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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«29» апреля 2022 г.  № 574
 
Об итогах проведения хакатона для 
обучающихся образовательных 
организаций «Наставничество – 
траектория будущего» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 12.04.2022 г. № 443 «О проведении хакатона для 
обучающихся образовательных организаций «Наставничество – траектория 
будущего» с 20 по 26 апреля 2022 г. состоялся хакатон для обучающихся 
образовательных организаций «Наставничество – траектория будущего» (далее – 
хакатон) в режиме онлайн. 

В хакатоне приняли участие 154 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, 
Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Коркинский, 
Кусинский, Октябрьский, Саткинский, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги проведения хакатона для обучающихся 

образовательных организаций «Наставничество – траектория будущего» 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
Барбашова Юлия Юрьевна, методист, + 7(351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Ивановой В.К., Полозок Ю.В. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

29.04.2022 г. № 574 
 

 
Информация об итогах проведения 

хакатона для обучающихся образовательных организаций 
«Наставничество – траектория будущего» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 12.04.2022 г. № 443 «О проведении хакатона для 
обучающихся образовательных организаций «Наставничество – траектория 
будущего» с 20 по 26 апреля состоялся хакатон для обучающихся образовательных 
организаций «Наставничество –  траектория будущего» (далее – хакатон) в режиме 
онлайн. 

Хакатон проводился в 2 этапа: 
1) видео мастер-классы: 
«Профессии будущего»; 
«PROНаставничество: онлайн или офлайн?»; 
«Наставник или наставляемый? Вопросы и ответы». 
2) практическое задание. 
В рамках мастер-классов приглашённые спикеры познакомили обучающихся с 

профессиями, которые будут актуальны в будущем, рассказали какие профессии 
уйдут в прошлое и как быть специалистам этих областей, рассмотрели навыки, 
необходимые для получения профессий будущего, а также узнали особенности 
онлайн-наставничества.  

Во втором этапе хакатона участникам было предложено выполнить 
творческое задание – создать комикс на тему «Путь к профессии мечты» или карту 
получения профессии будущего. По итогам практической части в адрес оргкомитета 
было направлено 45 работ, которые были размещены в группе в социальной сети 
ВКонтакте «Ресурсный центр наставничества «ОРБИТА» 
(https://vk.com/nastavnik74).  

В хакатоне приняли участие 154 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 
1 Верхнеуральский городской округ 2 
2 Карабашский городской округ 13 
3 Копейский городской округ 32 
4 Кыштымский городской округ 10 
5 Магнитогорский городской округ 2 
6 Миасский городской округ 19 
7 Трехгорный городской округ 1 



8 Троицкий городской округ 1 
9 Усть-Катавский городской округ 15 
10 Челябинский городской округ 20 
11 Южноуральский городской округ 2 

Муниципальные районы 
12 Агаповский муниципальный район 1 
13 Аргаяшский муниципальный район 10 
14 Ашинский муниципальный район 1 
15 Верхнеуральский муниципальный район 6 
16 Еманжелинский муниципальный район 5 
17 Карталинский муниципальный район 1 
18 Коркинский муниципальный район 1 
19 Кусинский муниципальный район 1 
20 Октябрьский муниципальный район 4 
21 Саткинский муниципальный район 5 
22 Чебаркульский муниципальный район 2 
 

Информация по итогам хакатона для обучающихся образовательных 
организаций «Наставничество – траектория будущего» размещена на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также 
в группе в социальной сети ВКонтакте «Ресурсный центр наставничества 
«ОРБИТА» (https://vk.com/nastavnik74 ). 
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