
Об организации и проведении Областной школы 
наставников сферы дополнительного образования 

Тюменской области в 2021 году

Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Тюменской области



Цель:Цель:

Задачи:Задачи:

повышение педагогической квалификации и совершенствование профессиональных
компетенций в области работы с детьми и подростками через развитие института
наставничества, создания условий для раскрытия потенциала личности наставляемого,
формирование эффективной системы самоопределения с учетом индивидуальных качеств для
успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

• Развитие института наставничества в Тюменской области как эффективной технологии
подготовки детей и подростков к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной
деятельности в современном мире.
• Формирование знаний у наставников о технологиях и методах раскрытия личностного,
творческого потенциала каждого обучающегося, о различных формах коммуникации
наставника.
• Обучение, направленное на умение наставника выстраивать индивидуальное
образовательное пространство для обучающихся с учетом личных способностей и
предпочтений, способствующее повышению уровня мотивации и творческой активности
обучающегося.
• Расширение знаний участников Школы об эффективных формах и методах организации
проектной деятельности детей, формирования программ проектного обучения,
исследовательской деятельности в рамках наставничества.

Областная школа наставниковОбластная школа наставников



Учредители, организаторы и координаторы ШколыУчредители, организаторы и координаторы Школы

Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и

дополнительного образования Тюменской области

Организатор: Государственное автономное учреждение

дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и

спорта «Пионер»

Координатор: специалист органа местного самоуправления,

курирующий деятельность учреждений дополнительного образования

Тюменской области, который в дальнейшем осуществляет сопровождение

наставников и взаимодействует с организатором Школы



Место, сроки проведения и форма обученияМесто, сроки проведения и форма обучения

Место проведения: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», г.

Тюмень, ул. Челюскинцев, 46

Сроки проведения: с апреля по ноябрь 2021 года

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных

образовательных технологий



Программа ШколыПрограмма Школы

Модульная программа дополнительного профессионального образования
«Наставничество в современном образовании: технологии коммуникации и
сопровождения»

Участники:

- педагоги дополнительного образования учреждений физической культуры, спорта,
молодежной политики и культуры сферы «Дополнительное образование»;

- представители муниципальных опорных центров дополнительного образования
Тюменской области, осуществляющие педагогическую деятельность.

Мероприятия программы:

1. Семинар-практикум «Формы коммуникации наставников в дополнительном
образовании» (апрель 2021г.).

2. Тренинг с элементами ассессмента «Технологии работы и инструментарий
наставничества с одаренными детьми. Организация работы проектных команд.»
(сентябрь 2021г.).

3. Воркшоп «Создание индивидуального образовательного пространства
обучающегося в дополнительном образовании» (октябрь 2021г.).



Программа ШколыПрограмма Школы

4. Конкурс лучших наставников в сфере дополнительного образования и
добровольчества (волонтерства) в Тюменской области

Срок проведения: ноябрь 2021г.

Цель: повышение значимости и престижа наставнической деятельности
специалистов, педагогов и общественных деятелей, осуществляющих работу в сфере
дополнительного образования и волонтерства.

Участники:
- сотрудники учреждений дополнительного образования любой формы
собственности Тюменской области;
- представители муниципальных штабов по развитию добровольчества
(волонтерства) Тюменской области;
- общественные деятели и иные заинтересованные лица в развитии наставнической
деятельности в Тюменской области;
- представители реального сектора экономики, осуществляющие наставническую
деятельность.



Подведение итогов ШколыПодведение итогов Школы

1. Участникам, прошедшим обучение по всем мероприятиям

модульной программы дополнительного профессионального

образования «Наставничество в современном образовании:

технологии коммуникации и сопровождения» будет выдано

удостоверение установленного образца, подтверждающее

прохождение курсов повышения квалификации.

2. Участникам, принявшим участие в некоторых мероприятиях

Школы предусмотрена выдача сертификатов.



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕНАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка на 
обучение по 
модульной 
программе 
(согласно 
квоты), в 

форматах .pdf
(сканированная 

копия)

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

(сканированная 
копия)

Лист 
регистрации на 
мероприятие 

ДО 15 АПРЕЛЯ 2021г.ДО 15 АПРЕЛЯ 2021г.



Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Тюменской области

контактный телефон: 8 (3452) 68-83-65 (91) 
электронная почта: vlasenkomb@pioner72.ru

Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Тюменской области

контактный телефон: 8 (3452) 68-83-65 (91) 
электронная почта: vlasenkomb@pioner72.ru

https://www.pioner72.ru – сайт Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта
«Пионер»


