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Об итогах проведения профильной 
смены для обучающихся «SMART-
наставничество» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 28.04.2022 г. № 565 «О проведении профильной смены для 
обучающихся «SMART-наставничество» с 27 июня по 1 июля 2022 г. на базе 
областного палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялась профильная смена для 
обучающихся «SMART- наставничество» (далее –  смена).  

В смене принял участие 171 обучающийся из 10 муниципальных образований 
Челябинской области: Усть-Катавский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Варненский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кизильский, Сосновский, Троицкий, 
Уйский муниципальные районы. 

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

«SMART- наставничество». 
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полякова Анастасия Сергеевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт, Полозок Ю.В. 



                                                                                Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

                                                                                  06.07.2022 г. № 880 
 
 

Информация  
об итогах профильной смены для обучающихся «SMART-наставничество» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 28.04.22 г. № 565 «О проведении профильной смены для 
обучающихся «SMART-наставничество» с 27 июня по 1 июля 2022 г. на базе 
областного палаточного лагеря на оз. Тургояк состоялась профильная смена для 
обучающихся «SMART- наставничество» (далее – профильная смена).  

Профильная смена проводилась с целью создания единого пространства для 
обмена опытом, умениями и навыками, развития личности обучающегося, активной 
социализации, социальной адаптации путем внедрения системы наставничества. 

В смене принял участие 171 обучающийся из 10 муниципальных образований 
Челябинской области: Усть-Катавский, Челябинский городской округ; Ашинский, 
Варненский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кизильский, Сосновский, Троицкий, 
Уйский муниципальный район. 

Мероприятия были организованы в соответствии с программой профильной 
смены по 2 модулям: образовательный и досуговый. 

Образовательный модуль включал в себя мастер-классы, встречи с экспертами 
в рамках образовательного квеста «В поисках наставника», проектного лектория 
«Стратегия успеха» и деловой игры «Хьюстон, у нас проблема». Также участники 
смены развивали и закрепляли на практике навыки коммуникации, креативности, 
командной работы и развивали эрудицию при участии в образовательной игре 
«PROнавыки», квизе «Вокруг света за 60 минут», игре с ботом «Анонимный 
злодей», лайт-встречах. 

В рамках образовательного модуля участники профильной смены работали с 
экспертами на пяти образовательных площадках, разделенных по сферам 
наставничества: эконаставничество, наставничество в вожатской деятельности, 
медианаставничество, SMART-наставник: компетенции 21 века и наставничество в 
творческой деятельности. 

 В рамках досугового модуля были проведены следующие мероприятия: 
отрядный нетворкинг, игры на знакомство с лагерем, игра-приключение «Хорошо 
быть плохим?», тропа доверия, творческая презентация отрядов, утренний 
энерджайзер, отрядные огоньки, экологический десант, мероприятие на критическое 
мышление «Только я могу!», игра «А вам слабо?», музыкальное испытание «Нота -
квест», кавер-клипы, «9 квадратов», «Вопросы о…», игра «Все или ничего», 
«#Стартинодискоинатор». 

Для педагогов в рамках профильной смены были организованы два мастер-
класса: «От идеи до проекта» и «Как? Где? У кого? Найти финансирование на 
реализацию своей идеи/ проекта/ события». 



В состав организационного комитета профильной смены вошли: 
полуфиналист Премьер-лиги в составе команды КВН «Евразия», полуфиналист 
«Камеди-батл» на телеканале ТНТ; студент ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», выпускающий редактор газеты «Университетская 
набережная» ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 
специалисты Регионального центра «Экостанция», регионального модельного 
центра дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

Материалы профильной смены размещены 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).  

 
Оргкомитет 
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