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КАФЕДРЫ ЛАБОРАТОРИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ: 

ИНФОРМАТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗО, 

ЧЕРЧЕНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАТРОНИКИ РОБОТОТЕХНИКА

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ: 

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА

ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

РАБОТА С ЧПУ, ЛАЗЕРНОЙ 

ГРАВИРОВКОЙ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ



Отличительными особенностями данного профиля 
являются: 

1. В МАОУ «Академический лицей» в пилотном режиме вводится профессиональное образование «Цифровой

куратор» — консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать прежде всего

пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за

коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

2. Обучающиеся МАОУ «Академический лицей» данного профиля (математика, информатика, русский язык)

вовлечены в непрерывный процесс профориентационной работы по ИТ-направлению благодаря сетевому

взаимодействию лицея с компаниями науки, производства и бизнеса.

3. Все обучающиеся МАОУ «Академический лицей» средней и старшей школы вовлечены в научную деятельность. 

Проектные продукты и научные исследования ИТ-направления наших обучающихся ежегодно являются лидерами 

на многих научных конференциях различного уровня (в том числе – «Большие вызовы», Сириус).



Реализация целевой модели наставничества 

инженерно-технологического направления подготовки 

предполагает организацию четырех проектов (программ 

наставничества):

1. «Предпрофессиональная подготовка обучающихся 9-11 классов школ города Магнитогорска по

ИТ-направлению средствами реализации моделей наставничества».

2. «Реализация профессионального образования «Цифровой куратор» в контексте наставничества».

3. «Формирование готовности обучающихся к проектной и исследовательской деятельности».

4. «Олимпиадная подготовка обучающихся по физико-математическим дисциплинам».



Разработаны следующие 

Интернет-ресурсы:

• Сайт реализации модели наставничества ГЛАВНАЯ | Наставничество (wixsite.com)

• Новостная группа Вконтакте
Реализация модели наставничества | ВКонтакте (vk.com)

• Канал на ЮТУБ proБудущих Инженеров - YouTube

https://nastavnichestvo.wixsite.com/a-profile-al74
https://vk.com/public207840780
https://www.youtube.com/channel/UCdM6mfYhijBbdOqnTIg4njw


РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДЛЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ И МЕССЕНДЖЕРОВ.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

УМНЫЙ ГОРОД, СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА.

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА.







ЗАЧЕМ ШКОЛЬНИКУ ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ?

ПРОПЕДЕВТИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ.

ТРЕБОВАНИЕ ФГОС.

ПРИЗНАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТАМИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ СБОРНИКАХ.

СТАРТАП И СОЗДАНИЕ БЭКГРАУНДА.

ПОРТФОЛИО И ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ОБЩЕНИЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!!!





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО КОНКУРСА:
ПРОЕКТ НЕ РАДИ ПРОЕКТА. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СВОЕГО РЕГИОНА.

ТРЕКИ ВМЕСТО ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

НАУЧНАЯ РАБОТА – ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ.

МИНИМУМ ТЕКСТА, МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ.

ОБЩЕНИЕ С МЕНТОРАМИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

НАЧАЛО ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ.



КОНТАКТЫ

ЛИТВИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

+79085856664

csgrek@yandex.ru



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

города Магнитогорска

к.б.н. БАРЫШНИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ТЕМА:

«НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО

ПРОФИЛЯ ЛИЦЕЯ»   
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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ПРИЧИНЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Под профессиональным самоопределением понимается:

- единичный факт выбора (при подаче заявления в

учреждение профессионального образования);

- деятельность человека, принимающего то или иное

содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта

труда;

- поиск личностных смыслов в выбираемой трудовой

деятельности.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
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ПРОЕКТ НАСТАВНИЧЕСТВА

Проектный офис : «Наставничество как ведущий механизм реализации 

предпрофессионального и профессионального образования

естественнонаучного направления подготовки (биология, химия, экология, физика)
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

4.ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВО КАК 

ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЛАБОРАНТ 

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Предпрофессиональная 

подготовка

Профессиональная 

подготовка
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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ЛАБОРАНТ   

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Химическая 

промышленность

Пищевая 

промышленность

Медицина

Аграрное 

производство

Научные 

исследования

Экология

Фармацевтическая

промышленность

Металлургия

Лаборатории 

качества любой 

промышленности

Модель наставничества:

-"учитель-ученик":

- «работодатель-ученик»

- «студент –ученик»
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ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
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ПРИНЦИПЫ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»



12

Спасибо!



Практика наставничества как инструмент
формирования надпрофессиональных и
метакомпетенций обучающихся

ОПЫТ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИА ЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ «СОЗВЕЗДИЕ ЛИДЕРОВ»

ДОКЛАДЧИК : МАКЛАКОВ А ЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, У ЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТ УРЫ МАОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»



План 
вебинара

2

1. Работа с ключевыми понятиями (soft-skills,

корпоративные компетенции, метакомпетенции);

2. Обоснование внедрения проекта: цели, задачи,

результаты, место программы наставничества

«Созвездие лидеров» контексте концептуальных идей

целевой модели наставничества в образовательной

организации;

3. Методология внедрения программы

наставничества «Созвездие лидеров» (содержание,

технологии, форма организации деятельности,

взаимодействие с обучающимися);

4. Реализуемые ролевые модели наставничества;

5. «Механика взаимодействия» наставника и

наставляемого;

6. Промежуточные результаты, педагогические

эффекты, способы обратной связи.

1

2

3

4

5

6



Надпрофессиональные 
компетенции

3

1

Soft skills в переводе с

английского — «гибкие/мягкие

навыки». Они не связаны с

конкретной профессией, но

помогают хорошо выполнять

свою работу и важны для

карьеры

Soft-skills Мягкие навыки

Гибкие навыки
Надпрофессиональные компетенции

«Сквозные» компетенции
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1Надпрофессиональные 
компетенции
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1Надпрофессиональные 
компетенции



«Сквозные» компетенции, которые не связаны с какой-либо предметной

областью, отвечающие за успешное участие в рабочем процессе и высокую

производительность труда (например, критическое мышление и креативность,

комплексное решение проблем, взаимодействие с людьми, эмоциональный

интеллект и когнитивная гибкость. Harvard Business Review

Корпоративные (ключевые) компетенции, поддерживающие ценности и миссию

организации. Данные компетенции включают в себя деловые и личностные

качества, которые должны быть присущи каждому сотруднику организации и, как

правило, применимы к любой должности в организации (использует ли он

различные источники для анализа информации, быстро ли усваивает большие

объемы информации, систематизирует ли данные). Саланова Ю.В.

Корпоративные навыки
1



Метакомпетенции
1

Cпособности формировать у себя новые

навыки и компетенции самостоятельно,

а не только манипулировать

полученными извне знаниями и

навыками

*»Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную

деятельность общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального

образования, в том числе применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»



Анализ проблемной ситуации

8

2

• отсутствие осознанной позиции в выборе будущей

профессиональной траектории;

• трудности в поисках возможностей для

самореализации;

• отсутствие условий для формирования активной

гражданской позиции;

• низкая информированность о перспективах

самостоятельного выбора векторов творческого

развития, карьерных и иных возможностей;

• отсутствие условий для формирования метапредметных

навыков и метакомпетенций;
*»Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального образования, в том числе

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»



Определение 
противоречий в обр. практике

9

2

Вызовы Подход наставничества 

1) наставничество содействует развитию

личности, способной раскрывать свой

потенциал в новых условиях

нестабильности и неопределенности;

2) наставничество представляет

перспективную технологию, отвечающую

на потребность образовательной системы

переходить от модели трансляции знаний к

модели формирования метакомпетенций

обучающегося;



Актуальность
практики наставничества

10

2

Внедрение обучающего

проекта по развитию

актуальных навыков 21

века, реализующегося

через практику

наставничества

создание условий для формирования

эффективной системы поддержки,

самоопределения и профессиональной

ориентации, раскрытие потенциала

личности наставляемого, необходимого для

успешной личной и профессиональной

самореализации в современных условиях



Цели наставнического проекта

11

2

1. Личностное и профессиональное самоопределение подростка,

формирование жизненных ориентиров;

2. Создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной

траектории;

3. Формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;

4. Развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в

современном мире;

5. Формирование предпринимательского потенциала, наставляемого

(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать

нестандартные задачи и др.);

6. Создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и

формирование потенциала для построения успешной карьеры;
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1. Выявить уровень осведомлённости обучающихся о собственном лидерском потенциале;

2. Сформировать у обучающихся способность к управленческой, предпринимательской деятельности,

а также потребность быть лидером;

3. Познакомить обучающихся с методиками и формами развития собственного управленческого и

лидерского потенциала в процессе работы на мастер-классах, тренингах и других формах

неформального обучения;

4. Определить вместе со школьниками старшего подросткового возраста пути реализации

собственного лидерского потенциала в условиях формирования самостоятельного

профессионального трека;

5. Формировании позитивной установки на развитие лидерских качеств, творческую реализацию и

профессиональное самоопределение обучающихся;

6. Повышение информированности и осведомлённости обучающихся в сфере актуальных практик и

приёмов развития гибких и корпоративных компетенций;

7. Формирование комплекса мягких и деловых навыков, необходимых обучающимся для

дальнейшей профессиональной самореализации.

Задачи проекта
2



План реализации программы 
наставничества (общий)

13

1. Определить стартовый уровень развития метапредметных навыков путём проведения

диагностического среза;

2. Познакомить обучающихся с тем, что представляют собой сквозные компетенции 21-

ого века и обосновать значимость их освоения в современном мире;

3. Разработать методический сценарий обучающих мероприятий, внедрить его в общий

план реализации педагогической проектной инициативы;

4. В обучающий компонент образовательной программы включить практическую работу

по закреплению полученных знаний о сквозных компетенциях будущего - определить

перечень тематических проектов, посвящённых одному из актуальных сквозных

навыков;

5.. По итогам реализации образовательной программы провести итоговый мониторинг

уровня знаний о мягких навыках у обучающихся-участников интенсива, а также оценить

и диагностировать уровень сформированности метапредметных навыков и компетенций:

опрос, интервьюирование, экспертная оценка, анкетирование, тестирование.

2



Методология проекта 
наставничества 
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•Этап 
№1

Анализ

•Этап 
№2

Дизайн

•Этап 
№3

Разработка

•Этап 
№4

Внедрение

•Этап 
№5

Оценка

3
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Шаг 1. Анализ 
потребностей

3



Определение целевой 
аудитории
Целевая группа, на которую рассчитан проект:

Категория: обучающиеся 7-11 классов

Возраст: 13-17 лет;

Принципы отбора участников: личная мотивированность участника и его
готовность к временным затратам, а также к командной работе по созданию
мини-проекта;

Способ предварительного отбора участников: заполнение Google-формы,
регистрация на платформе Google-класс;

Предполагаемое количество участников проекта: 120 человек

16

3



Шаг 2. Конструирование

17

ДВА МОДУЛЯ

Модуль №1. Модуль №2 

«МАРАФОН КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО»
КАРЬЕРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

«ИЗ ШКОЛЫ – В КАРЬЕРУ»

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

Форми

руемые 

навыки

Форми

руемые 

навыки

3
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Шаг 2. Конструирование

1. Проведение предварительного опросника по
выбранной компетенции

2. «Компетенция дня»: внедрение
образовательного блока

Закрепление усвоенной информации о
данной компетенции

Получение обратной связи

1

2

3

4

3



Шаг 2. Конструирование

19

1.
Информир
ование о
проекте,
работа с
заявками

2.
Установоч
ная
сессия,
формиров
ание
проектны
х команд

3. Обр. блок.
Модуль №1.
«Марафон
компетенций
будущего»

4. Продл.
обр. блока.
Модуль №2.
Карьерный
лекторий. «Из
школы – в
карьеру»

5. Работа в
проектных
командах.
Консультация с
наставником

6. Защита
проектов.
Получение
«обратной
связи» от
участников

3



Шаг 2. Конструирование

20

3
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Шаг 3. Развитие. Партнёры
3

Автономная некоммерческая

организация по развитию

социальных лифтов

«Россия – страна возможностей»

Клуб победителей всероссийского

конкурса управленцев

«Лидеры России»
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Шаг 4. Внедрение
3

Тренинг на командообразование «

Тренинг по управлению проектами и

продвижению сообществ «Завтрак с лидером»
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Тренинг на постановку целей и выбор будущей 

траектории развития «Открытый микрофон»

Тренинг на развитие «Сторителлинг, или как

научиться рассказывать о себе так, чтобы быть

интересным»
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Модель наставничества 
«учитель-ученик-ученик»

4

Коммуникативная игра на умение

договариваться в команде «Кто похитил

Джулио?»

Мастер класс

«Командообразование. Создай

команду своей мечты»

Коммуникативная игра на

умение договариваться в

команде «Кто похитил Джулио?»
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Модель наставничества: «Ученик – учитель (куратор – наставник-

наставляемых) ученик»

Ролевая вариация: ученик старшего класса (лидер класса/ параллели,

инициативный, активный) – ученик младшего класса (может быть как

активный / пассивный

4

Тренинг по тайм-менеджменту «Управляю временем»

Мастер-класс «На пороге будущего. Как стать лидером»?
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4
Модель наставничества: «Ученик – учитель (куратор – наставник-

наставляемых) ученик»

Ролевая вариация: НАСТАВНИК ученик старшего класса (лидер класса/

параллели, инициативный, активный) – НАСТАВЛЯЕМЫЙ ученик

младшего класса (может быть как активный / пассивный

Мастер-класс «На пороге будущего. Как стать лидером»?

Портрет наставника. Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие

образовательные результаты, лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни

школы (конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность).

НАСТАВЛЯЕМЫЙ

АКТИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ
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5«Механика» внедрения 
компонента наставничества

Модель «ученик (наставник) – ученик (наставляемый)»; учитель – куратор 

наставляемых)

Учитель (куратор

наставников – активной

группы детей старших

классов)

Ученик старшего класса

(НАСТАВЛЯЕМЫЙ

НАСТАВНИК)

ПОСРЕДНИК = ЗВЕНО 

ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ

Ученик младшего класса

(НАСТАВЛЯЕМЫЙ)

Этап постсопровождения проекта «Созвездие лидеров»

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСТАВНИКА И НАСТАВЛЯЕМОГО –

«РАВНЫЙ – РАВНОМУ» / «ЛИДЕР – ПАССИВНЫЙ»
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5«Механика» внедрения 
компонента наставничества

•Участники проекта 
«Созвездие 
лидеров»

Мотивацио
нная 

встреча

•Анкетирование о 
мотивации

•Интервью с 
учителем-
куратором

Сбор 
заявок

•3 обучающих 
встречи в неделю

•Модули с блоком 
обучения

Обучение 
наставников

•п

Формировани
е группы 

наставляемых
Проведение 
мероприятий 
наставниками 

Обратная 
связь от 

наставников и 
наставляемых

Учитель (куратор наставников – активной группы детей старших классов)

ПОСРЕДНИК = ЗВЕНО ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ



Область применения 
проекта наставничества

29

• Классные часы;

• Внеурочная / Внеурочная работа;

• Мероприятия школьного сообщества;

• Краткосрочное или целеполагающее наставничество;

• Выездные мероприятия, совместное создание продукта;

• Создание клуба по интересам с лидером-наставником

• Мероприятия школьного информационно-библиотечного

центра

5



Педагогические эффекты
наставничества
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Для наставника (ученика) Для наставляемого (ученика)

1. Завоевывают репутацию профессионалов в области

наставничества

1. Имеют высокий уровень осведомлённости в сфере

мягких навыков и имеют положительную оценку в

вопросе использования их в своей учебной практике;

2. Пробуют реализовать себя в сфере наставничества,

например, в качестве руководителя, аналитика,

преподавателя-эксперта

2. Обладают перечнем изученных метапредметных

компетенций и готовы обучать ими для более

старшей/младшей целевой аудитории;

3. Получают возможность увидеть новые пути решения

учебных и внеучебных задач;

3. Количественный и качественный рост успешно

реализованных образовательных и культурных

проектов;

4. Развивают собственные навыки управления и

другой большой комплекс психолого-педагогических

навыков;

4. Перспективный вариант для преемственности: в

будущем могут сами стать наставниками для младших

классов

6



Результаты деятельности 
наставнической пары

31

Количественные показатели: Качественные показатели:

1. В долю наставничества вовлечено не менее 25%

участников проекта на этапа постсопровождения проекта;

2. Участниками интенсива разработано и успешно

апробировано не менее 10 проектов разного формата и

тематической направленности в сфере надпрофессиональных

и сквозных компетенций; проекты соответствуют экспертной

оценке;

3. На этапе сбора «обратной связи» от участников средняя

результативность уровня освоения soft-skills и корпоративных

навыках составляет не менее 8.5 баллов;

4. На этапе сбора «обратной связи» от участников средний

показатель информированности о soft-skills составляет не

менее 7.5 баллов.

5. Средний балл опросника, отражающего уровень

эмоциональной вовлечённости, познавательного интереса о

проведённом мероприятии составляет 9 баллов.

1. У обучающихся Лицея сформирована учебная и

профессиональная потребность в использовании

полученных знаний о новых компетенциях в будущей

профессии;

2. Для обучающихся Лицея определены наиболее

приоритетные направления собственного развития над

повышением корпоративных и сквозных компетенций;

3. Эмоциональная и кооперативная рефлексия

показывает, что у обучающихся сформирован

познавательный интерес и эмоциональная

вовлечённость к планированию собственного

карьерного трека.

6



Способы обратной связи

32

Как

6
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Способы обратной связи
6



Мы должны развивать способность видеть в других
не то, какие они в настоящее время, а то, кем они
могут стать. (Махатма Ганди)
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