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ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

межмуниципальной методической лаборатории  

«Лучшие практики наставничества в 

предпрофессиональной и профессиональной подготовке» 

19 ноября 2021 года на базе МАОУ «Академический 

лицей» города Магнитогорска состоялась межмуниципальная 

методическая лаборатория «Лучшие практики 

наставничества в предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке».  

В работе лаборатории приняло участие 135 человек, в 

том числе, онлайн из 6 муниципалитетов Челябинской 

области (Варненский район, Чесменский район, 

г.Южноуральск, г.Озерск, с. Коелга). 

В ходе лаборатории руководители и педагогические 

работники общеобразовательных образовательных 

организаций, представители государственных органов 

управления образованием обсудили вопросы организации 

наставничества в системе общего среднего образования: 

актуальность технологий наставничества в связи с 

необходимостью поиска более эффективных технологий 

повышения качества образования, эффективности 

предпрофессиональной подготовки обучающихся; подходы к 

решению актуальных проблем развития практик 

наставничества и педагогического менторинга; современные 

модели наставничества, особенности подготовки и обучения 

наставников. 

Участники встречи подчеркнули влияние технологии 

наставничества на максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание 

условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации. 
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Участники межмуниципальной лаборатории отметили, 

необходимость усиления внимания к процессам внедрения 

наставничества с точки зрения: 

 разработки типовых локальных актов, инструктивно-

методических материалов сопровождающих работу 

наставников с учетом развития различных форм 

наставничества («ученик-ученик», «работодатель-ученик», 

«студент-ученик»), в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия;  

 особенности подготовки и обучения наставников; 

 создания системы мотивации наставников на уровне 

государственно-общественного управления; 

 поиска действенных направлений и форм интеграции 

профессионального и среднего общего образования в 

развитии наставничества и менторства, в том числе, на 

основе сетевого взаимодействия. 

По результатам работы межмуниципальной 

лаборатории принято решение: 

1. С целью концептуализации успешного опыта 

наставничества, его популяризации и обеспечения 

общественно-профессиональной экспертизы, 

разрабатываемых участниками лаборатории материалов 

провести межмуниципальную конференцию по обсуждению 

современных тенденций наставничества и презентации 

лучших практик. 

2. Для повышения эффективности 

предпрофессионального и профессионального образования 

способствовать развитию процессов интеграции 

профессионального и среднего общего образования.  

3. Способствовать внедрению механизмов сетевой 

формы взаимодействия по вопросам развития 

наставничества, в том числе, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства. 
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Уважаемые коллеги! 

организаторам межмуниципальной методической лаборатории  

«Лучшие практики наставничества в предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке» 

для руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций  

в рамках деятельности региональной инновационной площадкой 

по теме «Наставничество как ведущий механизм реализации 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся многопрофильного лицея» 

для дальнейшей работы важно знать Ваше мнение 

 

Дата проведения: 19.11.2021 г. 

1. Пополнился ли Ваш педагогический и управленческий 

инструментарий по обсуждаемой проблематике? 

А) Да                                         Б) Нет 

2. Перечислите Ваши самые яркие впечатления: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Пополните портфель участников межмуниципальной 

методической лаборатории новыми идеями: 

«точки роста» (перспективы и 

возможности) 

«точки кипения» (текущие 

трудности, поиск  путей выхода ) 
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Рефлексия: Способствует ли представленная в рамках 

межмуниципальной методической лаборатории практика 

наставничества реализации следующих тезисов? 

Абсолютно не согласен  Полностью согласен 

Тезис 1. Реализация программы наставничества повышает 

желание обучающихся посещать образовательную 

организацию.  

Тезис 2. Реализация программы наставничества развивает 

метанавыки (системное мышление, критическое 

мышление, креативное мышление, кооперация, 

сетевая грамотность, эмоциональный интеллект) 

обучающихся. 

Тезис 3. Реализация программы наставничества повышает 

уровень удовлетворенности от своей работы. 

Тезис 4. Реализация программы наставничества повышает 

уровень благоприятной эмоциональной атмосферы в 

школьном коллективе. 

 Тезис 5. Реализация программы наставничества развивает 

метанавыки (критическое мышление) педагогов. 

Тезис 6. Реализация программы наставничества повышает 

понимание собственного будущего у обучающихся, 

уровень осведомленности о профессии или 

организации у наставляемого. 

 


