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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«09» декабря 2021 г.  № 1251

  
Об итогах проведения регионального 
конкурса лучших практик 
наставничества «Наставник будущего»

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.10.2021 г. № 1085 «О проведении регионального конкурса 
лучших практик наставничества «Наставник будущего» с 01 ноября по 06 декабря 
2021 года состоялся региональный конкурс лучших практик наставничества 
«Наставник будущего» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняло участие 49 педагогических работников и 2 обучающихся 
из 21 муниципального образования Челябинской области: Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Троицкий, 
Трехгорный, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, 
Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги регионального конкурса лучших практик наставничества 

«Наставник будущего» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального конкурса лучших 

практик наставничества «Наставник будущего» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 

регионального модельного центра дополнительного образования детей Иванову В.К. 
 
 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
Полякова Анастасия Сергеевна, методист, + 7(351)225-07-48 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

09.12.2021 г. № 1251 
 

Информация об итогах проведения  
регионального конкурса лучших практик наставничества «Наставник будущего» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.10.2021 г. № 1085 «О проведении регионального конкурса 
лучших практик наставничества «Наставник будущего» с 01 ноября по 06 декабря 
2021 года состоялся региональный конкурс лучших практик наставничества 
«Наставник будущего» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления, обобщения и тиражирования лучших 
практик в сфере наставничества. 

В конкурсе приняли участие 49 педагогических работников и 2 обучающихся 
из 21 муниципального образования Челябинской области: Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Троицкий, 
Трехгорный, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, 
Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий муниципальные районы. 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

 Городские округа  
1. Златоустовский 1 
2. Карабашский 1 
3. Копейский 2 
4. Кыштымский 4 
5. Магнитогорский 4 
6. Снежинский 1 
7. Троицкий 2 
8. Трехгорный 5 
9. Усть-Катавский 1 
10. Чебаркульский 2 
11. Челябинский 14 
 Муниципальные районы  
12. Ашинский 1 
13. Агаповский 1 
14. Еманжелинский 1 
15. Еткульский 1 
16. Карталинский 2 
17. Коркинский 1 
18. Октябрьский 1 
19. Саткинский 1 
20. Сосновский 3 
21. Троицкий 2 

 



На конкурс поступила 51 работа, из них 24 в номинации «Лучшая программа 
наставничества», 12 в номинации «Лучший кейс по применению практики 
наставничества», 13 в номинации «Я раскрываю таланты» и 2 в номинации «Дети 
учат детей». 

В состав жюри вошли представители ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ГБУДО «Дом юношеского технического 
творчества Челябинской области», ГБУДО «Областная детско-юношеская 
спортивная школа». 

В конкурсных работах были представлены программы наставничества и те 
практики, которые реализуются в образовательных организациях, а также 
достижения наставников и наставляемых на муниципальном, областном, 
федеральном уровнях. 

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Центр дополнительного образования | Южный Урал» 
(https://vk.com/ocdod74). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

09.12.2021 г. № 1251 
 

Список победителей и призеров  
регионального конкурса лучших практик наставничества «Наставник будущего» 

 
Номинация «Лучшая программа наставничества» 

 
1 место – Кузина Глафира Викторовна, Сухорукова Анна Юрьевна, Венецкая 

Анастасия Борисовна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

2 место – Веретенник Ольга Викторовна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского 
городского округа;  

3 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район 

 
 

Номинация «Лучший кейс по применению практики наставничества» 
 

1 место – Тишкина Вера Владимировна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ; 

2 место – Власова Лидия Владимировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ;  

3 место – Демидова Алёна Евгеньевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 425 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ 

 
Номинация «Я раскрываю таланты» 

 
1 место – Сиванькаева Виктория Владимировна, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Копейский политехнический 
колледж имени С.В. Хохрякова», Копейский городской округ; 

2 место – Малюга Ольга Валентиновна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 2», Агаповский 
муниципальный район; 



3 место – Дудченко Михаил Михайлович, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус» 
Еманжелинского муниципального района 

 
Номинация «Дети учат детей» 

 
1 место – Ещёва Ангелина, Иваненко Елена, Иглинова Екатерина, Манихина 

Виктория, Маташов Дмитрий, Семухнина Валерия, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ; 

2 место – Изюмов Кирилл, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кыштымская вечерняя школа», Кыштымский городской округ 
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