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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА



Идея: создание системы наставничества

как эффективного условия организации

профессионального самоопределения

учащихся.

ВЫСТРАИВАНИЕ   ТРАЕКТОРИИ   РАЗВИТИЯ

Цель: создание продуктивной модели наставничества в

образовательной организации при ведущей роли реализации

адресных авторских программ, ориентированных на раннее

профессиональное самоопределение обучающихся в условиях

дуального образования.

Подбор  продуктивных механизмов реализации внедрения наставничества

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК: 

Отсутствие разработанного алгоритма взаимодействия внутри наставнических пар (групп), обеспечивающих индивидуальный подход, направленных 

на раннее самоопределение обучающихся 

 отработка алгоритмов управленческих действий для эффективного внедрения наставничества в

образовательной организации;

 переход от одноразовых, эпизодических консультаций к запланированным систематическим формам

взаимодействия;

 создание алгоритма взаимодействия внутри наставнических пар (групп) с учетом возрастных особенностей

учащихся;

 сопровождение и поддержка наставников, способных создавать условия для формирования профессиональных

предпочтений обучающихся, ориентированных на специфику региона.

2022г.

Несформированность компетенций у педагогов- наставников, развивающих мотивацию учащихся на приобретение рабочих специальностей, 

релевантных  в  Челябинской области  
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ нормативных документов федерального и регионального уровня.

Подбор сотрудников, способных обеспечить продуктивное взаимодействие в организации наставнической

деятельности. Создание банка наставников.

Разработка программы интенсивного обучения для сотрудников, которых планируется привлечь к

наставнической деятельности.

Проведение интенсивного обучения для сотрудников, включенных в состав группы наставников

образовательной организации.

Использование мотивационных механизмов в работе с сотрудниками, ориентированными на практику

наставничества.

Разработка локальных актов, регламентирующих основные направления деятельности наставничества.

Формирование наставнических групп в соответствии с действующими в образовательной организации

моделями наставничества.

Создание условий для разработки программ наставничества на основе применения Конструктора

программ каждым наставником.

Контроль и корректировка наставнической деятельности.

2022г.



Промежуточный результат деятельности второго этапа эксперимента: создание авторских адресных программ 

Переход от одноразовых, эпизодических консультаций к запланированным систематическим формам 

взаимодействия в виде адресных авторских программ

Программы наставничества: «Адресная помощь учителю»,

«Траектория успеха учителя» (модель «учитель – учитель»)

Программы наставничества: «Олимп 120», «Обучаясь сам, обучаю

других», «Маршрут успеха», «Пробуй навык» – компетенция «Токарные и

фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Обучаясь сам, обучаю других»

(модель «учитель – ученик»)

Программы наставничества: «Школа наставничества «Your mentor»,

«Молодежка» (модель «ученик – ученик»)

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОРИЕНТРОВАННЫХ НА 

СПЕЦИФИКУ РЕГИОНА

ДУАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Объектный ПУЛ –

набор готовых к использованию методических продуктов 

Программы наставничества «Индекс релевантных профессий»,

«Совершенствуй навык» - компетенция «Токарные и фрезерные работы на

станках с ЧПУ», «Совершенствуй навык» - компетенция «Лазерные

технологии», «Карьерная Профнавигация» (модель «учитель –

мастер производственного обучения - ученик»)»

2022г.



АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 5 -7 КЛАСС

КОМПЛЕКС 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ВСТРЕЧ

Выявление запросов 

наставляемого.

«Портфель мечты»

ВСТРЕЧА-
ЗНАКОМСТВО И 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Ориентирование наставляемого 

на специфику экономики 

Челябинской области исходя из 

интересов учащихся.

ПРОБА

Конструирование игры 

«Ходилка»

Выбор темы проекта, 

ориентированного на 

востребованную рабочую 

профессию.

Рефлексия.

ИТОГОВАЯ 
ВСТРЕЧАПреодоление разрыва между 

теорией и практикой, 

организация практико –

ориентированной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве  лицея.

«Олимп 120»

Мастер – классы экспертов

«Молодые профессионалы»  

Конкурсное движение
ЗАДАЧА: определение

выраженности

профинтереса

школьников
Олимпиадное движение 

«Маршрут Успеха»

«Индекс релевантных профессий»

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Проблема: 

мотивация к 

саморазвитию 

Создание алгоритма взаимодействия внутри наставнических пар (групп) с учетом возрастных особенностей учащихся

5 -7 КЛАСС2022г.



КОМПЛЕКС 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ВСТРЕЧ

Понимание  ожидания 

наставляемого от 

взаимодействия. 

ВСТРЕЧА-
ЗНАКОМСТВО И 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Поддержка формирования и 

реализации индивидуальной 

образовательной траектории, 

ориентированной на специфику 

экономики Челябинской 

области исходя из интересов 

учащихся.

ПРОБА

Осознанный выбор 

экзаменов и выбора 

получения дальнейшего

образования.

Рефлексия.

ИТОГОВАЯ 
ВСТРЕЧАДеятельность  на площадках 

Try-a-skill (попробуй навык) 

по выбранным рабочим 

компетенциям.

Организация 

профессиональных проб на 

площадках сетевых 

партнеров. 

Программа «Профнавигация»,

5 профессий 

Федеральный проект

«Профессионалитет», 1 профессия

Сопровождение участия в движении 

«Молодые профессионалы»,  11 компетенций  

Муниципальный конкурс «Я выбираю», 

15 компетенций  

ЗАДАЧИ: формирование

обоснованного профнамерения

школьника; расширение

возможностей приобретения

профессиональных

компетенций посредством

системы дуального обучения

43%  

выпускников 9 

классов 

поступают в 

средние 

специальные 

учреждения 

на рабочие 

специальности 

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

«Совершенствуй навык» - компетенция

«Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ»

«Совершенствуй навык» -

компетенция «Лазерные технологии»

«Пробуй навык» – компетенция

«Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ»

«Карьерная Профнавигация»

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 8 -9 КЛАСС

Создание алгоритма взаимодействия внутри наставнических пар (групп) с учетом возрастных особенностей учащихся

2022г.
8 -9 КЛАСС



КОМПЛЕКС 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ВСТРЕЧ

Обсуждение ожиданий от 

выбранной карьерной 

перспективы. 

ВСТРЕЧА-
ЗНАКОМСТВО И 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОБА

Осознанный выбор 

экзаменов и выбор 

профессии, 

ориентированной на 

специфику экономики 

Челябинской области .

Рефлексия.

ИТОГОВАЯ 
ВСТРЕЧА

Сопровождение участия в движении 

«Молодые профессионалы»  

Олимпиадное движение

Профессиональная подготовка

квалифицированных

рабочих по профессии «Портной»

ЗАДАЧА: формирование

профессиональных

компетенций на основе

сформированных

профнамерений и пути

реализации адресного

маршрута учащегося

46%  

выпускников 11 

классов 

поступают на 

инженерные 

специальности 

ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

«Олимп 120»

«Школа наставничества» 

«Обучаясь сам, обучаю других» 

«Сопровождение Woridskills»

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  на 

площадках 

Try-a-skill (попробуй 

навык) 

Выстраивание индивидуальной 

траектории развития исходя из 

сформированных 

профессиональных 

предпочтений, 

ориентированных на запросы 

экономики региона.    

Создание алгоритма взаимодействия внутри наставнических пар (групп) с учетом возрастных особенностей учащихся

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 10-11 КЛАСС

2022г.

10-11 КЛАСС



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАПИСАНИЯ ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА 

КЛЮЧЕВОЙ РИСК:
формальный подход к

реализации целевой

модели наставничества

Продуктивные «точки» создания адресных авторских программ наставничества

Порядок (стандарт) необходимых
условий для оптимизации процесса
составления программ
наставничества с использованием
бережливых технологий

Повышение уровня адресности программ.

Участие в реализации целевой модели наставничества большего количества педагогов.

Сокращение времени на составление программ.

Сокращение 

времени

Содержательные компоненты «бережливых технологий», 

использованных для оптимизации процесса создания программ

1. Разработанный алгоритм материального
поощрения педагогов – наставников.

2. Проведение методического интенсива
«Конструктор программ наставничества».

3. Работа в методическом конструкторе
(шаблоне) при написании программы
наставничества.

4. Взаимодействие куратора и педагога при
проверке программы наставничества
(корректировка программы на месте)

ЭФФЕКТЫ: 

2022 г.



Сопровождение и поддержка наставников, способных создавать условия для формирования профессиональных 

предпочтений обучающихся, ориентированных на  специфику региона2022г.

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ»



ПРОДУКТЫ   ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ

Порядок «Оптимизация процесса создания программ наставничества»

Методический продукт «Конструктор программ наставничества».

Методические рекомендации «Применение конструктора программ

наставничества в учебном заведении».

2022г.

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОРИЕНТРОВАННЫХ НА 

СПЕЦИФИКУ РЕГИОНА



ПЛОЩАДКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ АКТИВНОСТЕЙ  / 

HARD SKILLS   профессиональные, технические компетенции, базовые для получения рабочих специальностей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Реализация программ наставничества 
(«учитель – ученик»):

«Олимп 120», «Обучаясь сам, обучаю других», 

«Маршрут успеха», «Пробуй навык»– компетенция «Токарные 

и фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Реализация программ наставничества 

(«учитель – мастер производственного

обучения  -ученик»):

Реализация программ 
наставничества («ученик – ученик»):

«Школа наставничества «Your mentor»»,

«Молодежка» 

35% -

214ч.

14% -

86ч.

10% -

61ч.2022г.

«Индекс релевантных профессий», «Совершенствуй навык» -

компетенция «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Совершенствуй навык» - компетенция «Лазерные технологии», 

«Карьерная Профнавигация» 

Увеличилось количество вовлеченных в различные формы наставничества участников образовательного процесса, из них учащихся 5-11 классов до 52,5%.

Увеличилось количество разработанных и реализуемых программ наставничества, включающих метапредметные связи, формирование функциональной и

коммуникативной грамотности: 2021- 7 программ, 2022г. -12 программ.

Выполнены количественные показатели в полном объеме заявительных документов.

Созданы и апробированы авторские методические продукты (Порядок «Оптимизация процесса создания программ наставничества», Методический продукт

«Конструктор программ наставничества», Методические рекомендации «Применение конструктора программ наставничества в учебном заведении». )

Разработанные методические продукты востребованы в региональной образовательной среде.



 результативность участия 

школьников в конкурсах 

профориентационной 

направленности

 стабильность интересов 

участников 

образовательного 

процесса к реализации 

программ наставничества

 показатели выбора 

учащимися рабочих 

профессий, 

релевантных в 

Челябинской области

 увеличение спектра участия 

в компетенциях движения  

«Молодые профессионалы» 

как результат 

сотрудничества наставника 

и ученика

 увеличение базы сетевого 

партнерства (в 

количественных и 

качественных показателях)  

2

8

«Журналистика», «Инженерный дизайн»,

«Конструирование и моделирование из простейших

материалов», «Обеспечение информационной

безопасности», «Преподавание в начальных классах»,

«Робототехника Arduino», «Флористика».

11

158

114

36%

НАЛИЧИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЛЬТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

316

321

43%

15

2022г.



Разработаны совместно с сетевым партнером «МАОУ «СОШ №
24 г. Челябинска» программа наставничества «Адресная помощь
педагогам» (модель «учитель – учитель») и программа
наставничества «Обучаясь сам, обучаю других» (модель «учитель
– учитель»).

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

03.03.2022г. проведен интенсив по проектированию программ

наставничества для команд – кураторов муниципальных
инновационных площадок проекта психолого-

педагогических классов.

 Подписано 6 договоров о сетевой реализации целевой модели

наставничества (образовательные организации г. Челябинска № 3,

24, 86, 106, 116, 148).

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА 

2022г.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

20-21.10.2022г. проведена стажировка для руководящих и педагогических
работников Челябинской области «Опыт реализации модели наставничества
в движении WorldSkills как одно из условий раннего профессионального
самоопределения»

17.02.2022г. в рамках городского методического объединения учителей
информатики» представлен опыт работы по теме «Навигация в профессию
и наставничество в условиях школьной программы»

28.02.2022г. проведен областной вебинар для педагогов Челябинской области
и Российской Федерации «Программы наставничества, обеспечивающие
раннее профессиональное самоопределение по сквозным рабочим
профессиям»

15.02.2022г. проведен мастер – класс для педагогов города Челябинска по
теме «Решение проблемы раннего профессионального самоопределения
обучающегося в рамках работы классного руководителя»

15.04.2022г. состоялась проектно – исследовательская сессия «Идеи,
преобразующие мир» для учащихся и педагогов МАОУ «СОШ № 24 г.
Челябинска» в рамках подписанного договора о сетевом взаимодействии

30 
чел.

25 
чел.

20 
чел.

324 
чел.

2022г.

30 
чел.



ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Май 2022г. - областной конкурс «Лучшие практики

организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения» среди

образовательных организаций в 2022 году (Практика

ранней педагогической поддержки

профессионального самоопределения обучающихся

1-7 классов «ПРОФнавигация» – 3 место, практика

общеобразовательной организации по

организационно – педагогическому сопровождению

обучающихся 8-11 классов «Технология успеха» – 1

место)

Июнь 2022г. - областной конкурс лучших практик

внедрения бережливых технологий в

образовательных организациях Челябинской

области. (Проект по теме «Оптимизация процесса

создания программ наставничества»- 1 место)

Сентябрь 2022г. - муниципальный этап

регионального конкурса профессионального

мастерства научно – методических материалов

«Новой школе – новые стандарты 2022г.» (Модель

наставничества «Учитель – учитель» - 1 место,

программа наставничества «Адресная помощь

педагогам» - 1 место, программа наставничества

«Траектория успеха учителя» - 2 место)

Октябрь 2022г. - Всероссийский конкурс

профессионального мастерства «Воспитать человека»

(Практика «Хочу - Могу – Надо - Ценность» – 2 место)

Сентябрь 2022г.- региональный форум

«Современная школа – современный наставник»

(Раздел «Я знаю, как...» - Программа

наставничества «Индекс релевантных

профессий», программа наставничества

«Маршрут Успеха»)

2022г. - высокая оценка проведённых вебинаров, мастер

– классов, стажировки (Анкетирование участников)

Октябрь 2022г. - Всероссийский форум лидеров

ученического самоуправления «Территория Успеха»

(Программа наставничества «Молодёжка» (модель

«ученик – ученик»)



ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА

ПОБЕДИТЕЛЬ – «Возможности

автоматизации на примере систем

дозатора дезинфицирующего

средства с автоматизированным

управлением и ультразвукового

устройства для измерения

расстояния»

ТОП 100 

образовательных 

организаций 

юниорского 

движения 

«Молодые 

профессионалы»

2021-2022 уч. год

(г. Москва) 

Национальный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

г. Москва

Бронзовая медаль

(лазерные технологии)
Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» 

Две бронзовые медали

(аддитивное производство, 

ювелирное дело)

Муниципальный конкурс 

«Я выбираю»

15 призовых мест  

Международная олимпиада 

по финансовой безопасности г. Сочи

2 место 

79 наставляемых 5-9 классов за высокие результаты в техническом

направлении по итогам 2021-2022 уч.г.г. были поощрены путешествием

по Южному Уралу в рамках федерального проекта

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» - победитель 

«Техника и технология»

Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Интеллектуалы XXI 

века»

«Технология моды», «Веб-дизайн и разработка», 

«Журналистика», «Инженерный дизайн», «Конструирование и 

моделирование из простейших материалов», «Лазерные 

технологии», «Обеспечение информационной безопасности», 

«Предпринимательство», «Преподавание в начальных 

классах», «Прототипирование», «Робототехника Arduino», 

«Флористика», «Электроника».



ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭКПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

УЧЕНИЧЕСКАЯ  ЭКПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

92 % -295 ч.

В АНКЕТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ – 72 ЧЕЛ.

В АНКЕТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ – 321 ЧЕЛ.

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

11 % -35 ч.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

89 % -286 ч.

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

8 % - 26 ч.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

84 % -60 ч.

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

16 % -12 ч.
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭКПЕРТНАЯ 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА

В АНКЕТИРОВАНИИ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ – 321 ЧЕЛ.

2022г.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Реализация совместных 

программ наставничества

Челябинский 

механико-технологический техникум

***

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА 

Разработаны совместные  программы 

наставничества «Адресная помощь 

педагогам»  (модель «учитель – учитель») и 

«Обучаясь сам, обучаю других» (модель 

«учитель – учитель»)

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

Приобретение практических 

навыков наставляемых и 

наставников опыта 

использования инструментов 

«Бережливого производства»

Образовательный центр «Смена»

РАНХиГС

Челябинский филиал
Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

(естественно- технологический факультет)

***

2022г.



Диссеминация (обобщение) успешных практик наставничества, обеспечивающих 
раннее профессиональное самоопределение обучающихся

Специфика наставничества в современной школе.

Нормативные основы моделей наставничества в условиях

дуального образования, обеспечивающих раннее

профессиональное самоопределение по сквозным рабочим

профессиям, релевантным в Челябинской области.

Навигация в профессию и наставничество в

условиях школьной программы.

Модели наставничества в условиях дуального образования,

обеспечивающие раннее профессиональное

самоопределение по сквозным рабочим профессиям,

релевантным в Челябинской области.

Всероссийская научно – практическая интернет – конференция

Международные научно – практические конференции

ВАК -1

РИНЦ-3
Модель наставничества «Учитель – ученик» в технологическом

лицее в условиях дуальности как компонента подготовки

обучающихся к востребованным рабочим специальностям

региона.

ВАК

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

2022г.

2022г.



на сайте лицея https://licey120.ru/региональная
инновационная площадка/о ходе реализации инновационного
проекта

на сайте Министерства образования Челябинской области
https://minobr74.ru/press/item/8972

на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования»
https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya

в социальных сетях Школьного медиахолдинга г. Челябинск
РROнас о реализации проекта
https://vk.com/@pronas.online-nastavnikiktooni

на сайте Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитать человека» https://xn--
80aaebobrug0aehzqb4f4d.xn--p1ai/#

36

3

5

4

3

2022г.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3
на телеканалах  Южного Урала ttps://ural1.tv/articles/40827/, 

https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-ot-23-09-

2022/istoriya-rodnogo-kraya-v-syuzhete-vystavka-

chelyabinska-azbuka/

2021г.

72

8

1

1

1

https://licey120.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
https://minobr74.ru/press/item/8972
https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya
https://vk.com/@pronas.online-nastavnikiktooni
https://воспитатьчеловека.рф/
https://ural1.tv/articles/40827/
https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/nashe-utro-ot-23-09-2022/istoriya-rodnogo-kraya-v-syuzhete-vystavka-chelyabinska-azbuka/


ПЕРСПЕКТИВЫ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- создание сообщества образовательных организаций,

обеспечивающих раннее профессиональное самоопределение

обучающихся по сквозным рабочим профессиям, релевантным в

Челябинской области;

ТОЧКИ РОСТА
2023г.

-диссеминация (обобщение) успешных практик

наставничества, обеспечивающих раннее профессиональное

самоопределение обучающихся;

-проведение фестиваля «Лучшие практики

наставничества, обеспечивающие раннее

профессиональное самоопределение обучающихся по

сквозным рабочим профессиям, релевантным в

Челябинской области».

2023 ГОД – ГОД 

ПЕДАГОГА И 

НАСТАВНИКА



СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ   РАННЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 
ПО СКВОЗНЫМ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ, РЕЛЕВАНТНЫМ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Тел./Факс  (351) 772-25-73, 

Е-mail: licey120@mail.ru

Сайт: https://licey120.ru/

mailto:licey120@mail.ru

