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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность 
Вызовы, стоящие сегодня перед нашей страной, носят комплексный 

характер и охватывают все сферы жизни общества, в том числе и образование.  

Технологические инициативы, коренное преобразование традиционных 

секторов экономики, приоритетное развитие инновационных производств на 

базе высокотехнологичных решений, повсеместная цифровизация и 

проектификация – все это, требует от системы образования эффективных 

форм подготовки кадров, способных к активной созидательной деятельности 

в условиях ускоренного технологического развития.  

На это направлен Национальный проект «Образование», федеральные 

проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Социальные 

лифты для каждого», которые универсальным инструментом достижения 

целей этих проектов считают механизм наставничества. 

Целевая модель наставничества является эффективным механизмом 

развития и подготовки кадров во многих сферах деятельности человека: 

производстве, бизнесе, социальной сфере, а также в образовании. Ценность 

наставничества как педагогической технологии заключается в том, что 

достижение цели – максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимого для успешной и полной самореализации, 

происходит в сжатые сроки. Технология наставничества позволяет получать 

опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее и 

эффективнее, чем другие способы передачи знаний и это делает 

наставничество – перспективной технологией, способной ответить на вызовы 

современного мира. 

 Одной из наиболее востребованных современных форм наставничества 

является наставничество в предпрофессиональной подготовке и 

профессиональном обучении, в проектной деятельности, поэтому создание 

образовательных моделей предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки с опорой на институт наставничества, на развитие проектной 

деятельности обучающихся, на создание проектных команд, основанных на 

различных ролевых моделях наставничества, является сегодня одним из 

приоритетных направлений педагогической практики.  

Ключевой фигурой в деле формирования нового поколения 

технологических лидеров выступает фигура наставника как носителя 

культуры проектной деятельности, сочетающего в себе компетенции педагога, 

управленца технологическими проектами полного жизненного цикла и 

собственно профессионала, обладающего компетенциями профильной 

деятельности, позволяющими реализовывать педагогические проекты на 

современном и перспективном технологическом уровне. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (в форме стажировки) «Практика наставничества как основа 

проектирования образовательной модели предпрофессиональной подготовки 

и профессионального обучения» отражает инновационную деятельность 

общеобразовательной организации в качестве региональной инновационной 

площадки и эффективные практики реализации программ наставничества по 

моделям «учитель – ученик», «ученик – ученик», «студент – ученик», 

«работодатель – ученик», направленных на повышение качества  образования, 

развитие у обучающихся  компетенций и метакомпетенций как основы 

профессионального самоопределения и профессиональной самореализации в 

современных условиях. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы – 

совершенствование у участников стажировки компетенций в области 

проектного управления образовательной организацией при проектировании 

образовательной модели предпрофессиональной подготовки и 

профессионального обучения в условиях реализации целевой модели 

наставничества. 

Задачи реализации дополнительной профессиональной программы: 

 систематизировать представления руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций о нормативно-правовых 

основаниях педагогического проектирования предпрофессиональной 

подготовки и профессионального обучения в общеобразовательных 

учреждениях в условиях внедрения целевой модели наставничества; 

 ознакомить участников стажировки с современными подходами к 

проектированию образовательной модели предпрофессиональной подготовки 

и профессионального обучения старшеклассников в условиях обогащенной 

профориентационной образовательной среды лицея с применением механизма 

наставничества;   

 совершенствовать компетенции проектного управления 

образовательной организацией в условиях реализации модели 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения, 

основанной на сетевом взаимодействии с применением прикладных аспектов 

целевой модели наставничества;  

 осуществить разработку проектного продукта по созданию 

образовательной модели, основанной на применении различных подходов к 

организации предпрофессиональной подготовки и профессионального 

обучения с применением механизма наставничества. 

 достижение указанной цели и задач будет осуществляться на основе 

системно-деятельностного и компетентностного подходов с использованием 

методических и информационных материалов, разработанных командой 

проектного офиса региональной инновационной площадки по теме: 

«Практика наставничества как основа проектирования образовательных 

моделей предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения»» 
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в рамках реализации инновационного проекта «Целевая модель 

наставничества». 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в процессе обучения. 

В процессе обучения слушателей по данной дополнительной 

профессиональной программе предполагается качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций1, которые определены, исходя из 

требований профессиональных стандартов: 

– готовность применять правовые нормы в сфере образования в практике 

наставнической деятельности; 

– способность проектировать организационные структуры внутри 

общеобразовательной организации, планировать и осуществлять мероприятия 

по реализации программ наставничества;  

– способность к педагогическому анализу ресурсов, умение проектировать 

цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать 

результаты;  

– способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

– способность к планированию, организации, проведению и анализу 

педагогического эксперимента; 

– способность использовать современные методы и технологии 

обучения в процессе организации наставнической деятельности; 

– способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения задач в области 

наставничества; 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

– способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель; Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10 января 2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; приказ Минтруда России от 19.04.2021 г. № 250н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)». Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния». 



6 

 

– умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации;   

– умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

– способность обобщать и представлять результаты наставнической 

деятельности. 

1.4. Категория слушателей с указанием требований к их 

квалификации: школьные команды, включающие руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций; руководящие 

и педагогические работники системы общего и дополнительного образования 

Челябинской области. 

Требования к квалификации слушателей: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 

1.5. Планируемые результаты обучения 

По итогам освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатели различных категорий будут 

демонстрировать 

– педагоги общего образования (на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 октября 2013 г. 

№ 544н): 

 
Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 

Воспитательная 

деятельность 

Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

Основы методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Находить 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 
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Развивающая 

деятельность 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

– руководители ОО (на основе профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 апреля 2021 г. № 250): 

 
Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

общеобразовательной 

организации 

Руководство 

деятельностью по 

созданию условий 

социализации 

обучающихся и 

индивидуализации 

обучения 

Тенденции 

развития общего 

образования в 

Российской 

Федерации в 

мировом 

образовательном 

пространстве, 

приоритетные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Руководить 

деятельностью по 

проведению 

мероприятий, 

стимулирующих 

творческие и 

спортивные 

достижения 

обучающихся, 

интерес к научной, 

творческой и 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

волонтерскому 

движению 

Управление 

развитием 

общеобразовательной 

организации 

Обеспечение 

условий для 

разработки, 

апробации и 

внедрения 

образовательных 

инициатив и 

инноваций 

Стратегические и 

программные 

документы 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

в области общего 

образования и 

социально-

Применять 

программно-

проектные методы 

организации 

деятельности 

Организовывать 

инновационную 

деятельность в 
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экономического 

развития 

общеобразовательной 

организации 

 

1.6. Структура дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации.  
Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации структурировано по следующим четырем разделам:  

Раздел 1. «Современные нормативно-правовые основания 

проектирования образовательной модели предпрофессиональной подготовки 

и профессионального обучения с учетом методологии наставничества». 

Данный раздел посвящен характеристике приоритетов государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. Содержание раздела 

раскрывает нормативные основания для применения механизма 

наставничества при проектировании образовательной модели 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения. 

Раздел 2. «Психолого-педагогические условия организации 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения 

средствами наставничества». Его содержание сосредоточено на психолого-

педагогических аспектах развития профессиональных компетенций 

управленческих и педагогических кадров, необходимых для реализации 

практик наставничества в образовательной организации, в том числе, в 

условиях организации предпрофессиональной подготовки и   

профессионального обучения. 

Раздел 3. «Содержательные и процессуальные аспекты проектирования 

модели наставничества для реализации предпрофессиональной подготовки и 

профессионального обучения». Данный раздел направлен на выработку 

методологического и технологического инструментария организации и 

сопровождения практики наставничества по моделям «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «студент-ученик», «работодатель - ученик». 

Раздел 4. «Прикладные аспекты внедрения наставничества в реализацию 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения». Данный 

раздел предполагает включение слушателей в проектирование модели 

наставничества на основе анализа организационно-управленческих условий и 

ресурсов (локальной нормативной базы, организационно-методического, 

программно-методического и информационного обеспечения и др.) 

конкретной общеобразовательной организации. При непосредственном 

участии в организационно-управленческих мероприятиях 

общеобразовательной организации, организованных в проектной культуре, 

слушатели демонстрируют степень достижения планируемых 

профессиональных компетенций. 

1.7. Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов  
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Достижение планируемых результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Практика 

наставничества как основа проектирования образовательных моделей 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения» 

обеспечивает комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий методические, кадровые, материально-технические и 

организационные особенности построения программы. 

Методические и организационные особенности реализации программы 

связаны с отражением содержания, включающего в себя вопросы нормативно-

правового обеспечения системы образования в Российской Федерации, 

вопросы психолого-педагогического содержания, а также вопросы, 

непосредственно связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников.  

Освоение содержания дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в очной форме (возможно с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения), что предполагает аудиторную работу 

(вебинар). Преобладающими формами организации образовательной 

деятельности должны стать: мастер-классы, круглые столы, тренинги и 

разделение на секции по моделям наставничества, предоставление и разбор 

реальных успешных практик наставничества, знакомство не только с 

теоретическими аспектами внедрения новых методов и технологий, но и 

анализ практических результатов.  
Реализация дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в объеме 16 часов и проводится в форме стажировки на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Академический лицей» города Магнитогорска.  

Кадровые особенности реализации программы. Презентацию 

инновационных решений, осуществляют специалисты региональной 

инновационной площадки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Академический лицей» города 

Магнитогорска и кафедра управления, экономики и права ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

К реализации дополнительной профессиональной программы могут 

привлекаться 

– представители образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования (при необходимости); 

– представители научных организаций (при необходимости). 

Материально-технические особенности построения программы 

определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также 

требованиями к современной организации образовательной деятельности в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

1.8. Описание формы итоговой аттестации 

https://ipk74.ru/kafio/keup/
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Итоговая аттестация слушателей предполагает проведение 

междисциплинарного экзамена в форме разработки проектного продукта в 

соответствии с принятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нормативно-

правовой базой. На его проведение отводится 2 аудиторных часа (в 

соответствии с учебно-тематическим планом). Проектный продукт 

представляет собой вариант проектной работы и разрабатывается в 

соответствии с требованиями, представленными в разделе IV «Оценочные 

материалы». 

По итогам защиты проектной работы выставляется отметка в 

дихотомической системе («зачет» / «незачет»).  

В ходе выполнения и защиты проектной работы устанавливается 

соответствие уровня полученных слушателями в ходе обучения знаний, 

умений и практического опыта планируемым результатам обучения по данной 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.  

По результатам успешного освоения дополнительной 

профессиональной программы слушатели получат документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практика наставничества как основа проектирования образовательной 

модели предпрофессиональной подготовки и профессионального 

обучения» 

Категория слушателей: педагогические работники, руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных организаций. 

Трудоемкость программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Все

го 

час

ов 

В том числе Форма 

контроля 

(текущий 

контроль 

успеваемости

, 

промежуточн

ая 

аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

Лекц

ии, 

час 

Практичес

кие 

занятия, 

час 

Диста

нт, час 

Самостоя

тельная 

работа, 

час 

1. Современные 

нормативно-

правовые 

основания 

проектирования 

2 1 1   Практическое 

задание 
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образовательной 

модели 

предпрофессиона

льной подготовки 

и 

профессионально

го обучения с 

учетом 

методологии 

наставничества 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

профессионально

го обучения 

средствами 

наставничества 

3 1 2   Практическое 

задание 

3. Содержательные 

и 

процессуальные 

аспекты 

проектирования 

модели 

наставничества 

для реализации 

предпрофессиона

льной подготовки 

и 

профессионально

го обучения 

4 2 2   Практическое 

задание 

4. Прикладные 

аспекты 

внедрения 

наставничества 

для реализации 

предпрофессиона

льной подготовки 

и 

профессионально

го обучения 

5 1 4   Практическое 

задание 

5. Промежуточная 

аттестация 

     По 

результатам 

текущего 

контроля 

6. Итоговая 

аттестация 

2  2   Защита 

проектной 

работы 

Итого 16 5 11 -  - 
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

3.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Практика наставничества как 

основа проектирования образовательной модели предпрофессиональной 

подготовки и профессионального обучения» 

Категория слушателей: педагогические работники, руководители и 

заместители руководителей общеобразовательных организаций. 

Трудоемкость программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всег

о 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

(текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточн

ая аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

Лекци

и, час 

Практич

еские 

занятия, 

час 

Дистан

т, час 

Самосто

ятельная 

работа, 

час 

1. Современные 

нормативно-

правовые 

основания 

проектирования 

образовательной 

модели 

предпрофессион

альной 

подготовки и 

профессиональн

ого обучения с 

учетом 

методологии 

наставничества 

2 1 1   Практическое 

задание 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

профессиональн

ого обучения 

средствами 

наставничества 

3 1 2   Практическое 

задание 

2.1. Психолого-

педагогические 

аспекты 

развития 

профессиональн

ых компетенций 

1,5 0,5 1    
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наставников в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого обучения 

средствами 

наставничества 

2.2 Психолого-

педагогические 

аспекты развития 

профессиональн

ых компетенций 

наставляемых в 

условиях 

реализации 

профессиональн

ого обучения 

средствами 

наставничества 

1,5 0,5 1    

3. Содержательные 

и 

процессуальные 

аспекты 

проектирования 

модели 

наставничества 

для реализации 

предпрофессион

альной 

подготовки и 

профессиональн

ого обучения 

4 2 2   Практическое 

задание 

3.1. Механизмы 

проектирования 

программ 

наставничества 

по моделям 

«учитель – 

ученик», 

«ученик – 

ученик», 

«студент – 

ученик», 

«работодатель - 

ученик», 

направленных на 

предпрофессион

альную 

подготовку и 

2 1 1    
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профессиональн

ое обучение 

3.2. Практика 

моделирования 

программ 

наставничества 

по моделям 

«учитель – 

ученик», 

«ученик – 

ученик», 

«студент – 

ученик», 

«работодатель - 

ученик»,», 

направленных на 

предпрофессион

альную 

подготовку и 

профессиональн

ое обучение 

2 1 1   Практическое 

задание 

4. Прикладные 

аспекты 

внедрения 

наставничества 

для реализации 

предпрофессион

альной 

подготовки и 

профессиональн

ого обучения 

5 1 4   Практическое 

задание 

4.1. Презентация 

образовательной 

организации 

(информационно

е сопровождение 

своей 

деятельности, 

популяризация 

деятельности 

образовательной 

организации) 

3 1 2    

4.2 Проектирование 

моделей 

наставничества 

для реализации 

предпрофессион

альной 

подготовки и 

профессиональн

2  2    
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ого обучения (на 

примере опыта 

реализации 

инновационных 

практик МАОУ 

«Академический 

лицей» 

5. Промежуточная 

аттестация 

      

6. Итоговая 

аттестация 

2  2   Защита 

проектной 

работы 

Итого 16 5 11 -  - 

 

 

 

Раздел 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Краткая характеристика материалов текущего контроля. 

Текущий контроль по первому разделу «Современные нормативно-правовые 

основания проектирования образовательной модели предпрофессиональной 

подготовки и профессионального обучения с учетом методологии 

наставничества» осуществляется в форме заполнения чек-листа «SWOT – 

анализ нормативно-правового обеспечения образовательной модели 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с учетом 

методологии наставничества». 

Опросник для SWOT-анализа нормативно-правового обеспечения обра-

зовательной модели предпрофессиональной подготовки и профессио-

нального обучения с учетом методологии наставничества 

  

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет/незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме выполнили задание, 

верно проанализировали позиции для сравнения нормативной базы, 

ориентирующих в вопросах наставничества в образовании. Если выполнение 

задания составляет менее 50%, ставится «не зачтено». 
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Текущий контроль по второму разделу «Психолого-педагогические 

условия профессионального обучения средствами наставничества» 

осуществляется в форме заполнения таблицы 1 и составления Чек-листа 

«Наставничество, направленное на формирование условий сопровождения 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения».  

Чек-лист – это список пунктов, который обозначает последовательность 

шагов для выполнения задачи, список важных дел, характеристики объекта. 

Чек-лист «Наставничество, направленное на формирование условий 

сопровождения предпрофессиональной подготовки и профессионального 

обучения». Цель: создать предпосылки для разработки модели 

наставничества.  

Таблица 1 

Выбор и основание приоритетов наставничества в 

образовательной организации при организации предпрофессиональной 

подготовки и профессионального обучения  
Перечень проблем и планируемых результатов в 

соответствии с Распоряжением Министерства 

Просвещения РФ 

Обоснование выбора в качестве 

приоритета для своего 

муниципалитета 

Проблемы 

1. Низкая мотивация к учебе и саморазвитию, 

неудовлетворительная успеваемость 

 

2. Отсутствие осознанной позиции, 

необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной 

реализации 

 

3. Невозможность качественной 

самореализации в рамках школьной программы 

 

4. Низкая информированность о перспективах 

самостоятельного выбора векторов творческого 

развития, карьерных и иных возможностей 

 

5. Кризис самоидентификации, разрушение или 

низкий уровень сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров 

 

6. Конфликтность, неразвитые 

коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное 

движение 

 

Планируемые результаты 

1. Рост числа обучающихся, прошедших 

профориентационные мероприятия 

 

2. Улучшение психологического климата в 

образовательной организации как среди 

обучающихся, так и внутри педагогического 

коллектива, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных 

коммуникаций на основе партнерства 
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3. Измеримое улучшение личных показателей 

эффективности педагогов и сотрудников 

региональных предприятий и организаций, 

связанное с развитием гибких навыков и 

метакомпетенций 

 

4. Привлечение дополнительных ресурсов и 

сторонних инвестиций в развитие инновационных 

образовательных и социальных программ субъекта 

Российской Федерации и конкретных 

образовательных организаций благодаря 

формированию устойчивых связей между 

образовательными организациями и бизнесом, 

потенциальному формированию сообщества 

благодарных выпускников 

 

Результаты работы оформляются в виде таблицы: словесное описание 

процедуры и отметка «сделано». 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет/незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели 

 представили последовательный план действий; 

 описали процедуры, которые позволяют контролировать процесс; 

  обозначили систему отслеживания результатов.  

Если чек-лист не отвечает ни одному из выше перечисленных 

требований, то ставится «не зачтено». 

Текущий контроль по третьему разделу «Содержательные и 

процессуальные аспекты проектирования модели наставничества для 

реализации предпрофессиональной подготовки и профессионального 

обучения» осуществляется в форме практического задания с использованием 

метода «мозговой атаки» (брейнсторминг) 

Таблица 2 

Дорожная карта по формированию команды наставников по 

модели наставничества_________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Концепт-

идея 

Форма 

проведения 
Сроки Ответственные Ресурсы Результат 

        

        

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет/незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели предложили не менее 5 мероприятий для 

реализации программ наставничества. 

Если объем выполнения задания менее 25 %, то ставится «не зачтено». 

Текущий контроль по четвертому разделу «Прикладные аспекты 

внедрения наставничества для реализации предпрофессиональной подготовки 

и профессионального обучения» осуществляется в форме создания 

разработанной модели наставничества средствами инфографики. 

Критерии оценивания: 
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1. Наличие целевой аудитории; 

2. Описание механизмов взаимодействия в рамках предлагаемой 

модели; 

3. Определены ресурсы реализации модели; 

4. Наличие ожидаемого результата; 

5. Наличие индикативных показателей; 

6. Определены ограничения и риски реализации модели. 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если выполнено более 50% задания. 

Если процент выполнения задания ниже 50%, то ставится «не зачтено». 

 

4.2. Характеристика материалов промежуточной аттестации.  

Материалы для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дополнительной профессиональной 

программе и допуск к итоговой аттестации осуществляется на основе 

совокупности результатов выполнения слушателями групповых практических 

заданий в рамках текущего контроля на основании листа достижений. 

 
№ 

п/

п 

Практическое 

задание 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

1.  Чек-листа «SWOT 

– анализ 

     

2.  Таблица 1 «Выбор 

и основание 

приоритетов 

наставничества в 

образовательной 

организации при 

организации 

предпрофессионал

ьной подготовки и 

профессиональног

о обучения» 

     

3.  Таблица 2 

«Дорожная карта 

по формированию 

команды 

наставников по 

модели 

наставничества 

_______________» 

     

4.  Модель 

наставничества 

средствами 

инфографики  
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Заключение:  зачет/неза

чет 

зачет/неза

чет 

зачет/неза

чет 

зачет/неза

чет 

зачет/неза

чет 

В листе фиксируются результаты выполнения заданий текущего 

контроля. Выполнение более 50% задания (отметка «зачтено») – это основание 

для допуска слушателей к итоговой аттестации.  

4.3. Характеристика материалов итоговой аттестации. 

Материалы для итоговой аттестации. 

Форма: защита проектов, выполненных в мини-группах на тему 

«Практика наставничества как основа проектирования образовательной 

модели предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения». 

Цель проекта: создание модели наставничества средствами 

инфографики. 

Проектная работа позволяет слушателям актуализировать свои 

теоретические знания, создать на основе изученного материала практико-

ориентированный продукт – модели наставничества средствами инфографики. 

Защита проектных работ нацелена на демонстрацию профессиональных 

компетенций, по проектированию моделей внутри общеобразовательной 

организации для реализации программ наставничества. 

Тематика направления проекта определяется самостоятельно группой 

слушателей. Продукт (модель) представляет собой графики, диаграммы, блок-

схемы, таблицы, карты, списки. Результаты проектной работы оформляются 

на листах ватмана формата А2 или в электронном виде. 

Защита проектной работы осуществляется в течение 5 минут, ответы на 

вопросы участников стажировки, а также представителей стажировочной 

площадки. 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет/незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме раскрывают вопрос:  

 дают характеристику модели наставничества в образовательной 

организации; 

 описывают значимость модели наставничества для реализации 

предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения; 

 указывают результаты внедрения модели наставничества для 

обеспечения эффективности образовательной деятельности. 

Если слушатели не представили модель наставничества средствами 

инфографики, ответ ни на один из трёх компонентов вопроса, то получают «не 

зачтено», в остальных случаях – «зачтено».  

Время на выполнение задания 35 минут. 


