
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год» (с изменениями от 23.03.2022 г. № 01/540) с 20 по 26 апреля состоится 
хакатон для обучающихся образовательных организаций «Наставничество –  
траектория будущего» (далее – хакатон) в режиме онлайн.  

Организаторы хакатона: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участниками хакатона могут стать обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте от 14 до 18 лет (далее – участники). 

Хакатон состоит из 2 этапов: 
1 этап – видео мастер-классы по следующим темам: 
«Профессии будущего»; 
«PROНаставничество: онлайн или офлайн?»; 
«Наставник или наставляемый? Вопросы и ответы». 
2 этап – практическое задание, которое будет доступно после просмотра 

третьего видео мастер-класса. Выполненную работу и пакет документов участники 
отправляют на почту ocdod@mail.ru до 26 апреля 2022 года (включительно). 

Все видео мастер-классы и практическое задание будут доступны с 20 апреля 
2022 г. на сайте https://наставник74.рф в разделе «Образовательная площадка» – 
«Поиграть». 

Участие в хакатоне предполагает возможность получения электронного 
сертификата участника. Сертификат будет выслан наставникам и участникам, 
которые пройдут все этапы мероприятия: заполнят регистрационную форму и 
отправят практическую работу.  

 

 

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 

 

 

12.04.2022 г. № 393 
На № ___________ от __________ 

 



Для участия в хакатоне необходимо пройти регистрацию по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/623445194d5617791f2fe235/  в срок до 19 апреля 2022 года.  

Дополнительная информация для участников мероприятия также размещается 
в официальном сообществе «Ресурсный центр наставничества «Орбита»: 
https://vk.com/nastavnik74. 

По вопросам проведения хакатона обращаться по телефону: 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 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт, Метеор, ОДЮСШ, ДЮТТ, ОК «Смена», «Магнит», 
«Авангард» 
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