
Слайд 1. Инновационный проект по теме «Стратегии наставничества как 

механизм социальной адаптации учащихся» школой № 68 реализуется с целью 

создания эффективной системы наставничества обучающихся, направленной на 

развитие метакомпетенций, способствующих их активной социализации и 

социальной адаптации. 

Слайд 2.  

Для достижения указанной цели  

 была сконструирована и апробирована модель наставничества 

обучающихся;  

 разработана нормативная локальная база, в том числе программы 

наставничества, обеспечивающие социальную адаптацию школьников; 

 определены и апробированы управленческие и технологические 

механизмы реализации модели, способствующие улучшению качества 

образования; 

 обеспечено сетевое взаимодействие с образовательными и 

социальными партнерами; 

 создана мотивирующая среда интегративного образовательного 

пространства;  

 посредством персонифицированного неформального и 

информального повышения профессионального мастерства сформирована 

мотивированная педагогическая команда. 

Стратегические подходы к формированию модели и программ 

наставничества основывались на оценке ресурсов школы, имеющихся 

партнерских связей, опыта реализации инновационной деятельности с учетом 

образовательной политики, новых трендов в системе образования и социальных 

запросов участников образовательных отношений. 

Целевая модель наставничества включает в себя внутренний контур, 

который определяется собственными ресурсами школы, и внешний контур, 

куда входят ресурсы образовательных и социальных партнеров. Комплекс 

ресурсов, сетевое взаимодействие, стратегически выстроенная система 

мероприятий обеспечивает результативность моделей и форм наставничества. 

Система мероприятий, предусмотренных календарным планом 

реализации инновационного проекта на 2022 год, выполнена в полном объеме. 

Слайд 3. На экране вы видите программы наставничества, 

апробированные в 2021 году. Напомню, что наставничество организовано нами 

по таким моделям, как «учитель – ученик» с вариациями «учитель – ученик – 

научный руководитель», «учитель – ученик – мастер», «ученик – ученик». В 

рамках модели реализуется личное, групповое, командное, каскадное 

наставничество, наставничество ровесниками. 

Слайд 4. Основными механизмами их реализации является сетевое 

взаимодействие и создание интегративного образовательного пространства, 

которые обеспечивают развитие у обучающихся навыков XXI века. Для 

реализации программ наставничества заключены 17 соглашений с 

образовательными и социальными партнерами. 



Перед вами перечень наших постоянных партнеров, среди которых 

ведущие вузы, сузы и учреждения дополнительного образования Челябинской 

области. Кроме того, в рамках флеш-наставничества мы взаимодействуем с 

вузами Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. 

Слайд 5. Сетевое взаимодействие с образовательными и социальными 

партнерами по организации проектной и исследовательской деятельности 

осуществляется как в течение учебного года, так и во время проведения летних 

профильных смен естественно-научной, физико-математической, 

экологической направленности. 

Слайд 6. К началу 2022-2023 учебного года в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» были разработаны и запущены программы наставничества для 

следующих целевых аудиторий: дети и подростки с ОВЗ, младшие школьники, 

отнесенные к «группе риска», педагогически одаренные или испытывающие 

интерес к педагогическим профессиям обучающиеся, спортивно одаренные 

школьники. 

Программа наставничества «ОТКРЫТЫЙ ПЕДКЛАСС» является 

механизмом отбора обучающихся в профильные психолого-педагогические 

классы. 

Программа «Я – ТЫ – МИР» направлена на раннюю профилактическую 

работу с детьми «группы риска» и основана на идее развития внутренних 

защитных факторов младших школьников, способствующих нивелированию 

факторов риска 

Приобщение школьников к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, здоровому образу жизни обеспечивает программа «СОВМЕСТНЫЙ 

СТАРТ»  

«СоТРУДничество» способствует оптимальному развитию 

обучающихся с ОВЗ, их успешной интеграции в социум для решения проблем 

профессионального самоопределения.  

Программа наставничества «ПРОФИ#ПЛЮС» обеспечивает кадровые 

условия реализации инновационного проекта. 

Слайд 7. На слайде вы видите, какие возможности дает образовательное 

и социальное партнерство, в том числе для развития метакомпетенций и 

функциональной грамотности. Вместе с тем я хочу обратить ваше внимание на 

конкретные результаты сетевого взаимодействия.  

Слайд 8 Хочется привести единичный пример, ярко демонстрирующий 

эффективность технологий наставничества: ребенок с аутистическим 

расстройством разработал игру по финансовой грамотности и под 

наставничеством специалистов Челябинского центра по финансовой 

грамотности стал волонтером и обучает детей с ОВЗ. 

Слайд 9-10. В настоящее время наставничеством охвачено 1714 

обучающихся, что составляет 52 % от общего количества обучающихся в 

школе, работают 612 наставников из числа педагогических работников и 

обучающихся школы и 64 наставника – представителя социальных партнеров. 

К концу 2023 года планируется долю обучающихся, охваченных 

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



Значительно улучшились образовательные результаты государственной 

итоговой аттестации:  

на 14% увеличилось количество обучающихся, получивших документы 

об образовании особого образца;  

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

результатам ЕГЭ. 

Количество призовых мест в конкурсах научно-исследовательских и 

проектных работ увеличилось на 79%. Школа 68 стала победителем 

интеллектуального кубка главы города Челябинска как лучшая школа в 

олимпиадном движении, победителем муниципального конкурса как самая 

социально-активная образовательная организация. 

Продолжает развиваться и инфраструктура инновационного проекта: 

кроме оборудованных для обучения на профильном уровне кабинетов химии и 

информатики, проектного офиса, приобретены кабинет биологии и детского 

творчества, обновлено оборудование и мебель для кабинетов русского языка и 

математики, закуплено оборудование для библиотеки. Завершено 

строительство спортивной площадки на территории филиала № 1. 

Слайд 11. В 2023 году мы планируем продолжить апробацию и 

реализацию 10 программ наставничества, посредством технологий 

наставничества обеспечить сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ,  

детей-инофонов. 

Слайд 12. Информационное сопровождение инновационной 

деятельности обеспечивалось страницей проекта на сайте школы, 

информацией на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, а 

также в группе «Наставник68» «ВКонтакте», в средствах массовой 

информации. 

Слайд 13. С целью диссеминации инновационного опыта  

 в мае этого года для школьных команд Карталинского 

муниципального района был проведен образовательный интенсив «Программа 

наставничества: от идеи – к реализации», в рамках которого было организовано 

генерирование участниками проектов программ наставничества; по итогам 

работы командами были представлены 7 проектов, получившие оценку спикера 

и участников интенсива; 

 Слайд 14. 25-26 октября 2022 года школой 68 была проведена 

стажировка по программе «Эффективные практики организации 

наставнической деятельности в школе». В ней приняли участие 20 

представителей образовательных организаций из 7 муниципальных районов и 2 

городских округов Челябинской области; в рамках проблемного поля 

слушателям был представлен опыт школы по реализации модели 

наставничества; методическим продуктом стажировочной площадки стал 

портфель концепт-идей программ наставничества, разработанных слушателями. 

Как показали проведенные мероприятия, опыт реализации разработанной 

нами модели, программы наставничества, определенные для их реализации 

формы и мероприятия могут быть успешно использованы в 

общеобразовательных организациях региона. 



Слайд 15. Кроме того, опубликованы 6 статей педагогов по темам 

проекта 

 А также статья в издании ВАК и статья в издании РИНЦ. 

Наш опыт наставничества был представлен на федеральном уровне: 

 на Всероссийском съезде учителей и преподавателей химии в МГУ 

в июне 2022 года – опыт организации проектной и исследовательской 

деятельности в школе в рамках модели наставничества «учитель – ученик – 

научный руководитель»; 

 на межрегиональном семинаре в Подмосковье – опыт работы 

школы с одаренными школьниками с использованием технологий 

наставничества. 

Слайд 16. Эффективность реализуемой модели наставничества 

подтверждает педагогическое исследование. В соответствии с программой в 

октябре 2021 года и в мае 2022 года была проведена диагностика 

эффективности реализации программ наставничества, которая оценивалась по 

индикативам, размещенным на слайде. Эффективность реализации программ 

наставничества составила 11%, что соответствует высокому уровню. 

Особое внимание заслуживают полученные в ходе реализации модели 

наставничества системные эффекты, соответствующие региональной политике 

в области образования:  

эффективность реализации образовательных программ школы, в том 

числе их воспитательной компоненты,  

сформированность системы профориентационной деятельности, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ и детей-инофонов,  

системность выявления педагогически одаренных школьников, активное 

развитие волонтерства,  

ранняя профилактическая работа с детьми «группы риска». 

Полученный результат педагогического исследования, указанные 

системные эффекты доказывают наличие в школе 68 сформированной 

эффективной системы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

направленной на развитие метакомпетенций, способствующих их активной 

социализации и социальной адаптации. 


