
Реестр программ по реализации целевой модели "Наставничество как ведущий механизм реализации предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся многопрофильного лицея" 

Направление Основная  программа Наименование  подпрограмм Ролевая модель 

Цифровой куратор 

(инженерно-

технологическое 

направление) 

«Наставничество как ведущий 

механизм реализации 

предпрофессионального и 

профессионального 

образования обучающихся 

инженерно-технологического 

направления подготовки 

(математика, информатика, 

технология, физика, 

астрономия)» 

1. «Предпрофессиональная подготовка обучающихся 9-11 

классов школ города Магнитогорска по ИТ-направлению 

средствами реализации моделей наставничества»  

 «работодатель-ученик.      
"ученик-ученик".                    

2. «Реализация профессионального образования «Цифровой 

куратор» в контексте наставничества  

"ученик-ученик".  

"учитель-ученик" 

3. «Формирование готовности обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности»  

"учитель-ученик-ученик" 

"Учитель-ученик" 

"Учитель-ученик" 

4. «Олимпиадная подготовка обучающихся по физико-

математическим дисциплинам»  

"учитель-ученик" 

"ученик-ученик"  

Естественнонаучное 

направление 

«Наставничество как ведущий 

механизм реализации 

предпрофессионального и 

профессионального 

образования обучающихся 

естественно-научного 

направления подготовки 

(биология, химия, география и 

физика)» 

«Развитие межпредметных навыков при организации проектной 

деятельности в контексте реализации наставничества», 

"учитель-ученик" 
"ученик-ученик"  

«Реализация моделей наставничества в ходе учебной и научно-

исследовательской работы обучающихся естественнонаучного 

направления 

"учитель-ученик" 

"ученик-ученик"  

Система экологического волонтерского наставничества 

лицеистов «ЖИТЬ В СТИЛЕ ЭКО » 

"учитель-ученик" 

"ученик-ученик"  

Наставничество как ведущий механизм реализации 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся по программе «Лаборант химического анализа» 

"учитель-ученик" 

 «работодатель-ученик.      

"ученик-ученик»          

Класс психолого-

педагогической 

направленности 

«Наставничество как ведущий 

механизм реализации пред-

профессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся направления 

«Во-жатый»  

Программа наставничества «ученик - ученик» в рамках 

реализации проекта «Психолого-педагогического направления 

«Школа наставничества» 

"ученик-ученик".                   

Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

в рамках предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся при реализации программы 

наставничества 

"учитель-ученик" 

 



 «Развитие метапредметных компетенций при организации 

проектной деятельности в контексте реализации 

наставничества» 

"учитель-ученик» 
 "ученик-ученик"  

«Формирование и развитие навыков работы с детским 

коллективом, как механизм предпрофессиональной подготовки 

обучающихся» 

"учитель-ученик» 
 "ученик-ученик"  

«Формирование критического мышления и «soft skills» в рамках 

организации профориентационной работы в системе школьного 

образования»  

"учитель-ученик» 
 "ученик-ученик"  

«Реализация моделей наставничества в ходе учебной и 

олимпиадной работы обучающихся направления «Вожатый» 

"учитель-ученик» 
 

Воспитание и 

социализация 

ШИБЦ как ресурс развития и 

сопровождения среды 

наставничества в МАОУ 

«Академический лицей» 

ШИБЦ как информационный агент среды наставничества 

МАОУ «Академический лицей» 

"учитель-ученик" 

«ученик-ученик"  

ШИБЦ как институт обучения надпрофессиональным и 

корпоративным компетенциям (soft-skills / «мягких навыков») 

обучающихся по направлению по «Наставничество» 

"учитель-ученик» 
 "ученик-ученик"  

ШИБЦ как учебная среда олимпиадной подготовки по русскому 

языку и литературе, проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

"учитель-ученик " 

«ученик-ученик"  

Ресурсы наставничества по модели «учитель – учитель» в 

рамках деятельности коммуникативной площадки «Линейка» 

"учитель-учитель" 

 

С содержанием программ можно ознакомиться на официальном сайте МАОУ «Академический лицей» https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/office 


