
Администрация города Магнитогорска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

 
455038  Челябинская область г. Магнитогорск, пр. Ленина 124/3. Тел. (3519)40-31-20 

‘эл.адрес: lyceum_masu@mail.ru 

 

О проведении серии вебинаров 

по теме «Наставничество как ведущий механизм 

реализации предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся многопрофильного лицея» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Региональная инновационная площадка МАОУ «Академический лицей», 

реализующая научно-прикладной проект по теме «Наставничество как ведущий механизм 

реализации предпрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 

многопрофильного лицея» приглашает вас 15 ноября 2021 с 14.00 до 16.00 часов принять 

участие в серии вебинаров, которая будет организована в online формате. 

В рамках вебинаров планируется обсуждение вопросов, связанных с внедрением целевой 

модели наставничества в практику работы образовательной организации, реализующей 

программы углубленного изучения ряда предметов в классах различной профильной 

направленности в качестве механизма предпрофессиональной и профессиональной подготовки.  

Мы приглашаем руководителей образовательных организаций и организаций сетевых –  

партнеров, заместителей руководителя, кураторов программ наставничества, педагогов, 

реализующих программы основного и среднего общего образования, педагогов – наставников 

Челябинской области и Российской Федерации принять участие в вебинарах, будем готовы к 

обсуждению любых актуальных вопросов, касающихся темы вебинара. Программа вебинара 

№1 (приложение 1), Программа вебинара №2 (приложение 2) 

Для участия в серии вебинаров просим вас пройти по ссылке: 
https://youtu.be/PAMJz8v5WFk 

Для регистрации на вебинары и получения сертификата участника вебинара 

необходимо до 13.11.2021г. прислать на электронную почту (lyceum_masu@mail.ru) 

направление. Форма направления (приложение 3,4). 

Просим вас на каждый из вебинаров направления присылать отдельно как в 

сканированном виде (с печатью и подписью руководителя), так и в текстовом 

формате. 

Дата проведения 15 ноября 2021г. Время проведения вебинаров:  

Вебинар №1 - 14.00-14.40 

Вебинар №2 - 15.00-16.00 

Формат проведения: online 

Контактная информация: 8 (3519) – 40- 31 -20, 

электронная почта (lyceum_masu@mail.ru) 

  

https://youtu.be/PAMJz8v5WFk


 

Приложение 1 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Академический лицей» города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Вебинара №1 по теме: 

«Представление образовательной системы многопрофильного лицея, 

основанной на применении различных форм наставничества как 

ведущего механизма реализации предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся». 
 

Дата проведения: 15 ноября 2021 

Время проведения: 14.00 – 14.40 

Формат проведения: онлайн 

Место проведения: МАОУ «Академический лицей»  

Бесплатный сертификат участника 

  



Программа вебинара №1  

 

Время Содержание Выступающий  

14.00-

14.40 

Нормативно-правовое обеспечение 

внедрения целевой модели 

наставничества в практику работы 

лицея при организации 

предпрофессиональной подготовки и 

профессионального обучения; 
Смушкевич Л.Н., директор МАОУ 

«Академический лицей», к.п.н., 

Почетный работник системы общего 

образования РФ 

Степашкова Е.Н., заместитель 

директора МАОУ «Академический 

лицей» 

Образовательная система лицея как 

многоуровневая и 

многофункциональная обогащенная 

среда для развития способностей и  

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС  ОО и ФГОС СОО на основе 

интеграции ресурсов сетевого 

взаимодействия и наставничества; 

«Проектный офис» как организационно 

- управленческая структура реализации 

инновационного проекта. 

  



Приложение 2 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Академический лицей» города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Вебинара №2 по теме  

«Содержание портфеля проектов целевой модели «Наставничество как 

ведущий механизм реализации предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся многопрофильного лицея» 
 

Дата проведения: 15 ноября 2021 

Время проведения: 15.00 – 16.00 

Формат проведения: онлайн 

Место проведения: МАОУ «Академический лицей»  

Бесплатный сертификат участника 

  



Программа  

 

Время Содержание 

15.00 – 

15.05 

Смушкевич Л.Н., директор МАОУ «Академический лицей», к.п.н., Почетный 

работник системы общего образования РФ 

15.05 – 

15.25 

Наставничество как ведущий механизм реализации предпрофессионального и 

профессионального образования обучающихся инженерно-технологического 

направления. Литвин А.В., к.п.н., учитель информатики 

15.25 -

15.40 

Наставничество как стратегически значимый элемент предпрофессиональной 

подготовки обучающихся естественно-научного профиля лицея,  

Барышникова Н.И., к.б.н., учитель биологии 

15.40-

16.00 

Практика наставничества как инструмент формирования надпрофессиональных 

навыков обучающихся Маклаков АС, учитель русского языка 

 Подведение итогов. Ответы на вопросы. Комментарии 

  



Приложение 3  

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

===================================================================== 

Оформляется на бланке образовательной организации 

Заверяется подписью и печатью руководителя 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

На участие в вебинаре №1 по теме: «Представление образовательной системы 

многопрофильного лицея, основанной на применении различных форм 

наставничества как ведущего механизма реализации предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся». 

 

Дата проведение: 15.11.2021г. 

Тема вебинара  _______________________________________________________________ 

 

№ ФИО 

(полностью по 

паспорту) 

Должность  Образовательное 

учреждение (по 

уставу) 

Территория  Электронная 

почта для 

получения 

ссылки и 

сертификата 
      
      
      

 

 

 
 Директор  

МП 

___________________________  

 

 

 

lyceum_masu@mail.ru / Просьба направления присылать как в сканированном 

виде (с печатью и подписью руководителя), так и в текстовом формате. 

 

  



БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

===================================================================== 

Оформляется на бланке образовательной организации 

Заверяется подписью и печатью руководителя 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

На участие в вебинаре №2 по теме «Содержание портфеля проектов целевой модели 

«Наставничество как ведущий механизм реализации предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся многопрофильного лицея» 
 

Дата проведение: 15.11.2021г. 

 

 

№ ФИО 

(полностью по 

паспорту) 

Должность  Образовательное 

учреждение (по 

уставу) 

Территория  Электронная 

почта для 

получения 

ссылки и 

сертификата 
      
      
      

 

 

 
 Директор  

МП 

___________________________  

 

 

 

lyceum_masu@mail.ru / Просьба направления присылать как в сканированном 

виде (с печатью и подписью руководителя), так и в текстовом формате. 

 

 

 


