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Задачи проекта 

сконструировать и апробировать модель наставничества обучающихся, в том числе 
с ОВЗ, с представлением нормативных, управленческих, содержательных и 
технологических аспектов в логике социального партнёрства, направленной на 
улучшение качества образования

раскрыть личностный и профессиональный потенциал учащихся путем создания 
мотивирующих сред интегрированного образовательного пространства, реализации 
программ наставничества, связанных с выбором будущей образовательной и 
профессиональной траектории, направленных на социальную адаптацию

создать профессиональную и мотивированную педагогическую команду, 
разделяющую ценности наставничества, посредством обеспечения комфортной 
среды для персонифицированного неформального и информального повышения 
профессионального мастерства педагогов



Локальные акты: 
 - «Положение о реализации целевой 

модели наставничества в МБОУ 
«СОШ №68 г. Челябинска»,  

- «Положение о сетевой форме 
реализации программ», 

- «Положение о системе оценивания 
индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся» 

ФГБОУ 
«ЮУрГГПУ» 

«Курчатов 
Центр» 

ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» 

МБУДО 
«ДЮЦ» 

ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ» 

Детский 
технопарк 

«Кванториум» 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 



КУРС ОБУЧЕНИЯ 

Модели наставничества 

ориентированность 
учебных предметов 

учебных планов 
основного общего и 

среднего общего 
образования на 
формирование / 

развитие 
метакомпетенций 

«Учитель – ученик» 

•  сетевое взаимодействие с 
ФГАОУ ВО «ЧелГУ»,  

• ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)», 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,  

• ГБУДО «ДЮТТ» (детский 
технопарк «Кванториум»), 

ДЮЦ 

«Учитель - ученик - 
научный консультант» 

сетевое взаимодействие с 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева», ПАО «ЧТПЗ» 

сетевое взаимодействие с 
ГБПОУ  «Челябинский 

профессиональный 
колледж» 

«Учитель - ученик – 
мастер» 

деятельность учащихся в 
рамках школьного НОУ, 
структуры ученического 

самоуправления, 
волонтерского движения 

«Ученик – ученик» 
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Команда  
Добра —

 Мы! 
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Программа наставничества  
«Проекты сегодня – профессия завтра» 
модель  «учитель – ученик – научный консультант» 

Направление проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Партнер 
Количество 

наставляемых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультантов 

Экологические проблемы 

Челябинской области 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» 

27 2 3 

Использование ГИС-систем в 

обработке данных 
11 1 1 

Филология  7 2 2 

История  5 2 3 

Общественные науки  5 2 3 

Химический анализ ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

12 1 2 

Биотехнологии  19 1 2 

Бизнес-проектирование 12 1 2 
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Программа наставничества  
«Проекты сегодня – профессия завтра» 
 модель  «учитель – ученик – научный консультант» 

Направление проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Партнер 
Количество 

наставляемых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультантов 

Бизнес-информатика  
ГБУДО «Дом юношеского 

технического творчества 

Челябинской области». Детский 

технопарк «Кванториум» 

27 1 2 

Метапредметный проект 

«Рука» 
10 1 2 

Робототехника  МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр г. Челябинска» 

11 1 2 

Экономика  12 2 2 

    158 12 26 
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Программа «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» 
модель «учитель – ученик», «учитель – ученик – мастер»  

Направление 

профориентационной 

деятельности 

Партнер 

Довузовская подготовка 

школьников (факультет 

довузовской подготовки) 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)» (ФГАОУ ВО ЮУрГУ) «Проектные школы ЮУрГУ» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность обучающихся 8, 9 

классов на базе экологической 

лаборатории 

ФГБОУ «Челябинский 

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ЧелГУ) Совместная городская полевая 

практика МОУ и экологического 

факультета 

470 
наставляе

мых 

27 
наставников

-учителей 

26 
наставников
-партнеров 
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Программа наставничества «К успеху – вместе» 
модель  «ученик – ученик»  

измеримое улучшение показателей образовательной 
деятельности наставляемых: повышение качества проектных 

и исследовательских работ обучающихся; 

 рост числа обучающихся, успешно освоивших проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность; 

 
 

 рост числа обучающихся, успешно реализующихся в 
конкурсных мероприятиях проектной и исследовательской 

деятельности (НПК школьников различных уровней); 
 

рост информированности обучающихся о перспективах 
самостоятельного выбора векторов творческого развития и 

иных возможностях; 

улучшение психологического климата в школе, связанное с 
выстраиванием долгосрочных коммуникаций обучающихся на 

основе партнерства. 

72 
наставляе

мых 

33 
наставника 



ПРОГРАММА «КОМАНДА ДОБРА – МЫ!»  10 

Программа «Команда Добра – Мы!» 
модель «учитель – ученик»  

• будет подготовлена команда волонтеров и 
волонтеров-наставников; 

• будут разработаны авторские социальные проекты 
обучающихся, сформированы портфолио по 

результатам реализации проектов; 

• будет обеспечено участие наставляемых в волонтерских 
мероприятиях, конкурсах добровольческой 

деятельности и социальных проектов. 

6 

наставник
ов 

63 
наставляе

мых 
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Программа «Содружество - Лидер» 
 «учитель – ученик», «ученик – ученик»  

Доля обучающихся, получивших 
практические знания по организации 

деятельности органа школьного 
самоуправления, методике 
коллективной творческой 

деятельности, этике и психологии 
общения, игровым и организаторским 

технологиям – 100% 

Доля обучающихся, у которых были 
сформированы навыки лидерского 

поведения, организаторских умений, 
коллективной и руководящей 

деятельности – 100% 

Доля обучающихся, у которых были 
сформированы навыки проведения 

анализа и выстраивания перспективы 
собственной деятельности – 100% 

Доля обучающихся, у которых были 
сформированы позитивные навыки 

взаимодействия в команде, от общего 
числа членов школьного ученического 

самоуправления – 100% 

Доля обучающихся уровня начального 
общего образования, охваченных 

наставничеством – 25% 

376 
наставни

ков 

405 
наставляе

мых 
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Информационное сопровождение  
инновационной деятельности  

 https://vk.com/nastavnik68che 

  

http://shcl68.ucoz.ru 
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Распространение опыта 

 
Региональный вебинар по теме «Целевая модель 
наставничества МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска», 

обеспечивающая реализацию федеральных 
образовательных стандартов общего образования с 

учетом концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей)». 

 

 

Статья в издании ВАК 

 

Методические 
рекомендации 

«Практики реализации 
программ 

наставничества по 
моделям «учитель – 
ученик» и «ученик – 

ученик». 
 

 

Муниципальный и региональный этапы конкурса 
«Новой школе – новые стандарты».  

На муниципальном этапе «Лучшая программа 
профильной смены» заняла первое место.  

 

 
Модель наставничества «учитель – ученик – научный 

консультант»: 
«Ученые ЮУрГГПУ приняли участие в во втором 

просветительском марафоне «Новое знание» 
 

7 статей педагогов по итогам участия в 
научно-практических конференциях 
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Предварительные результаты 

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ : СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАСТАВНИЧЕСТВА:  

ЛАБОРАТОРНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ; ПРОЕКТНЫЙ ОФИС; 

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

  

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ; 

ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ И 
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОЛИМПИАДНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Перспективы развития инновационного проекта  

Охват наставничеством: в 2022 году - до 50%, в 2023 
году – до 60 % и в 2024 году до 74% 

Привлечение родителей  в рамках межпроектного 
взаимодействия  

Программа наставничества спортивной направленности 

Увеличение количества обучающихся предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 
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