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П Р И К А З 
Челябинск 

 
«10» декабря 2021 г.  № 1258

  
Об итогах проведения регионального 
форума «Наставничество как ресурс 
успеха» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 02.12.2021 г. № 1225 «О проведении регионального форума 
«Наставничество как ресурс успеха» 7-8 декабря 2021 года состоялся региональный 
форум «Наставничество как ресурс успеха» (далее – форум). 

В форуме приняли участие 655 человек из 41 муниципального образования 
Челябинской области: Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, 
Копейского, Кыштымского, Локомотивного, Магнитогорского, Миасского, 
Озерского, Снежинского, Трехгорного, Троицкого, Усть-Катавского, 
Чебаркульского, Челябинского, Южноуральского городских округов; Агаповского, 
Аргаяшского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, 
Кизильского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, 
Нагайбакского, Нязепетровского, Октябрьского, Саткинского, Сосновского, 
Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского муниципальных районов, а также 
Красноярского края и Тюменской области. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги проведения регионального форума «Наставничество как 

ресурс успеха» (приложение). 
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Федосова Надежда Анатольевна, методист, +7(351)2250748 
Разослать: в дело, в отдел исполнителю 



 Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

10.12.2021 г. № 1258 
 

Информация об итогах  
проведения регионального форума «Наставничество как ресурс успеха» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 02.12.2021 г. № 1225 «О проведении регионального форума 
«Наставничество как ресурс успеха» 7-8 декабря 2021 года состоялся региональный 
форум «Наставничество как ресурс успеха» (далее – форум). 

Программа форума состояла из двух частей: 
7 декабря 2021 года – пленарное заседание «Структурно-динамическая модель 

наставничества в системе образования Челябинской области». В ходе заседания 
участники обсудили Целевую модель наставничества как компонент современной 
системы дополнительного образования Челябинской области, систему работы по 
формированию программ наставничества в общеобразовательных организациях; 
познакомились с информ-дайджестом «Реализация проектов и мероприятий 
ресурсного центра по внедрению наставничества»; узнали как влияет голос ребенка в 
системе воспитания и реализации прав, как работают кризисные коммуникации в 
образовании, как защитить репутацию и работать с негативом, какое должно быть 
информационное сопровождение деятельности образовательной организации в 
рамках реализации системы наставничества; ознакомились с опытом внедрения 
системы наставничества в Государственном автономном учреждении 
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта 
«Пионер», в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области и в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
города Троицка.  

8 декабря 2021 года – практическая сессия «Компетенции наставника 2022». 
В рамках практической сессии приглашенные эксперты раскрыли следующие темы: 
«Soft-skills наставника или самоорганизация в действии», «Голос в преподавании, и 
не только…». Участники сессии узнали о планировании краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных задач, как владеть голосом так, чтобы услышали; 
рассмотрели различные техники планирования и оценки своей жизни, приводящие к 
успеху, а также рассмотрели несколько разговорных стилей. Методистами 
регионального модельного центра дополнительного образования детей был 
организован онлайн квиз «Я - наставник», в котором педагоги смогли проверить свои 
знания в области наставничества.  

В ходе мастер-класса «Эмоциональный интеллект. Искусство управления собой 
и другими» участники форума в онлайн режиме провели диагностику своих личных 
особенностей, познакомились с элементами EQ, узнали почему EQ может значить 
больше, чем IQ. 



На форуме в качестве экспертов выступили специалист агентства по развитию 
потенциала личности «Upгрейд», сертифицированный эксперт SHL, финалист 
конкурса «Лидеры России» - 2020 г. (г. Санкт-Петербург), уполномоченный по 
правам ребенка Челябинской области, представители Министерства образования и 
науки Челябинской области, Челябинского института переподготовки и повышения 
квалификации работников образования, Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» (Тюменская область), Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Тюменский государственный 
университет (Тюменская область), специалист по связям с общественностью 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская 
Областная Детская Клиническая Больница», специалист по рекламным проектам 
ООО «Деловой квартал - ЧБ», тренер голоса и речи Челябинской области. 

В форуме приняли участие 655 человек из 41 муниципального образования 
Челябинской области: Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, 
Копейского, Кыштымского, Локомотивного, Магнитогорского, Миасского, 
Озерского, Снежинского, Трехгорного, Троицкого, Усть-Катавского, 
Чебаркульского, Челябинского, Южноуральского городских округов; Агаповского, 
Аргаяшского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, 
Кизильского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, 
Нагайбакского, Нязепетровского, Октябрьского, Саткинского, Сосновского, 
Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского муниципальных районов, а также 
Красноярского края и Тюменской области. 

Все материалы форума размещены в официальной группе «Вконтакте» 
https://vk.com/nastavnik74, на официальном сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Деятельность – семинары», на сайте ресурсного центра наставничества 
наставник74.рф. 
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