
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 № 01/3067 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2022 год» 18 февраля 2022 года с 14.00 до 15.00 состоится 
вебинар «Инструменты развития эффективных взаимоотношений в процессе 
реализации технологии наставничества» (далее – вебинар). 

К участию приглашаются педагогические работники, специалисты  
муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы 
дополнительного образования, методисты. Программа вебинара в приложении.  

Для участия необходимо пройти регистрацию 
https://forms.gle/GSz7HEdk2ooEP1bt5 в срок до 18.02.2022 г. 

Трансляция вебинара доступна по ссылке https://youtu.be/bFIDbRYxEW0, а 
также на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Деятельность» – «Семинары». 

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

Дополнительная информация: 8(351)773-62-82, 89517974429, Полякова 
Анастасия Сергеевна, методист регионального модельного центра дополнительного 
образования детей ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».  

 
 

 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Полякова Анастасия Сергеевна, методист, 8 (351) 773-62-82, 89517974429 

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО45639188, ОГРН1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001

Руководителям 
 органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 

 

10.02.2022 г. № 132 
На № ___________ от __________ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

10.02.2022 г. № 132 
 

 
Программа вебинара  

«Инструменты развития эффективных взаимоотношений в процессе реализации 
технологии наставничества» 

 
13.50 – 14.00 Регистрация на вебинар, подключение 
14.00 – 14.15 От увлечения к профессии: опыт 

организационно-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
«Дворца творчества детей и 
молодёжи» г. Копейска в процессе 
реализации программы 
наставничества «Билет в будущее» 

Веретенник Ольга Викторовна, 
заместитель директора по учебно- 
методической работе, муниципальное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» Копейского городского 
округа  

14.15 – 14.30 Сказкотерапия – эффективный 
инструмента развития 
взаимоотношений в рамках 
технологии наставничества 

Шульгина Анастасия Индусовна, 
воспитатель группы продленного дня 
МКОУ «СКО школа-интернат VIII 
вида», г. Миасс 

14.30 – 14.45. Особенности выстраивания 
коммуникации в наставнических 
отношениях 

Зайцева Кристина Сергеевна, 
заведующий центром развития 
наставничества; 
Миюсов Владислав Александрович, 
специалист по УМР центра развития 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 

14.45 – 15.00. Формирование эффективной 
обратной связи как инструмента 
развития взаимоотношений 
наставника и наставляемого 

Полякова Анастасия Сергеевна, 
методист регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
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