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Программы наставничества 2021 

«учитель – ученик»  
«учитель – ученик – 

мастер» 
 

«учитель – ученик»  
«ученик – ученик» 

«ученик – ученик» 

«учитель – ученик»  
«учитель – ученик – 

научный 
консультант» 

 

«учитель – ученик»  
«ученик – ученик» 



ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»  

ФГБОУ «Челябинский 
государственный 
университет» 
  
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный 
университет, Питомник-
оранжерея растений «Конек-
горбунок»  
 

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный университет 
физической культуры, 
Спортивные школы г.Челябинска 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,  

ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. 
А.В.Яковлева», Детский технопарк 
«Кванториум»  

ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж» 
Челябинский региональный 
методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и среднего 
профессионального образования 
Уральского филиала Финуниверситета 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 
больница», Экспертно-криминалистический 
центр Главного управления МВД России по 
Челябинской области 





Программы наставничества 2022 

«учитель – ученик»  
«учитель – ученик – 

мастер» 
 

«учитель – ученик»  
«ученик – ученик» 

«учитель – ученик»  
«учитель – ученик – 

научный 
консультант» 

 

«учитель – учитель» 

«учитель – ученик» 



Сетевое взаимодействие обеспечивает 
 

развитие метакомпетенций, 
функциональной грамотности 

создание образовательного 
пространства, способствующее развитию 
обучающихся в разных областях 

реализацию индивидуального учебного 
плана, индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся 

допрофессиональное образование 
школьников, вовлечение их в активный 
процесс профессионального 
самоопределения 

организацию разнообразной практики за 
пределами общеобразовательной 
организации, способствующей 
осознанному самоопределению 

привлечение узких специалистов или 
взаимообмен педагогическими 
работниками организаций дополнительного 
образования детей и других учреждений 

психолого-педагогическое сопровождение 
профориентации обучающихся в соответствии 
с их индивидуальными особенностями, 
склонностями, способностями, интересами 

успешную социализацию обучающихся 

 



Творческий проект  
«Игры по финансовой грамотности» 

 
Направление функциональной грамотности:  

финансовая грамотность 
 
 
 

 

 



   2022 год 

2021 - 36 % 2021 - 454 2021 - 52 

2022 - 52 % 2022 - 64 2022 - 612 



2022 год 

Количество призовых мест в конкурсах 
научно-исследовательских и проектных 
работ:  
- 2021 год – 156 
- 2022 год – 198 
 

на 15% возросло количество выпускников, 
набравших более 80 баллов по результатам 
ЕГЭ 

на 14% увеличилось количество обучающихся, 
получивших документы об образовании 
особого образца 

Основной текст 

Интеллектуальный кубок 
Главы города Челябинска 





Информационное 
сопровождение инновационной 

деятельности 

https://vk.com/nastavnik68che 

• https://school68chel.ru/innovations/ 

strategii-nastavnichestva.php 



«Программа наставничества: от идеи – к реализации» 



Использование модели наставничества «учитель – ученик – научный консультант» в 
организации научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Формирование метапредметных компетенций обучающихся профильных классов с 
использованием механизмов социального партнерства и наставничества 

Программа наставничества как механизм развития педагогических способностей 
обучающихся, их отбора в профильные психолого-педагогические классы 

Использование модели наставничества «учитель-ученик-мастер» в работе по 
профессиональному самоопределению обучающихся 

Реализация модели наставничества «ученик – ученик» в волонтерской 
деятельности по формированию финансовой грамотности 

Формы индивидуального, парного и коллективного наставничества в организации 
воспитательной работы школы 

Организация работы с детьми-инофонами через технологии наставничества 



Диссеминация опыта 
Осадчая С.С. Модели наставничества в проектной и исследовательской 
деятельности//Химия в школе. – 2022 

Уторова Л.Р., Новикова О.А. Практики реализации модели наставничества в 
школе//Организация образовательной деятельности воспитанников и обучающихся 
в коллаборативном пространстве : Сб. материалов Всероссийской научно-
практической конференции 15 декабря 2021. – Ульяновск, 2021 

Осадчая С.С. Мотивация к научно-исследовательской деятельности как условие 
профориентации учащихся 

Рудакова Т.М. Индивидуальное сопровождение обучающихся в научно-
исследовательской деятельности   

Маркина Е.И., Якубовская Т.В. Педагогические пробы «Мои первые шаги в 
профессии». Образовательный хакатон вожатых-наставников «пять часов 
креатива» 

Козыренко Т.Г. Индивидуально-дифференцированные формы работы с 
детьми-инофонами 

Якубовская Т.В. Из опыта проведения волонтерами-наставниками интерактивной 
практики квест-игры «Финансовая грамотность» с учащимися начальных классов 

Андриевских Е.А. Развитие творческой инициативы через решение экологических проблем 
современности в рамках проектной деятельности и реализации модели наставничества 



Схема педагогического 

исследования  

«Формирование эффективной 

системы наставничества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

направленной на развитие 

метакомпетенций, способствующих 

их активной социализации и 

социальной адаптации» 

 

Прогностический этап 

 

Разработка программы исследования Прогнозирование результатов 

Прогнозирование рисков 

 

Организационный этап 

 

Создание условий (материальных, 

кадровых, научно-методических, 

финансовых, организационных, 

мотивационных) 

Отбор групп (экспериментальная 

группа (ЭГ) и контрольная группа 

(КГ) 

  
 Практический этап 

 

Фиксация исходного состояния процесса (экспертная (внутренняя) оценка 

программ наставничества, анкетирование родителей, обучающихся) 

 

Входная диагностика наставляемых и наставников-учеников 

 

Результаты ЭГ (Рэг) Результаты КГ (Ркг) 

 

Реализация программ наставничества для ЭГ 

 

 

Промежуточная диагностика наставляемых и наставников-учеников 

 

Результаты ЭГ (Рэг1) 

 

Результаты КГ (Ркг1) 

Определение уровня эффективности (Уэ) 

Уэ Рэг1 (%) Уэ Ркг1(%) 

Уэ = Уэ Рэг1 - Уэ Ркг1 

 
 Промежуточная корректировка программ наставничества (при необходимости) 

 

 

Итоговая диагностика наставляемых и наставников-учеников 

 

Результаты ЭГ (Рэг2) 

 

Результаты КГ (Ркг2) 

 

Определение уровня эффективности (Уэ) 

 

Уэ Рэг2 (%) Уэ Ркг2 (%) 

Уэ = Уэ Рэг2 - Уэ Ркг2 

  
 

Обобщающий этап 

 

Оценка материалов (результатов олимпиад, конкурсов, смотров и т.д.), 

анкетирование родителей, обучающихся 

Анализ и оценка результатов эксперимента  

 

Корректировка программ и модели наставничества 

 
 



Системные эффекты 
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