
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3067 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2022 год» с 16 по 17 декабря 2022 г. состоится региональный 
форум «Вектор наставничества: от идеи до реализации».  

Место проведения форума: бизнес-отель «Аврора» (г. Челябинск,           
ул. Дзержинского, 93 Б).  

Для участия приглашаются специалисты, курирующие вопросы реализации 
наставничества в муниципалитете – квота для городских округов 2 человека, для 
муниципальных районов 1 человек.  

Участие в форуме бесплатное. Оплата питания и проживания осуществляется 
за счет принимающей стороны. Оплата командировочных расходов (проезд) 
осуществляется за счет средств направляющей стороны.  

Просим в срок до 09 декабря 2022 года направить информацию об участниках 
форума в соответствии с формой (приложение 1) на электронный адрес 
ocdod@mail.ru. 

Проект программы форума – приложение 2. 
Дополнительная информация по телефонам: 8 (351)773-62-82, 89631560098 

Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
Барбашова Юлия Юрьевна, методист, 8 (351) 773-62-82 

 

 

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 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям  
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 

 

02.12.2022 г. № 1450 
На № ___________ от __________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.12.2022 г. № 1450 
 

Информация 
об участниках форума «Вектор наставничества: от идеи до реализации» 

 
Муниципальное образование____________________________________________ 

 

ФИО 
Наименование 
организации 

(полное), должность 

Контактный номер телефона 
(сотовый) 

Адрес 
электронной 

почты  
(для отправки 
материалов по 

итогам форума)  
    
    

 
 
 
Подпись руководителя  
органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере 
образования 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

02.12.2022 г. № 1450 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Региональный форум «Вектор наставничества: от идеи до реализации» 

Дата: 16-17 декабря 2022 г. 
Место: бизнес-отель «Аврора», г. Челябинск 

16 декабря пятница (1 день) 
Время Наименование Спикеры 

13.00 –15.00 Заезд и регистрация участников 
Митап «Вектор наставничества» 

15.00 –15.10 

Приветственное слово 
«Реализация целевой модели 
наставничества в Челябинской 
области: итоги и перспективы» 

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

15.10 – 15.25 
«Работа ресурсного центра 
наставничества «Орбита» в 
2022-2023 гг.» 

Полозок Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по проектно-
методической работе ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

15.25 – 15.55 

«Опыт реализации практик 
наставничества в организациях 
различных типов Челябинской 
области» 

ГБУЗ «Челябинская Областная 
Детская Клиническая Больница»,  
Детский благотворительный фонд 
«Надежные люди» 

15.55 – 16.15 

«Региональное и 
межрегиональное 
взаимодействие в рамках 
внедрения Целевой модели 
наставничества»  
 

Иванова Виктория Константиновна, 
руководитель регионального 
модельного центра дополнительного 
образования детей ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей», 
Хабаровский край, КГАОУ ДПО 
«Хабаровский краевой институт 
развития образования», 
отдел наставничества 

16.15 –16.30 Перерыв 
Коммуникативная площадка № 1 «Модели и инструменты наставничества в условиях 

современных вызовов в образовании» 

16.30 –18.30 
модераторы: Бойцова А.Н., Барбашова Ю.Ю. методисты регионального 
модельного центра дополнительного образования детей ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»  

16.30 – 17.10 

«Self-skills как внутренний 
ресурс наставника» 

Лелюхина Татьяна Викторовна, 
методист Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

17.10 –18.00 Развитие профессиональных 
навыков наставника 

Лазарева Алёна Андреевна, 
Южноуральская лига тренеров,  



18.00 – 18.50 

«Наставничество для 
школьников в рамках практико-
ориентированной подготовки», 
практический мастер-класс 

Шенкнехт Наталья Юрьевна, 
директор МБОУ «СОШ № 16» 
г. Еманжелинска,  
Бондаренко Елена Васильевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «СОШ 
№ 16» г. Еманжелинска, 
Зазуляк Оксана Викторовна, 
заместитель директора по 
информатизации учебного процесса 
МБОУ «СОШ № 16» г. Еманжелинска 

18.50 – 19.00  Открытая дискуссия 
Коммуникативная площадка № 2  

«Наставничество-среда профессионального развития педагога» 

16.30 –18.30 
модераторы: Полякова А.С., Федосова Н.А. методисты регионального 
модельного центра дополнительного образования детей ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

16.30 – 16.50 

«Практический опыт 
наставничества в медиасфере в 
МАУДО ДПШ им. 
Н.К. Крупской» 

Передбогова Дарья Викторовна, 
педагог-организатор   МАУДО «Дом 
пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской», победитель областного 
этапа «Сердце отдаю детям» 

16.50 – 17.05 

«Организация инклюзивного 
пространства в рамках 
волонтерской деятельности» 

Булыгина Дарья Александровна, 
старший специалист Центра 
поддержки добровольчества ГБУ 
«Молодежный ресурсный центр», 
инклюзивный центр «Без_Границ» 

17.05 – 17.35 
«Роль наставничества при 
организации волонтерской 
деятельности» 

Баймухаметова Екатерина 
Нурбулатовна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей», руководитель 
Челябинского регионального 
отделения  «Волонтёры Победы» 

17.35 – 18.10 

Опыт организации деятельности 
ресурсных центров 
наставничества  

Сухорукова Анна Юрьевна, 
заместитель директора 
образовательного учреждения, 
педагог дополнительного образования 
МАУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Магнитогорска; 
Баландинская Татьяна Юрьевна, 
директор МБУ ДО «Детско-
юношеский центр», г. Троицк 

18.10 –18.30 

«Реализация проекта 
«Наставничество» фондом 
социальных, культурных и 
образовательных инициатив 
2020» 

Москаленко Марина, руководитель 
проекта «Наставничество» фонда 
социальных, культурных и 
образовательных инициатив 2020 

18.30 – 18.50 

Экспресс-техники по борьбе с 
эмоциональным выгоранием у 
педагогов  

Фаткуллина Алёна Вячеславовна 
педагог-психолог высшей 
квалификационный категории МБДОУ 
«ДС № 481 г. Челябинска», 



руководитель районного 
методического объединения педагогов-
психологов 

18.50 – 19.00 Открытая дискуссия 
19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 Кейс-игра «Ориентир» 

Симонова Александра Андреевна, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ «ОЦ № 5 г. Челябинска», 
победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Флагманы образования – студенты» 
2021 г. 

17 декабря суббота (2 день) 
8.00 – 9.30 Завтрак 

9.30-10.00 

Как? Где? У Кого? найти 
финансирование на свою идею/ 
проект/ событие 

Волкова Анна Евгеньевна, 
руководитель Регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования 
детей» 

10.00 –10.30 
Нетворкинг Растегняева Ольга Сергеевна, 

директор  ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

10.40 –11.30 Награждение победителей конкурса  
«Наставник будущего», закрытие форума 

11.30 –12.00 Выезд из гостиницы 
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