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Контингент учащихся
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2020/2021

2021/2022

2022/2023

2

2020/2021 уч год 2021/2022 уч год 2022/2023 уч год

НОО 54 56 61

ООО 62 64 63

СОО 6 6 6

всего 122 126 130

Количество классов-комплектов



Педагогический коллектив

85% коллектива - высшее

профессиональное образование

3

49% - высшая 

квалификационная категория
Более 50% коллектива - возраст 

от 41 года до 60 лет

16% - в  возрасте до 30 лет

Педагогические работники – 169 человек



Педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска»

Абсолютный победитель 

конкурса «Воспитать человека 

– 2017»

Победитель регионального 

конкурса «Воспитать человека 

– 2021»

Призёры регионального этапа 

«Педагог специального 

(инклюзивного) образования» 

2018, 2022

Победители муниципального 

этапа конкурсов 

профессионального мастерства 

2017, 2020, 2021

Руководители районных 

методических объединений:

Учителей начальных классов

Учителей информатики

Учителей технологии

Педагогов дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Педагогов дополнительного 

образования военно-

патриотической 

направленности

Педагогов специального 

(инклюзивного) образования

Конкурс профессионального мастерства 

научно-методических материалов

«Новой школе – новые стандарты»

2021: победители муниципального и 

регионального этапов в номинациях: 

«Лучшая модель наставничества»

«Лучшие оценочные материалы на уровне 

среднего общего образования»

«Лучшая программа профильной смены»

2022: победители муниципального этапа в 

номинациях:

«Лучшие оценочные материалы на уровне 

среднего общего образования»

«Лучшая программа профильной смены»

«Лучшая программа коррекционно-

развивающего курса»



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный грант-2020

«Формирование 

предпринимательских компетенций 

обучающихся»

«Стратегии наставничества как 

механизм социальной 

адаптации учащихся»
День науки

День проектов

«Образование в Умном Городе. 

Челябинская электронная школа»

Формирование ЦОС в условиях 

открытого информационно-

образовательного пространства 

школы 

«Изучение русского языка 

в условиях 

поликультурной среды 

города Челябинска»

День профессий



Идея, цель, задачи, достижения

Задачи проекта
• апробация модели наставничества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ,  в логике 
социального партнёрства

• раскрытие личностного и профессионального 
потенциала учащихся путем создания 
мотивирующих сред интегрированного 
образовательного пространства

• создание профессиональной и мотивированной 
педагогической команды, разделяющей 
ценности наставничества

ДОСТИЖЕНИЯ

эффективная 
система 

наставничества

Реализация 
различных моделей 

наставничества

ИДЕЯ

ЦЕЛЬ

- разработано 10 программ наставничества

- образовательный интенсив для педагогических и 
руководящих работников

- заключено 28 договоров о соцпартнерстве

- - опубликовано 2 статьи ВАК, 1 РИНЦ, 7 статей по итогам 
участия в НПК

- - опыт работы обобщен на региональном и всероссийском 
уровне



Модель наставничества



Модели наставничества

ориентированность 
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»

«Я – ты -мир»

«Совместный старт» «Проекты сегодня –
профессия завтра»

«Открытый педкласс»

«Знаю. Хочу. Могу. Делаю»

«Сотрудничество»

«Команда Добра – Мы!»

«Содружество»

«К успеху – вместе»



Программа наставничества 
«Проекты сегодня – профессия завтра»

модель  «учитель – ученик – научный консультант»

«День науки» 

на базе школы:

ЮУрГУ

ЮУрГППУ

«День проектов» на базе школы
ЧелГУ

Соглашения о сотрудничестве
ЮУрГППУ

ЧелГУ
Медицинская академия

Агроинженерный университет
Кванториум

Профильная смена с посещением ВУЗов: 
4 профильных отряда



Программа наставничества 
«Знаю. Хочу. Могу. Делаю»

модель  «учитель – ученик – мастер»

Октябрь 2022 г.  –
профильная смена на базе 

ЧелПК

Профессиональные пробы –
знакомство с профессиями

День профессии 
на базе филиала 2

День профессии 
на базе предприятий



Образовательный интенсив
«Программа наставничества: от идеи - к реализации»

программа повышения квалификации педагогических работников

Образовательный интенсив для 
муниципальной системы Карталинского

района Челябинской области
май 2022 г.



Результаты реализации проекта

10 программ наставничества, методические рекомендации

Выступление на Всероссийском съезде учителей химии

2 статьи в издании ВАК

1 статья РИНЦ

6 публикаций по итогам участия в НПК

Конкурс «Новой школе – новые стандарты»

2021: 3 победителя на региональном и муниципальном этапах

2022: 3 победителя на муниципальном этапе



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

2021, 2022: победитель в номинации «Абсолют»

Самая социально-активная 

образовательная организация 

города Челябинска

Количество призовых мест в конкурсах научно-

исследовательских и проектных работ:

2020/2021уч год – 156

2021/2022уч год – 198



Приглашаем к сотрудничеству!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н."

454078, г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 70а. телефон: (351) 256-70-48 . e-mail: mou68imrodionovaen@mail.ru.

https://vk.com/nastavnik68che https://school68chel.ru/
innovations/strategii-nastavnichestva.php

https://school68chel.ru/

