подразделения, +7(351)225-07-48 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.12.2021 г. № 1960 
  

 
 

Программа  
регионального форума «Наставничество как ресурс успеха» 

 
Время Мероприятие 

7 декабря 2021 года, вторник 
Пленарное заседание «Структурно-динамическая модель наставничества 

 в системе образования Челябинской области» 
11.00 – 11.05 Приветственное слово 

Моисеева Светлана Александровна, начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства 
образования и науки Челябинской области 

11.05 – 11.20 Целевая модель наставничества как компонент современной системы 
дополнительного образования Челябинской области 
Растегняева Ольга Сергеевна, директор ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

11.20 – 11.40 Информ-дайджест «Реализация проектов и мероприятий ресурсного центра по 
внедрению наставничества» 
Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального 
модельного центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» 

11.40 – 12.00 Система работы по формированию программ наставничества в 
общеобразовательных организациях  
Кисляков Алексей Вячеславович, к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и 
дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

12.00 – 12.15 Голос ребенка в системе воспитания и реализации прав 
Майорова Евгения Викторовна, уполномоченный по правам ребенка 
Челябинской области 

12.15 – 12.35 «Школа наставников» модель и её реализация (опыт Тюменской области) 
Баянова Ольга Владимировна, к.б.н., старший методист Управления 
развитием региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская область 
Огороднова Ольга Васильевна, к.п.н., заведующая кафедрой психологии и 
педагогики детства Института психологии и педагогики ТюмГУ, Тюменская 
область 

12.35 – 12.50 Опыт внедрения наставничества в Детско-юношеской спортивной школе 
города Троицка 
Утямышев Максим Анатольевич, лауреат Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», старший тренер-преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы города Троицка 

12.50 – 13.05 Кризисные коммуникации в образовании: защита репутации и работа с 
негативом 



Руденок Дмитрий Владимирович, начальник отдела по связям с 
общественностью Челябинской областной детской клинической больницы 

13.05 – 13.20 Информационное сопровождение деятельности образовательной организации 
в рамках реализации системы наставничества  
Ничипоренко Елизавета Константиновна, специалист по рекламным 
проектам ООО «Деловой квартал - ЧБ» 

13.20 – 13.35 Опыт внедрения наставничества в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» Еманжелинский муниципальный район 
Зазуляк Оксана Викторовна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Еманжелинский муниципальный район 

8 декабря 2021 года, среда 
Практическая сессия «Компетенции наставника 2022» 

11.00 – 12.00 Soft-skills наставника или самоорганизация в действии 
Лазарева Алена Андреевна, тренер Южно-Уральской лиги тренеров 

12.00 – 13.00 Голос в преподавании, и не только… 
Урбанович Алексей Андреевич, тренер голоса и речи, индивидуальный 
предприниматель 

13.00 – 13.10 Регистрация команд для участия в квизе «Я – наставник» 
13.10 – 14.00 Квиз «Я - наставник» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
14.00 – 16.00 Эмоциональный интеллект. Искусство управления собой и другими 

 Алексеева Анастасия Алексеевна, основатель Агентства UpГрейд 
Сертифицированный коуч PCC ICF НЛП-практик Сертифицированный 
эксперт SHL Финалист конкурса «Лидеры России» - 2020 г., г. Санкт-
Петербург 

16.00 – 16.15 Подведение итогов форума 
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