
Слайд 1. Наша школа № 68 является региональной инновационной 

площадкой по теме «Стратегии наставничества как механизм социальной 

адаптации учащихся». 

Основная идея проекта заключается в реализации различных моделей 

наставничества, организованных с использованием потенциала 

образовательных партнеров – учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, интеграции общего и дополнительного 

образования, направленных на развитие у обучающихся гибких компетенций: 

коммуникации, креативного и критического мышления, навыки 

сотрудничества. 

Слайд 2. Целью проекта было определено создание эффективной 

системы наставничества обучающихся, направленных на развитие 

метакомпетенций, способствующих их активной социализации и социальной 

адаптации. 

Слайд 3. Система мероприятий, предусмотренных календарным планом 

реализации инновационного проекта на 2021 год, выполнена в полном 

объеме.  

На первом этапе реализации инновационного проекта была разработана 

целевая модель наставничества, которая успешно прошла профессионально-

общественную экспертизу, разработаны и актуализированы локальные 

нормативные акты, подготовлены пять программ наставничества, которые мы 

согласовали с родительской общественностью. 

Для их реализации заключены 7 соглашений с образовательными и 

социальными партнерами.  

Слайд 4. Разработанная система наставничества предусматривает 

организацию наставничества по таким моделям, как «учитель – ученик», 

«учитель – ученик – научный руководитель», «учитель – ученик – мастер» и 

«ученик – ученик».  

Для реализации инновационного проекта нами используются различные 

механизмы. 

Так, наставничество по модели «учитель – ученик» реализуется с 

целью эффективной социальной адаптации детей в рамках интегративного 

образовательного пространства.  

Модель «учитель – ученик – научный консультант» организуется 

нами через сетевое взаимодействие с ведущими вузами г.Челябинска и 

учреждениями дополнительного образования детей. 

модель «учитель – ученик – мастер» предполагает сетевое 

взаимодействие с учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования.  

Наставничество по модели «ученик – ученик» организуется в рамках 

школьного Научного общества учащихся, конкурсной проектной деятельности, 

деятельности в органах ученического самоуправления. 

Слайд 5. Таким образом, целевая модель наставничества включает в себя 

внешний контур, куда входят ресурсы образовательных и социальных 

партнеров. И внутренний контур реализуемой модели наставничества 



определяется собственными ресурсами школы. Комплекс ресурсов, сетевое 

взаимодействие, стратегически выстроенная система мероприятий 

обеспечивает эффективность наставничества, направленного на развитие 

метакомпетенций, способствующих активной социализации и социальной 

адаптации обучающихся. В рамках модели реализуются такие типы 

наставничества, как личное, групповое, командное, каскадное наставничество, 

наставничество ровесниками. 

Стратегические подходы к формированию модели и программ 

наставничества основывались на оценке ресурсов школы, имеющихся 

партнерских связей, опыта реализации инновационной деятельности с учетом 

образовательной политики Челябинской области, новых трендов в системе 

образования и социальных запросов участников образовательных отношений. 

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор разработанных и 

реализуемых в школе 5 программ наставничества. 

Слайд 6. Программа наставничества «Проекты сегодня – профессия 

завтра» предполагает сетевое взаимодействие школы с образовательными и 

социальными партнерами по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, в рамках которого наставничество осуществляется 

как педагогом-предметником, так и сотрудником социального партнера. 

Проектная деятельность запланирована как на учебный год, так и на летние 

профильные смены. 

Слайд 7. Программа позволяет повысить качество проектной и 

исследовательской деятельности и обеспечить профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Слайд 8. Программа «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» предусматривает 

взаимодействие ученика и учителя, ученика и мастера учреждения среднего 

профессионального образования, преподавателя вуза. В процессе 

взаимодействия наставника с наставляемым предполагается прикладное 

знакомство с профессией. Актуальность этой программы заключается в том, 

что она позволяет обеспечить результаты, предусмотренные Концепцией 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области. 

Слайд 9. Программа наставничества «К успеху – вместе» предполагает 

практическую помощь наставника - обучающегося 10-11 классов 

наставляемому в проектной и исследовательской деятельности. Программа 

позволит обеспечить рост числа участников конкурсных мероприятиях по 

проектной и исследовательской деятельности, а также качество их работ.  

Слайд 10. Программа «Команда Добра – Мы!» предполагает развитие 

добровольчества путем организации наставничества. На базе теоретических 

знаний идёт практическая подготовка к волонтёрской деятельности и 

обучающиеся включаются в решение проблемных социальных ситуаций в 

качестве волонтеров. Программа имеет огромный воспитательный потенциал, 

потенциал для социализации школьников, что соотносится с целью 

инновационного проекта. 



Слайд 11. Программа «Содружество - Лидер» направлена на развитие 

лидерских качеств представителей школьного ученического самоуправления. 

При реализации этой программы используется в том числе групповое 

наставничество: здесь мы использовали опыт организации взаимодействия 

старших классов с подшефными начальными классами. Проект даст 

возможность не только подготовить группу лидеров школьного 

самоуправления как потенциальных наставников, но и максимально 

эффективно реализовать воспитательную программу школы. 

К началу реализации программ были сформированы базы наставляемых и 

закрепленных за ними наставников. В настоящее время наставничеством 

охвачено 1168 обучающихся, что составляет 36 % от общего количества 

обучающихся в школе, работают 454 наставника из числа педагогических 

работников и обучающихся школы и 52 наставника – представителя 

социальных партнеров.  

Слайд 11. Информационное сопровождение инновационной 

деятельности обеспечивалось страницей проекта на сайте школы, 

информацией на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, а 

также в группе «Наставник68» социальной сети «ВКонтакте».  

Слайд 13. С целью диссеминации инновационного опыта 

администрацией школы был проведен региональный вебинар, опубликованы 

7 статей педагогов по темам проекта. Опубликована статья в «Казанском 

педагогическом журнале», входящем в список научных изданий ВАК. 

Готовится к публикации статья в издании РИНЦ. Нами разработаны 

методические рекомендации по реализации программ наставничества.  

Реализуя одну из задач инновационного проекта, мы работаем с командой 

педагогов по повышению их профессиональной компете нтности. 

Материалы РИП представлялись на муниципальный и региональный 

этапы конкурса «Новой школе – новые стандарты».  

Слайд 14. По результатам педагогического исследования и 

наставнического самоаудита будет определен уровень эффективности 

реализации модели наставничества, на основании которого скорректируется как 

модель, так и программы. При условии положительных результатов реализации 

проекта планируется получение патента на разработанную целевую модель 

наставничества. 

Как вы могли заметить в презентации, планируемые результаты 

реализации программ конкретны, измеримы, направлены на 

совершенствование личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ.  

Кроме того, на наш взгляд, уже сейчас очевидны и системные эффекты 

внедрения модели наставничества: реализуемые программы позволяют 

обеспечить систему профессионального самоопределения обучающихся и 

развития волонтерской деятельности в школе, что соответствует региональной 

политике в области образования. 

Реализация инновационного проекта способствовала организации шести 

классов предпрофильной подготовки, на 14,3% увеличилось количество 



обучающихся профильных классов.С 3 до 5 увеличилось количество призовых 

мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

учащимися завоевано 154 призовых места в научно-исследовательских и 

проектных конкурсах. 

Стоит отметить, что нами продуманы и нормативно закреплены 

механизмы стимулирования наставников и наставляемых: для наставников 

предусмотрены благодарственные письма и стимулирующие выплаты, для 

наставляемых – благодарственные письма им и их родителям, публикации о 

них в социальных сетях. 

В течение года значительное развитие получила инфраструктура 

инновационного проекта: приобретены лаборатория по химии, компьютерное 

оборудование, оборудование для организации проектного офиса в 

информационно-библиотечном центре. Новый спортивный комплекс позволит 

нам в 2022 году реализовать совместный наставнический проект с 

учреждениями физкультуры и спорта. предполагается и строительство 

спортивной площадки на территории филиала № 1.  

Следует отметить, что для улучшения материально-технических условий 

инновационной деятельности мы привлекаем и внебюджетные средства.  

Слайд 15. Кроме того, одной из задач будущего года мы видим в 

организации межпроектного взаимодействия для более продуктивного участия 

родителей в наставнической деятельности.  

К концу 2022 года планируется долю обучающихся, охваченных 

наставничеством, довести до 50%, в 2023 году – до 60 % и в 2024 году до 74%. 

Слайд 16. Предварительная оценка и диагностика результатов первого 

года деятельности школы как региональной инновационной площадки дают 

основания говорить о том, что модель наставничества, предложенная нами, 

является практически реализуемой, обеспечивающей ожидаемые результаты.  

Считаем, что разработанные модель, программы наставничества, 

локальные акты, определенные для их реализации формы и мероприятия могут 

быть успешно использованы в общеобразовательных организациях региона. 

 
 


