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Введение 
 

 

В 2022 году ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образования» 

осуществляет научно-методическое сопровождение 46 регио-

нальных инновационных площадок, обеспечивающих отработ-

ку новых технологий и содержания обучения и воспитания (да-

лее – РИП) по 9 направлениям:  

– Проектная школа «Практики будущего». 

– Целевая модель наставничества обучающихся для органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

щеобразовательным программам общего образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися. 

– Духовно-нравственная культура народов России. 

– Эффективные практики педагогической работы с низкомо-

тивированными и слабоуспевающими школьниками. 

– Создание модели инклюзивного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра. 

– Психолого-педагогические классы как механизм профес-

сионального самоопределения и предпрофессионального раз-

вития. 

– Экологическое образование: концепция новой образова-

тельной модели. 

– Бережная цифровая образовательная среда для дошколь-

ников. 

– Проектное управление инклюзивным образованием в до-

школьном образовательном учреждении. 

В состав сборника вошли материалы региональных иннова-

ционных площадок по двум направлениям второго и третьего 

года, которые имеют опыт концептуализации и представления 

результатов инновационной деятельности в различных форма-

тах и на различных информационных площадках. Образова-

тельные организации неоднократно проводили вебинары и ста-

жировки для педагогических работников Челябинской области 

по теме инновационной деятельности, систематически пред-

ставляют опыт в виде научных публикаций в базах данных ВАК 
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и РИНЦ, а также публикаций в СМИ и социальных сетях. 

В 2021–2022 годах указанными региональными площадками 

подготовлено 19 научных публикаций: 9 – в журналах, входя-

щих в перечень ВАК, 9 публикаций – в базе данных РИНЦ и 1 –

в международных базах данных Web of Science и Scopus.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед данными общеоб-

разовательными организациями, является разработка практико-

ориентированных материалов, которые могут без значительных 

трансформаций быть реализованы в иных условиях развития 

и функционирования. Региональные инновационные площадки 

при подготовке практико-ориентированных продуктов руковод-

ствовались такими критериями инновационной деятельности, 

как воспроизводимость, востребованность, прозрачность 

и обоснованность пути получения инновационного знания, ти-

ражируемость инновации. В предлагаемом сборнике публику-

ются методические материалы, которые могут использовать об-

разовательные организации, реализующие основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

В структуре сборника два раздела, соответствующих двум 

направлениям деятельности региональных инновационных 

площадок второго и третьего года. 

Раздел 1. Целевая модель наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам общего образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися. 

Раздел 2. Проектная школа «Практики будущего». 

Представленные в сборнике материалы условно можно под-

разделить на две группы:  

– методические материалы для руководителей и замести-

телей руководителей образовательных организаций для ис-

пользования при проектировании образовательной деятель-

ности;  

– методические материалы для различных категорий педаго-

гических работников, которые могут быть использованы ими 

при организации образовательной деятельности в урочное 

и внеурочное время.  
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В целом предложенные читателю материалы отражают 

управленческие и педагогические практики управления каче-

ством общего образования.  

Содержание материалов сборника может быть использова-

но руководящими и педагогическими работниками общего 

образования, а также научно-педагогическими работниками 

образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования при реализации дополни-

тельных профессиональных программ, ориентированных 

на развитие профессионального мастерства руководителей 

и педагогических работников образовательных организаций. 

Также материалы сборника могут быть использованы руково-

дителями общеобразовательных организаций в качестве обра-

зовательных кейсов во внутриорганизационном повышении 

квалификации с целью формирования проектной культуры 

педагогических работников. 

Более подробную информацию о деятельности региональ-

ных инновационных площадок, а также ознакомиться с научно-

методическими продуктами инновационной деятельности мож-

но на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Сеть НПП» 

(http://ikt.ipk74.ru/) – подраздел «Деятельность региональных 

инновационных площадок» (https://ikt.ipk74.ru/services/1012/).  

 

 

http://ikt.ipk74.ru/
https://ikt.ipk74.ru/services/1012/
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РАЗДЕЛ 1. 

Целевая модель наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам 

общего образования, в том числе 

с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися 
 

 

1.1. Наставничество как ведущий механизм 

реализации предпрофессиональной 

и профессиональной подготовки обучающихся 

многопрофильного лицея 

Региональная инновационная площадка: муниципальное ав-

тономное общеобразовательное учреждение «Академический 

лицей» города Магнитогорска. 

Контактные данные: 455038, Челябинская область, г. Магни-

тогорск, пр. Ленина, 124/3; электронный адрес: lyceum_masu@ 

mail.ru; телефон: +7 (3519) 40-31-20; сайт инновационной прак-

тики: https://lycmgn.educhel.ru/  

Цель и задачи инновационной практики  

Цель: реализация модели образовательной системы, осно-

ванной на использовании целевых моделей наставничества как 

ведущего механизма реализации предпрофессиональной подго-

товки и профессионального обучения, в том числе с примене-

нием лучших практик обмена опытом между различными субъ-

ектами образовательного процесса в условиях многопрофиль-

ного лицея; 

Задачи:  

– создание условий для повышения качества освоения учеб-

ных предметов на углубленном уровне за счет внедрения целе-

вых моделей наставничества, ориентированных, преимуще-

ственно, на подготовку лицеистов к последующему осознанно-

му личностному и профессиональному самоопределению, воз-

mailto:lyceum_masu@mail.ru
mailto:lyceum_masu@mail.ru
https://lycmgn.educhel.ru/
https://lycmgn.educhel.ru/
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можности их дальнейшего успешного профессионального обу-

чения и профессиональной деятельности; 

– внедрение системы эффективного воспитательного воздей-

ствия и обмена личностным, жизненным, профессиональным 

опытом для каждого участника целевой модели наставничества 

в процессе образовательной деятельности, предусматривающей, 

в том числе, и применение ресурса сетевого взаимодействия; 

– совершенствование образовательной среды лицея в части 

создания условий для раскрытия лидерского, творческого, про-

фессионального потенциала обучающихся и педагогов через 

создание инфраструктурных компонентов, способствующих 

формированию сквозных метакомпетенций обучающихся, не-

обходимых как для успешного освоения модулей программ 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки, так 

и для формирования «гибких» / «сквозных» компетенций или 

soft skills (мягких навыков), корпоративных компетенций, необ-

ходимых для дальнейшей профессиональной самореализации.  

Описание инновационной практики 

Нормативно-правовым основанием деятельности инноваци-

онной площадки является законодательство Российской Феде-

рации в сфере образования: Федеральный государственный об-

разовательный стандарт ООО и СОО, Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации до 2025 года, Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации». Возможность сочетания профессио-

нального обучения с одновременным получением среднего об-

щего образования обеспечивается применением ст. 73 «Закона 

об образовании» – 273-ФЗ и подкрепляется требованиями 

ФГОС СОО: «Предметные результаты освоения ООП на углуб-

ленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию». Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» регламентируется 

деятельность образовательных организаций в части сочетания 

обучения по основным общеобразовательным программам 

и программам профессионального обучения. 
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В основе инновационной практики региональной площадки 

лежит идея создания и реализации образовательной модели пред-

профессиональной подготовки и профессионального обучения 

лицеистов, осваивающих Основную общеобразовательную про-

грамму среднего общего образования (далее – ООП СОО), инте-

грированную с основными образовательными программами про-

фессионального обучения (программой профессиональной подго-

товки по профессии «вожатый», программой профессиональной 

подготовки по профессии «помощник консультанта в области раз-

вития цифровой грамотности», программой профессиональной 

подготовки по профессии «лаборант химического анализа»). Реа-

лизация ООП СОО МАОУ «Академический лицей» предусматри-

вает изучение отдельных предметов на углубленном уровне: мате-

матики, информатики, русского языка, английского языка, эконо-

мики, права, биологии, химии, а также курсов профильной и про-

фессиональной направленности. Наставничество в данной модели 

является тем универсальным механизмом, посредством которого 

возможно достижение поставленных целей. Реализуемая образо-

вательная модель с применением различных ролевых моделей 

наставничества «учитель – ученик», «ученик – ученик», «работо-

датель – ученик», «студент – ученик» (https://lycmgn.educhel.ru/ 

activity/rip/about) не только способствует повышению качества 

профильного образования, так как практико-ориентирована, 

направлена на развитие компетенций и метакомпетенций обуча-

ющихся как основы успешной личной и профессиональной само-

реализации в современных условиях, но и выступает как системо-

образующее основание. Прохождение обучающимися профессио-

нального обучения одновременно с получением среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основании ли-

цензии на профессиональное обучение под регистрационным но-

мером № ОО35-01235-74/00189403, полученной МАОУ «Акаде-

мический лицей» 05.07.2022. 

Методологическими и концептуальными основами реализу-

емой инновационной практики являются основные положения 

системно-деятельностного, личностно ориентированного, ком-

петентностного подходов и методологии (целевой модели) 

наставничества. 

https://lycmgn.educhel.ru/%0bactivity/rip/about
https://lycmgn.educhel.ru/%0bactivity/rip/about
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Системно-деятельностный подход, являясь методологиче-

ской основой федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, на уровне среднего общего об-

разования обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию, в том числе профессиональному 

обучению; 

– проектирование и конструирование развивающей образо-

вательной среды образовательной организации, индивидуаль-

ных образовательных траекторий развития обучающихся на ос-

нове реализации программ учебных предметов, курсов на про-

фильном уровне и программ профессионального обучения; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе при реализации модулей программ профес-

сионального обучения. 

При реализации Основной образовательной программы сред-

него общего образования учитывается личностно ориентирован-

ный подход, который обеспечивает учет психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окру-

жающей действительности, других людях и самом себе, готов-

ности руководствоваться ими в деятельности; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, профессионального модуля; его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и со-

циально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теорети-

ческим проблемам, к способам познания и учения, к самостоя-

тельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышле-

ния, овладением научной терминологией, ключевыми понятия-

ми, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повы-

шением требовательности к самому себе; углублением само-
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оценки; большим реализмом в формировании целей и стремле-

нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустраци-

ям, усилением потребности влиять на других людей. 

Интеграция среднего общего образования и профессио-

нального обучения формирует у обучающихся необходимые 

профессиональные компетентности, способствующие разви-

тию тех личностных качеств, которые необходимы совре-

менному человеку: компетентность в области информацион-

ных технологий, коммуникативная компетентность, культура 

общения и т. д.  

Идея профилизации и ориентации на осознанное профессио-

нальное самоопределение обучающихся является содержательной 

основой всей концепции лицейского образования. Уже на уровне 

основного общего образования (5–7-й классы) имеет место про-

фильная направленность на основании выбора и желания обуча-

ющихся, которая находит свое логическое продолжение в про-

граммах предпрофессиональной подготовки (8–9-й классы) и за-

вершается на уровне среднего общего образования (10–11-й клас-

сы) профессиональным обучением.  

Целевая модель наставничества стала органичным дополне-

нием действующей в лицее модели образовательной системы, 

основанной на интеграции воспитания и социализации обуча-

ющихся через профильную направленность лицейского образо-

вания и позволила рассматривать возможность полной вклю-

ченности контингента обучающихся лицея в развитие програм-

мы наставничества не только на уровне образовательного 

учреждения, но и на уровне муниципалитета и региона. 

Важнейшим условием реализации данной модели является 

механизм социального партнерства и сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями, вузами, учреждениями 

науки. Так, в процессе проведения активных форм взаимодей-

ствия – региональных проектно-аналитических сессий, научно-

практических конференций для обучающихся старших классов 

по профилю вуза, профильных смен, профессиональных проб 

на базе вузов-партнеров (ЮУГМУ. ЮУРГУ, ЮУРГАУ, МГТУ 

им Г. И. Носова) – возникли и эффективно работают на дости-

жение цели различные вариации ролевых моделей наставниче-

ства: «студент – ученик», «работодатель – студент – ученик». 
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Значимым элементом модели «Наставничество как ведущий 

механизм реализации предпрофессиональной и профессио-

нальной подготовки обучающихся многопрофильного лицея» 

(рис. 1) является наработанная эффективная практика делового 

сотрудничества с предприятиями бизнеса и производства в реа-

лизации образовательных проектов, социально значимых для 

муниципалитета и региона.  

 

Рис. 1. Модель «Наставничество как ведущий механизм реализации 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки  

обучающихся многопрофильного лицея» 

 

Реализуемая региональной инновационной площадкой мо-

дель предпрофессиональной подготовки и профессионального 

обучения с включением в педагогический процесс различных 

ролевых моделей наставничества требует создания специаль-

ной обогащенной образовательной среды, которая, кроме лабо-

раторной, информационной, аудиторной и т. п. базы собствен-

ного учреждения, включала бы ресурсную базу, в том числе 

и кадровую, сетевых партнеров.  

Таким образом, предпрофессиональная и профессиональная 

подготовка обучающихся с использованием механизма наставни-

чества, реализуемая в лицее в условиях обогащенной профориен-
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тационной образовательной среды (рис. 2), способствует не только 

повышению качества образования, но и создает необходимые 

условия для развития компетенций и метакомпетенций обучаю-

щихся как основы успешной личной и профессиональной саморе-

ализации.  
 

 
 

Рис. 2. Обогащенная профориентационная образовательная 

среда МАОУ «Академический лицей» 

 

Школьный информационно-библиотечный центр лицея (далее – 

ШИБЦ) создан в рамках реализации инновационной практики как 

инфраструктурный элемент обогащенной образовательной среды в 

целях обеспечения права участников образовательных отношений 

на пользование библиотечно-информационными ресурсами не 

только своего образовательного учреждения, но и организаций-

партнеров (https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/office). ШИБЦ обес-

печивает информационно-методическую, профориентационную, 

наставническую, образовательную, культурно-просветительскую, 

досуговую и справочно-библиографическую функции, которые 

представлены в трех направлениях деятельности:  

– как информационно-просветительский агент информаци-

онной образовательной среды региональной инновационной 

https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/office


15 

 

площадки МАОУ «Академический лицей» по направлению 

«Наставничество»;  

– как ресурсный центр наставничества в предпрофессио-

нальной и профессиональной подготовке обучающихся;  

– как просветительский центр по реализации психолого-педаго-

гических и надпрофессиональных компетенций (soft skills / «мяг-

ких навыков») обучающихся в направлении «Наставничество».  

Компетентностный подход в данной образовательной модели 

выступает как системообразующее основание и предполагает ор-

ганизацию работы по профессиональному самоопределению обу-

чающихся осуществлять на всем протяжении лицейского образо-

вания и ее результат рассматривать с точки зрения формирования 

полноценного субъекта профессионального и личностного само-

определения, со сформированной готовностью к самостоятельно-

му целеполаганию, самостановлению и саморазвитию. 

Результаты инновационной практики 

1. Критериями успешности результатов инновационного 

проекта выступают следующие индикативные показатели: из-

меримое улучшение показателей, обучающихся в образователь-

ной и социальной сферах (повышение качественной успеваемо-

сти по профильным предметам, по программам предпрофес-

сиональной и профессиональной подготовки; доля обучающих-

ся, выбирающих предметы профильной направленности в рам-

ках государственной итоговой аттестации; доля обучающихся, 

продолживших обучение на уровне среднего общего образова-

ния соответственно профилю обучения; доля обучающихся – 

участников программ, отражающих сформированность мета-

предметных навыков и метакомпетенций, положительной ди-

намикой количества обучающихся, осваивающих программы 

профессионального обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество обучающихся, осваивающих программы 

профессионального обучения 

в МАОУ «Академический лицей» 

Название программы профессионального 

обучения 

2021/22  

учебный год 

2022/23  

учебный год 

«Помощник консультанта в области 

развития цифровой грамотности» 

21 чел. 26 чел. 
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Название программы профессионального 

обучения 

2021/22  

учебный год 

2022/23  

учебный год 

«Вожатый» 24 чел. 24 чел. 

«Лаборант химического анализа» 24 чел. 27 чел. 

 

Положительными результатами реализации модели настав-

ничества при осуществлении предпрофессиональной подготов-

ки и профессионального обучения лицеистов выступают коли-

чественные показатели реализованных программ наставниче-

ства и процент охвата этими программами обучающихся 

(https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/office). 

По результатам анкетирования наставляемых наблюдается по-

вышение уровня мотивированности (86%) и осознанности в во-

просах получения гибких и корпоративных навыков, необходимых 

для вступления в полноценную трудовую деятельность. 

Количественный рост успешно реализованных образова-

тельных, научно-исследовательских, читательских и других 

культурных проектов обучающимися (общее число составило 

23 проектных работы).  

У обучающихся сформирована активная гражданская пози-

ция в рамках развития медиасообщества школьного информа-

ционно-библиотечного центра. 

Процентное число учеников, планирующих стать наставни-

ками для младших школьников по развитию гибких навыков 

в 2022/23 учебном году проекта, составило не менее 30%, а об-

щая доля вовлеченных обучающихся от всего проекта настав-

ничества – 75%.  

У обучающихся сформирована осознанная позиция, необхо-

димая для выбора образовательной траектории и будущей про-

фессиональной реализации. 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика:  

1. Обучающиеся 9–11-х классов МАОУ «Академический 

лицей». 

2. Руководители образовательных организаций, педагоги 

и сетевые партнеры образовательных организаций, участвую-

щих в организации предпрофессиональной подготовки и про-

фессионального обучения.  

https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/office
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Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики (краткое описание, реквизиты или выходные данные) 

1. Статьи, отражающие опыт реализации инновационной 

практики: 

– Наставничество как ведущий механизм реализации рос-

сийского образования обучающихся / Л. И. Савва, Е. В. Косто-

марова, А. В. Литвин // Гуманитарные технологии в современ-

ном мире : сборник статей X Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти главного ре-

дактора научного журнала «Современная коммуникативистика», 

доктора педагогических наук профессора Оскара Яковлевича 

Гойхмана (19–22 мая 2022 года), Светлогорск /сост.: Л. М. Гонча-

рова, Т. В. Нестерова, Э. А. Китанина. – Калининград : Полигра-

фычъ, 2022. – 440 с. – ISBN 978-5-6048007-5-1  

– Использование 3D-технологий в инженерной подготовке 

учашихся в школе / А. И. Норец, П. А. Труфанов // Технологи-

ческое образование в системе «Школа – Колледж – Вуз»: тра-

диции и инновации : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Воронеж, 24 марта 2022 года / 

науч. редактор Н. Ф. Бабина. – Воронеж : Воронежский госу-

дарственный педагогический университет, 2022. – С. 147–153. – 

EDN JYNEFX.  

Коммуникативная компетентность в контексте наставниче-

ства: модель «студент – ученик» / Д. В. Ведерко (науч. рук. 

Л. Н. Чурилина) // «Благословенны первые шаги...» : сб. работ 

молодых исследователей / Науч.-исслед. словарная лаборатория 

НИИ ист. антропологии и филологии ; каф. рус. яз., общ. языко-

знания и массовой коммуникации МГТУ им. Г. И. Носова ; под 

ред. д-ра филол. наук, проф. С. Г. Шулежковой (гл.), канд. фи-

лол. наук А. А. Осиповой. – Магнитогорск : Изд-во Магнито-

горского гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2022. – Вып. 16. – 

185 с. – ISBN 978-5-9967-2596-0 

2. Сайт структуры проектного управления инновационной 

площадкой «Офис проектов» (https://lycmgn.educhel.ru/activity/ 

rip/office). 

3. Разработанные инновационной площадкой нормативно-

правовые основания инновационной деятельности (https:// 

lycmgn.educhel.ru/activity/rip/docs). 

https://lycmgn.educhel.ru/activity/%0brip/office
https://lycmgn.educhel.ru/activity/%0brip/office
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4. Информационные листовки, рекламные презентации, бук-

леты, брошюры для информирования о проекте классных руко-

водителей и обучающихся (https://clck.ru/gvv6d);(https://clck.ru/ 

gvv6n); (https://clck.ru/gvvAj). 

5. Конспекты занятий, сценарии проведения открытых меро-

приятий в рамках два образовательных модулей («Карьерный 

лекторий» и «Марафон компетенций будущего»). 

6. Перечень опросов и анкет для самооценивания (рефлексии 

наставляемых и наставников) обучающимися по итогам уча-

стия в программе (https://clck.ru/gvvHA). 

7. Форма для проведения анкетирования среди обучающихся 

(https://clck.ru/gvv3K). 

8. Реестр наставников и наставляемых среди обучающихся 

МАОУ «Академический лицей» и механика внедрения и распре-

деления ролей наставничества (https://lycmgn.educhel.ru/activity/rip/ 

about), (https://clck.ru/gvvAX). 

9. Видеоролик о разработанном обучающимися-наставниками 

мероприятии «Будущее и карьера» (https://clck.ru/gvvM8). 

10. Отчетный видеоролик о Форуме (https://clck.ru/gvvEQ); фо-

тоотчет о Форуме (https://vk.com/album-206872433_284085865); 

интервью с обучающимися наставниками и наставляемыми, ста-

тья на официальном сайте МАОУ «Академический лицей» «Наше 

время – время наставничества» (https://clck.ru/gvvE4); фотоотчет 

о мероприятиях, результаты промежуточного анкетирования 

об удовлетворенности программой наставничества. 

11. Отчетный видеоролик о профильной смене с участие 

обучающихся-наставников (https://clck.ru/gvvJe). 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики: 

– кадровые: обучающиеся 10-го класса, мотивированные на 

обучение по программе ООП СОО, интегрированной с про-

граммами профессионального обучения; педагоги профильных 

дисциплин, прошедшие специальную подготовку по програм-

мам профессионального обучения / специалисты организаций-

партнеров, имеющие педагогическое образование и опыт рабо-

ты в данной профессии; 

– программно-методические: методические продукты 

МРООП ЧИППКРО о внедрении методологии наставничества; 

https://clck.ru/gvv6d
https://clck.ru/%0bgvv6n
https://clck.ru/%0bgvv6n
https://clck.ru/gvvHA
https://clck.ru/gvv3K
https://clck.ru/gvvAX
https://clck.ru/gvvM8
https://clck.ru/gvvEQ
https://vk.com/album-206872433_284085865
https://clck.ru/gvvE4
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методические продукты МУДПО «Центр повышения квалифи-

кации и информационно-методической работы» г. Магнито-

горск; курсы повышения квалификации в рамках реализации 

целевой модели «Наставничество»; 

– материально-технические: учебные аудитории, предмет-

ные лаборатории, конференц-зал / актовый зал, библиотека, 

информационные стенды; 

– информационные: электронные читательские библиотеки; 

официальный сайт ШИБЦ; группа и официальный сайт в соци-

альной сети «ВКонтакте»; образовательная платформа настав-

ничества «Ментори» (ведение тетради наставника);  

– мотивационные: система диагностики и мониторинга вос-

питательной системы; разработка положения о стимулировании 

деятельности учащихся и педагогов;  

– организационно-деятельностные (сетевые): методические 

объединения классных руководителей, педагогов доп. образования, 

Совет руководителей Ассоциации «Образовательное содруже-

ство», Совет старшеклассников, родительский университет. 

Наличие условий для масштабируемости инновационной 

практики: организационные: образовательная среда, в которой 

планируются или уже реализуются программы наставничество 

по модели «ученик – ученик»; создание системы диагностики 

обучающихся (направленной на оценку уровня развития soft 

skills); создание условий для реализации практик наставниче-

ства; разработка системы диагностики soft skills, включая кри-

терии и показатели оценивания, оценочные формы и пр.; разра-

ботка программы; разработка типовых заданий для развития 

soft skills; отбор методов и приемов развития soft skills для до-

стижения определенных образовательных результатов. 

Команда практики: научный руководитель инновационной 

площадки – директор МАОУ «Академический лицей», к. п. н., 

Л. Н. Смушкевич. Группа разработки – зам. директора МАОУ 

«Академический лицей»: Е. В. Костомарова, Г. Я. Мочалина, 

Е. В. Сергеева, Е. Н. Степашкова; руководители проектов: 

Н. И. Барышникова, А. С. Маклаков, П. А. Труфанов, Н. С. Фроло-

ва; А. Г. Обоскалов, к. п. н., доцент, проректор по методической и 

организационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования». 
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1.2. Оптимизация процесса деятельности 

системы наставничества 

в образовательном учреждении 

Региональная инновационная площадка: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 

г. Челябинска».  

Региональная инновационная площадка по направлению 

«Целевая модель наставничества обучающихся для организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-

образовательным программам общего образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обуча-

ющимися». 

Тема: «Создание и реализация модели наставничества 

в условиях дуального образования, обеспечивающей раннее 

профессиональное самоопределение по сквозным рабочим 

профессиям, релевантным в Челябинской области». 

Контактные данные: 454071, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Бажова, дом 32. Адрес в сети Интернет (официаль-

ный сайт): https://licey120.ru/. Адрес электронной почты: 

licey120@mail.ru. Телефон: (354) 772-25-73. 

Цель: содействие в разработке системы наставничества в обра-

зовательной организации, направленной на разработку, внедрение, 

возможность необходимой корректировки уникальных программ 

наставничества, ориентированных на профессиональное само-

определение обучающихся и повышение эффективности настав-

нической деятельности в области ранней профориентации. 

Задачи: 

1. Организация участия педагогов в реализации целевой 

модели наставничества для достижения целевых показателей 

национального проекта «Образование».  

2. Создание методической основы для разработки и реализации 

программ наставничества, отражающих специфику общеобразо-

вательных организаций.  

3. Разработка методических практик (программ наставниче-

ства), отражающих специфику региональных особенностей, 

направленных на раннее профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

https://licey120.ru/
mailto:licey120@mail.ru
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4. Обучение кураторов наставничества для сопровождения 

использования программного продукта, в том числе с целью 

проведения стажировок для руководящих работников и педа-

гогов. 

5. Сокращение времени при подготовке программы настав-

ничества. 

Описание инновационной практики. Одна из важнейших за-

дач школы, прописанная в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования, поддер-

живает основные цели и приоритетное направление нацио-

нальных проектов – формирование самостоятельной личности, 

подготовленной и способной к моменту окончания образова-

тельной организации к самостоятельной жизни. 

Таким образом, формируется основная задача современного 

образования, которую можно определить следующим образом: 

как подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути.  

Для достижения поставленной задачи в образовательной ор-

ганизации необходимо создать условия, которые включают ин-

дивидуализацию обучения, приоритетность дуального обуче-

ния; раннюю профессиональную ориентацию; предпрофиль-

ную подготовку в основном общем образовании; профильную 

подготовку в среднем общем образовании. 

Выбор профессионального направления развития, ориента-

ция на освоение практических основ деятельности по выбран-

ному направлению на раннем уровне в системе образования – 

ключевая тенденция, направленная на обеспечение качествен-

ной подготовки кадров.  

В целях реализации раннего профессионального самоопре-

деления и развития обучающихся внедряется модель наставни-

чества «Учитель – ученик», определяющая формирование эф-

фективной системы поддержки в самоопределении и професси-

ональной ориентации на раннем жизненном этапе обучающих-

ся образовательной организации в возрасте от 10 лет. 

Для продвижения наставничества в образовательной орга-

низации необходимо выявить и разрешить противоречие 

между значимостью раскрытия максимального потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной лич-
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ной и профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности, с одной стороны, и низкой 

оценкой данной работы, выраженной в недостатке времени 

на нее, и слабой подготовке наставников в этой области, 

с другой стороны.  

Устранение противоречий в организации наставничества 

в образовательной организации возможно при соблюдении сле-

дующих условий: 

1) переход от одноразовых, эпизодических консультаций 

к запланированным систематическим встречам; 

2) повышение роли (приоритета) большинства педагогов, 

выступающих в качестве наставников; 

3) создание системной и комплексной работы по развитию 

наставничества в образовательной организации; 

4) сопровождение и поддержка наставников, способных со-

здавать условия для формирования эффективной системы под-

держки, самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся с 10 лет. 

Содержание, результат и оценка деятельности наставника 

и наставляемого в сфере образования регламентируются про-

граммой наставничества, поэтому ценность работы каждой 

группы по программе имеет особую значимость.  

На начальном этапе организации наставнической деятельно-

сти организаторы наставничества лицея, разрабатывая про-

граммы, столкнулись с проблемой формирования единой струк-

туры программы наставничества, поскольку в методологии, 

определяющей целевую модель наставничества обучающихся 

для организаций, даны лишь примерные ориентиры создания 

программы наставничества. 

В процессе коллективного изучения данного вопроса сформи-

ровалось понимание, что программа наставничества – это ком-

плекс мероприятий и формирующих их действий, направленных 

на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого 

в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. Ра-

бота над созданием программ привела к следующему выводу, что 

программы наставничества должны быть узконаправленными, со-

ставлены для раскрытия каждого выбранного направления дея-

тельности с участием разных педагогов, разносторонней деятель-
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ности наставников для организации единства в наставничестве 

в образовательной организации. 

Для исключения риска формального подхода к реализации 

целевой модели наставничества, который может повлечь за со-

бой отсутствие результата предлагаемых индикативных 

показателей национального проекта «Образование» к 2024 году 

(не менее 70% обучающихся и педагогов образовательных 

организаций должны быть вовлечены в различные формы 

наставничества), с учетом больших временных затрат педагогов 

на написание программ наставничества для собственной дея-

тельности, необходим такой алгоритм организации наставниче-

ства в лицее, который позволит в едином формате выразить 

уникальные направления деятельности каждого наставника 

и наставляемого.  

Наставническая деятельность дает возможность более тесного 

сотрудничества учителя и ученика во взаимодействии в настав-

нической паре. Если же подход к созданию системы взаимодей-

ствия, отражаемый в программе наставничества, формален, 

не имеет общего взаимодействия с системой наставничества в 

учебном учреждении, то создание и реализация модели настав-

ничества повлечет за собой некоторые ключевые риски: 

1) внедрение наставничества, как неоплачиваемого направ-

ления деятельности педагога, и, как следствие, отказ педагогов 

от участия в наставнической деятельности; 

2) отсутствие понимания необходимости организации 

наставнической деятельности, именно на основании программ 

наставничества, адаптированных для конкретного образова-

тельного учреждения; 

3) формальный подход к разработке программ наставниче-

ства; 

4) отсутствие четкого понимания алгоритма построения про-

грамм наставничества в условиях деятельности образователь-

ной организации. 

В целях устранения возможных рисков, для организации 

наставнической деятельности каждым педагогом в едином об-

разовательном пространстве предлагается Конструктор про-

грамм наставничества, который предоставляет возможность со-

здания единых программ. 
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Однако до момента применения Конструктора организато-

рам наставничества необходимо: 

1) изучить нормативные документы; 

2) выявить сотрудников, способных к организации настав-

нической деятельности; 

3) подготовить программу интенсивного обучения для со-

трудников, которых планируется привлечь к наставнической 

деятельности; 

4) провести интенсивное обучение, включающее мотивиру-

ющие аспекты для сотрудников, включенных в состав группы 

наставников образовательной организации; 

5) предложить выбранным сотрудникам подтвердить свое 

участие в программе; 

6) организовать разработку локальных актов, учитывающих 

особенности деятельности образовательной организации, инте-

ресов обучающихся-наставляемых, их законных представите-

лей и учителей-наставников; 

7) сформировать группы «наставник – наставляемый(ые)»; 

8) организовать разработку программ наставничества каждым 

наставником на основе применения Конструктора программ. 

Таким образом, Конструктор применяется как способ управ-

ления перечисленными выше рисками и решения возможных 

проблем с помощью простых структурных действий, включа-

ющих в себя:  

1) проведение интенсивного обучения педагогов перед нача-

лом организации деятельности по написанию программ 

наставничества; 

2) изучение нормативных актов, регулирующих наставниче-

скую деятельность:  

3) разработку документов, определяющих материальные 

формы поощрения педагогов-наставников и педагогов, участ-

вующих в программе; 

4) применение разработанного алгоритма-шаблона для со-

здания программы наставничества на основе исследования 

возможностей образовательной организации; 

5) организацию наставнической деятельности разной 

направленности в целях решения основной задачи общего об-

разования и объединения деятельности учебного заведения. 
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Результаты инновационной практики 

Сокращение времени разработки, создания и утверждения 

программ наставничества на 72%. 

Оптимизации процесса написания программ наставничества 

в сокращенном временном промежутке позволит большинству 

педагогов принять участие в реализации целевой модели 

наставничества. 

Организованная деятельность в программах наставничества 

послужит вовлечению не менее 70% обучающихся и педагогов 

образовательных организаций в различные формы наставниче-

ства и достижению целевых показателей национального проек-

та «Образование» к 2024 году. 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика, – руководящие и педагогические работники образова-

тельных организаций, реализующие и участвующие в програм-

мах наставничества. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики 

1. Разработан стандарт «Оптимизация процесса создания 

программ наставничества» в рамках применения бережливых 

технологий, который состоит из 4 этапов: 

– первый этап – разработанный в образовательной организа-

ции алгоритм материального поощрения педагогов-настав-

ников; 

– второй этап – проведение методического интенсивного 

обучения «Конструктор программ наставничества»;  

– третий этап – разработка программ наставничества в мето-

дическом Конструкторе; 

– четвертый этап – взаимодействие при проверке программы 

наставничества куратора и педагога (корректировка программы 

на месте). 

2. Создан методический продукт «Конструктор программ 

наставничества», который позволит общеобразовательным 

организациям проектировать и реализовать программы 

наставничества с учетом специфики образовательной орга-

низации, особенностей контингента обучающихся в соответ-

ствии с целевой моделью наставничества (Е. Р. Айчувакова, 

И. В. Трегуб).  
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3. Созданы методические рекомендации «Применение кон-

структора программ наставничества в организации наставниче-

ства в учебном заведении» (Е. Р. Айчувакова, М. Ю. Пашкова, 

Г. В. Зайцева, И. В. Трегуб, Л. Н. Чипышева).  

4. Разработаны программы наставничества: 

– программа наставничества «Пробуй навык» – компетенция 

«Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

(А. С. Васильев, Е. Р. Айчувакова, И. В. Трегуб; 

– программа наставничества «Олимп 120» (Ю. Ю. Курылева; 

– программа наставничества «Индекс релевантных профес-

сий» (Т. А. Рогачева, Е. Р. Айчувакова); 

– программа наставничества «Маршрут Успеха» (К. Н. Кня-

зева); 

– программа наставничества «Обучаясь сам, обучаю других» 

(Е. Р. Айчувакова, Г. В. Зайцева (педагоги МБОУ «Лицей № 120 

г. Челябинска»), С. И. Мусина, М. В. Дубровина (педагоги 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»)). 

Наиболее ценным итогом деятельности инновационной 

площадки становится подвижная структура наставнической 

деятельности в образовательной организации, которая поз-

воляет без особых временных затрат корректировать про-

грамму наставничества в случае выявления возможностей 

роста и расширения деятельности с привлечением иных 

участников для использования наилучших форм роста 

наставляемых. 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики не нужны.  

Команда практики  

Работники региональной инновационной площадки МБОУ 

«Лицей № 120 г. Челябинска»: руководители проекта – 

М. Ю. Пашкова, директор, Е. Р. Айчувакова, заместитель ди-

ректора; педагоги-наставники – И. В. Трегуб, учитель рус-

ского языка и литературы, А. С. Васильев, учитель техноло-

гии, Г. В. Зайцева, учитель экономики, Ю. Ю. Курылева, учи-

тель русского языка и литературы, К. Н. Князева, педагог-

психолог, М. Е. Ильина, педагог-организатор, советник по 

воспитанию, Л. А. Пашнина, учитель английского языка, 

Т. С. Долгин, учитель информатики. 
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1.3. Стратегии наставничества 

как механизм социальной адаптации 

учащихся 

Региональная инновационная площадка: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионо-

ва Е. Н.» 

Контактные данные: 454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70 А 

тел.: 256-70-48, e-mail: mou68imrodionovaen@mail.ru; ссылка 

на страницу инновационного проекта сайта ОО: https://school68 

chel.ru/innovations/strategii-nastavnichestva.php. 

Основная идея целевой модели наставничества, реализуемой 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-

нием «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска 

имени Родионова Е. Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 г. Челя-

бинска», школа), заключается в реализации различных моделей 

наставничества, организованных с использованием потенциала 

образовательных партнеров – учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, интеграции общего и допол-

нительного образования, направленных на развитие у обучаю-

щихся навыков XXI века. 

Цель и задачи инновационной практики 

Целью инновационного проекта является создание эффек-

тивной системы наставничества обучающихся, направленной 

на развитие метакомпетенций, способствующих их активной 

социализации и социальной адаптации. 

Для достижения указанной цели: 

– была сконструирована и апробирована модель наставниче-

ства обучающихся;  

– разработана нормативная локальная база, в том числе про-

граммы наставничества, направленные на социальную адапта-

цию школьников; 

– определены и апробированы управленческие и технологи-

ческие механизмы реализации модели, направленные на улуч-

шение качества образования; 

– создана мотивирующая среда интегративного образова-

тельного пространства;  

mailto:mou68imrodionovaen@mail.ru
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– посредством персонифицированного неформального и ин-

формального повышения профессионального мастерства, в том 

числе реализации программы наставничества по модели «учи-

тель – учитель» «ПРОФИ#ПЛЮС», сформирована мотивиро-

ванная педагогическая команда. 

Разработанная система наставничества предусматривает ор-

ганизацию наставничества по таким моделям, как «учитель – 

ученик» с вариациями «учитель – ученик – научный руководи-

тель», «учитель – ученик – мастер», «ученик – ученик».  

Для реализации инновационного проекта используются 

различные механизмы. Так, наставничество по модели «учи-

тель – ученик» реализуется в рамках интегративного образо-

вательного пространства. Модель «учитель – ученик – науч-

ный консультант» организуется через социальное партнер-

ство с ведущими вузами г. Челябинска. Модель «учитель – 

ученик – мастер» предполагает сетевое взаимодействие 

с учреждениями среднего профессионального и высшего об-

разования, учреждениями дополнительного образования де-

тей. Наставничество по модели «ученик – ученик» организу-

ется в рамках школьного научного общества учащихся, кон-

курсной проектной деятельности, деятельности в органах 

ученического самоуправления. 

В рамках целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» с сентября 2021 года реализуются следу-

ющие программы наставничества. 

Программа наставничества «Проекты сегодня – профессия 

завтра» обеспечивает комплексное сопровождение школьников 

на уточняющем этапе профессионального самоопределения, 

дает возможность совершенствовать интеллектуальные проект-

ные и исследовательские компетенции обучающихся, способ-

ствует раскрытию потенциала каждого наставляемого, повы-

шению его мотивации к учебе и улучшению образовательных 

результатов. 

Программа «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» обеспечивает взаи-

модействие ученика и учителя, ученика и мастера образова-

тельной организации-партнера, при котором наставник активи-

зирует личностный потенциал наставляемого, усиливает его 

мотивацию к учебе и профессиональной самореализации. 
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В процессе их взаимодействия происходит прикладное знаком-

ство с профессией.  

Программа наставничества «К успеху – вместе» реализуется 

через организацию практической помощи наставника – обуча-

ющегося 10–11-го класса наставляемому в проектной и иссле-

довательской деятельности.  

В рамках реализации программы «Команда Добра – Мы!» 

на базе теоретических знаний обеспечивается практическая 

подготовка школьников к волонтерской деятельности, и обуча-

ющиеся включаются в решение проблемных социальных ситу-

аций в качестве волонтеров.  

Программа «Содружество – Лидер» направлена на развитие 

личности обучающегося, способного к самоопределению и са-

мовыражению, овладение им лидерских социально значимых 

качеств через включение его в разнообразную содержательную 

коллективную деятельность.  

К началу 2022/23 учебного года в МБОУ «СОШ № 68 г. Че-

лябинска» были разработаны и запущены программы настав-

ничества для следующих целевых аудиторий наставляемых: де-

ти и подростки с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ), младшие школьники, отнесенные к «группе риска», 

педагогически одаренные обучающиеся и/или обучающиеся, 

испытывающие интерес к педагогическим профессиям. 

Цель программы наставничества «СоТРУДничество» – со-

здание условий для подготовки обучающихся с ОВЗ к осо-

знанному выбору профессии в соответствии с их способно-

стями, психофизиологическими данными и потребностями 

общества посредством технологий наставничества и сетевого 

взаимодействия. В рамках реализации программы у настав-

ляемых развиваются социально-бытовая ориентация, осу-

ществляется накопление трудовых и профессиональных уме-

ний и навыков; ими осваиваются активные формы взаимо-

действия со сверстниками, коммуникативные компетенции; 

происходит осознанный выбор наставляемыми дальнейших 

траекторий обучения.  

Актуальность программы наставничества «Я – Ты – Мир» 

заключается в использовании технологий наставничества для 

ранней профилактической работы с детьми «группы риска» по-
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средством формирования и развития внутренних защитных 

факторов обучающихся уровня начального общего образования, 

направленных на нивелирование факторов риска, их готовности 

к разным видам познавательной, физической, коммуникативной 

деятельности, к выполнению различных социальных функций. 

Основным механизмом реализации этой программы является 

сформированное мотивирующее интегративное образователь-

ное пространство.  

Создание условий для выявления педагогически одаренных 

школьников и формирования у них готовности к профессио-

нально-личностному самоопределению в педагогической от-

расли обеспечивает «Клуб будущих педагогов «Открытый 

педкласс». Актуальность и новизна программы заключается в ее 

ориентации на формирование у школьников устойчивого интере-

са к профессии педагога, развитие их познавательной активности 

в части изучения психологии и педагогики, развитие мотиваци-

онной готовности к обучению в профильном психолого-

педагогическом классе / в учреждении среднего или высшего 

профессионального педагогического образования. Особенность 

данной программы заключается в том, что наставляемые 

на определенном этапе становятся наставниками: вожатыми 

и организаторами волонтерской деятельности. Одним из эф-

фективных механизмом реализации Программы наставничества 

является сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 

ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ», ФГАОУ ВО «ЮУРГУ», ФГБОУ ВО 

«ЮУГГПУ». 

В сентябре 2022 года началась и реализация программы 

наставничества «Совместный старт», целью которой являет-

ся создание условий для повышения у обучающихся мотива-

ции к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

и формированию навыков здорового образа жизни посред-

ством использования ресурсов социального партнерства. Ин-

тегративное образовательное пространство и активное соци-

альное партнерство стали основными механизмами достиже-

ния этой цели.  

Таким образом, целевая модель наставничества включает 

в себя внутренний контур реализуемой модели, который опре-

деляется собственными ресурсами школы, и внешний контур, 
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куда входят ресурсы образовательных и социальных партнеров. 

Комплекс ресурсов, сетевое взаимодействие, стратегически вы-

строенная система мероприятий обеспечивает эффективность 

наставничества, направленного на развитие метакомпетенций, 

способствующих активной социализации и социальной адапта-

ции обучающихся.  

Вместе с тем практический опыт реализации наставничества 

обучающихся в системе общего образования недостаточно рас-

пространен и изучен. И именно педагогическое исследование 

в рамках реализации сформированной модели наставничества 

позволяет определить степень ее эффективности. 

Педагогическое исследование «Формирование эффективной 

системы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

направленной на развитие метакомпетенций, способствующих 

их активной социализации и социальной адаптации» направле-

но на формирование эффективной системы наставничества 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, направленной на развитие 

метакомпетенций, способствующих их активной социализации 

и социальной адаптации. На рисунке 1 представлена схема пе-

дагогического исследования. 

Для достижения цели исследования была разработана раз-

вернутая программа, спрогнозированы результаты, заплани-

рованы оценочные процедуры, определены риски реализа-

ции модели наставничества и соответствующие компенсаци-

онные механизмы их нивелирования. На организационном 

этапе были обеспечены все необходимые для реализации мо-

дели наставничества условия: материальные, кадровые, 

научно-методические, финансовые, мотивационные, органи-

зационные. 

В соответствии с программой исследования в октябре 

2021 года были проведены констатирующие срезы, включаю-

щие экспертную (внутреннюю) оценку программ наставниче-

ства, входную диагностику наставляемых и наставников-

учеников, анкетирование родителей, обучающихся для опреде-

ления их субъектной позиции, и зафиксировано исходное со-

стояние процесса. А в мае 2022 года была проведена промежу-

точная диагностика эффективности реализации программ 

наставничества в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 
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Схема педагогического исследования 

 

Рис. 3. Схема педагогического исследования 
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Для обеспечения валидности результатов исследования были 

определены экспериментальная и контрольная группы из числа 

обучающихся одного класса основного общего и среднего об-

щего образования: в экспериментальную группу – обучающие-

ся, входящие в категории наставляемых и наставников, в кон-

трольную группу – обучающиеся, не являющиеся наставляе-

мыми и наставниками. Таким образом, были сформированы 

4 группы: 2 экспериментальные группы (8-е и 10-е классы), 

2 контрольные группы (8-е и 10-е классы). Эффективность реа-

лизации модели наставничества оценивалась по следующим ре-

зультатам экспериментальной и контрольной групп:  

– показатели успеваемости обучающихся (%); 

– показатели психоэмоционального фона обучающихся (%); 

– доля обучающихся, прошедших профориентационные ме-

роприятия, от общего количества обучающихся (%); 

– доля успешно реализованных и представленных результа-

тов проектной и исследовательской деятельности, от общего 

количества обучающихся (%); 

– доля обучающихся, владеющих актуальными компетенциями 

(метакомпетенциями), от общего количества обучающихся (%). 

Уровень эффективности (Уэ) определялся по разности ре-

зультатов экспериментальной (Рэг) и контрольной (Ркг) групп. 

При этом высокий уровень эффективности констатировался при 

разности от 10% и выше, средний уровень – от 6 до 9%, низкий 

уровень – от 3 до 5%.  

По результатам промежуточной диагностики, эффективность 

реализации программ наставничества составила 11%, что соот-

ветствует высокому уровню эффективности. 

В настоящее время доля обучающихся, охваченных настав-

ничеством, составляет 52%. Вместе с тем особое внимание за-

служивают полученные в ходе реализации модели наставниче-

ства системные эффекты, соответствующие региональной по-

литике в области образования: сформированность системы 

профориентационной деятельности, в том числе для обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-инофонов, системность выявления педа-

гогически одаренных школьников, активное развитие волонтер-

ства, превентивная ранняя профилактическая работа с детьми 

«группы риска». 
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Полученный результат педагогического исследования, ука-

занные системные эффекты доказывают наличие в МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» сформированной эффективной си-

стемы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

направленной на развитие метакомпетенций, способствующих 

их активной социализации и социальной адаптации.  

Команда практики 

Авторский коллектив: разработчики инновационной практи-

ки (опыта) – Л. Р. Уторова, директор; О. А. Новикова, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе; Т. В. Пьян-

зина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Т. И. Шелковая, заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе; Т. В. Якубовская, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; Е. В. Нафикова, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; Е. И. Маркина, старший ме-

тодист; Т. Г. Козыренко, методист; специалисты структурного 

подразделения, осуществляющего научно-методическое сопро-

вождение РИП: Н. Е. Скрипова, заведующий кафедрой началь-

ного образования ЧИППКРО, доктор педагогических наук, до-

цент, заслуженный учитель РФ. 

 
 

1.4. Целевая модель института наставничества 

в условиях создания 

комфортной образовательной среды 

для социальной и учебной активности 

обучающихся 

Региональная инновационная площадка: муниципальное ав-

тономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 

г. Челябинска».  

Контактные данные: 454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 

д. 40. Адрес в сети Интернет (официальный сайт): 

http://www.chel67.ru. Адрес электронной почты: chelmou-

67@yandex.ru. Телефон: (351) 263-86-86. 

Цель и задачи инновационной практики 

Цель – максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставника и наставляемого, формирование их социальной 



35 

 

и учебной активности, необходимой для успешной личной и про-

фессиональной реализации в условиях агрессивной конкурентной 

среды, а также создание организационно-педагогических условий 

развития системы наставничества для формирования эффектив-

ной системы педагогической поддержки, самоопределения и про-

фессиональной ориентации всех обучающихся. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

1. Создание педагогической среды для устранения имею-

щихся у учащегося образовательных дефицитов и его подготов-

ки к самостоятельной, осознанной деятельности в рамках ин-

ститута наставничества.  

2. Раскрытие личностного, профессионального потенциала 

каждого учащегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории. 

3. Непосредственное воздействие на формирующуюся лич-

ность, направленное на ее образование, активную социализа-

цию, продуктивное развитие, социальную адаптацию путем пе-

редачи опыта от наставника к наставляемому. 

4. Создание канала эффективного обмена личным и «про-

фессиональным» опытом в рамках субъект-субъектного взаи-

модействия «ученик – ученик», «учитель – ученик». 

5. Формирование открытой и эффективной консолидации 

учащихся в рамках института наставничества, способного ока-

зать комплексную поддержку в учебной деятельности, в кото-

рой выстроены доверительные и партнерские отношения меж-

ду субъектами образовательных отношений. 

Описание инновационной практики 

Наставничество представляется универсальной моделью по-

строения отношений внутри любой образовательной организа-

ции как технология интенсивного развития личности, передачи 

опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, мета-

компетенций и ценностей. В МАОУ «Лицей № 67 г. Челябин-

ска» (далее – Лицей) реализуются такие формы наставничества, 

как: «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Реализация моделей таких форм наставничества взаимосвя-

зана между собой по целям, результатам. Они предусматривают 

единые подходы, инструментарий реализации, т. к. реализуют 

единую цель, которая определена актуальностью решения про-
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блем совершенствования образовательной деятельности, устра-

нения образовательных дефицитов. Специфику организации 

наставнической деятельности в Лицее наглядно представляют 

целевые модели наставничества. Структура целевой модели 

наставничества включает в себя систему условий, ресурсов 

и процессов, необходимых для реализации программ наставни-

чества (рис. 4). 

Цель реализации модели наставничества определена акту-

альностью решения проблем совершенствования образователь-

ной деятельности в Лицее, устранения образовательных дефи-

цитов. Ее формулировка представлена выше. 

Достижение заявленной цели предполагает решение задач, 

условно сгруппированных в три блока: 1) задачи, направленные 

на раскрытие потенциала личности наставника и наставляемо-

го; 2) задачи, направленные на формирование социальной 

и учебной активности обучающихся; 3) задачи, направленные 

на совершенствование организационно-педагогических усло-

вий образовательного процесса. 

В соответствии с поставленными целью и задачами сформу-

лированы в конкретной форме ожидаемые результаты внедре-

ния целевой модели наставничества обучающихся в Лицее: из-

меримое улучшение показателей конкретной образовательной 

организации: образовательных, спортивных, культурных; рост 

числа обучающихся, способных самостоятельно строить инди-

видуальные образовательные/карьерные траектории; повыше-

ние уровня развития личности наставляемого, степени раскры-

тия его потенциала и др. 

Решение поставленных задач, достижение планируемых ре-

зультатов обеспечивает система механизмов, которая определя-

ет основные мероприятия содержательного компонента систе-

мы наставничества: нормативно-правовое оформление про-

граммы в организации (нормативно-правовой механизм); пла-

нирование реализации программы и управление; организация 

системы наставничества с учетом выбранных форм (механизмы 

программно-методические, информационные, сетевого взаимо-

действия); обеспечение ресурсами (кадровые, материально-

технические, финансово-экономические механизмы); психоло-

го-педагогическое сопровождение субъектов наставничества. 
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Рис. 4. Схема целевой модели наставничества обучающихся 

 

Институт наставничества в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябин-

ска» базируется на создании Центра наставничества, обеспечи-

вающего конструктивное межличностное взаимодействие уча-

щихся с целью оказания оперативной помощи путем передачи 

положительного опыта от наставника к наставляемому посред-

ством создания таких специальных педагогических условий.  

В соответствии с направлениями устранения образователь-

ных дефицитов организационная структура Центра включает 

лаборатории (рабочие группы): навыков будущего; лидерства 

и самоуправления; успеха; молодого наставника; исследова-
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Технологический компонент системы наставничества 

направлен на организацию взаимодействия в системе наставни-

чества на этапах реализации программы. Определены эффек-

тивные формы наставнической деятельности и методы обуче-

ния в процессе становления опыта наставника: проблемно-
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идей, мастер-классы и педагогические мастерские. К организа-

ционным актам внедрения наставничества отнесены психодиа-

гностика наставников и наставляемых (входной контроль), вы-

явление уровня развития метакомпетенций наставляемых, вы-

явление уровня образовательных дефицитов у наставляемых, 

практические занятия, тренинг развития коммуникативных 

умений, интерактивные технологии (дискуссии, деловые и ро-

левые игры), психолого-педагогические рекомендации настав-

никам, психодиагностика (выходной контроль). 

Оценочно-диагностический компонент является завершающим 

в процессе наставнической деятельности. Проводится мониторинг 

и оценка эффективности наставнической деятельности в Лицее. 

На основе целевых моделей разработаны программы настав-

ничества обучающихся «учитель – ученик» и «ученик – уче-

ник». Согласно методическим рекомендациям по внедрению 

целевой модели наставничества, реализация программы в Ли-

цее включает семь основных этапов: подготовка условий для 

запуска программы наставничества, формирование базы 

наставляемых, формирование базы наставников, отбор и обуче-

ние наставников, формирование наставнических пар или групп 

и организация их работы, завершение наставничества.  

В 2022 г. новой для лицея стала программа наставничества 

«учитель – учитель» разработанная на период с 01.09.2022 

по 31.05.2023. Ее реализация в Лицее позволит создать условия 

для максимально полного раскрытия потенциала личности мо-

лодых специалистов, необходимого для успешной личной 

и профессиональной самореализации.  

Результаты инновационной практики 

Ключевым результатом инновационной работы стала разработ-

ка программно-методических материалов по внедрению настав-

ничества: Целевые модели наставничества «ученик – ученик» 

и «учитель – ученик»; Программы наставничества «ученик – уче-

ник», «учитель – ученик» на 2021 и 2022 гг., Программы настав-

ничества «учитель – учитель» на период с 01.09.2022 

по 31.05.2023. Сформирован комплекс локальных нормативных 

актов по основным вопросам внедрения наставничества. 

Важнейшим инструментом формирования у школьников ак-

тивной гражданской позиции и ответственности являются 
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наставнические практики. Ежегодно в формате летнего и осен-

него профильных лагерей в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

проводится обучающий интенсив для потенциальных и дей-

ствующих наставников. В начале учебного года организуются 

обучающие интенсивы для педагогов «Молодой наставник 

в современной школе: аспекты деятельности».  

В качестве наставников выступают и выпускники Лицея. 

В апреле 2022 г. была организована онлайн конференция 

«От выпускников – ученикам!». Тогда же состоялся интенсив 

лаборатории самоуправления – сборы актива «Год культурного 

наследия», в которых была задействована команда вожатых, 

большая часть которых – это выпускники Лицея. 

В рамках направлений деятельности Центра наставничества 

учащиеся активно принимают участие в самых различных кон-

курсах и мероприятиях. Благодаря слаженной работе учителей-

наставников со своими наставляемыми удалось активизировать 

проектную и исследовательскую деятельность и достигнуть до-

стойных результатов на городском и региональном уровне. 

Успешно в апреле 2022 г. учащиеся Лицея выступили на меро-

приятиях Всероссийского и международного уровней: участие 

в финальной конференции 22-й Всероссийской олимпиады «Со-

звездие-2022» учебных и научно-исследовательских проектов де-

тей и молодежи «Человек – Земля – Космос» (г. Королёв, Мос-

ковская область); призовое место ученицы 11-го класса на заклю-

чительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ис-

кусству – мировой художественной культуре (г. Казань). Облада-

телем сразу нескольких дипломов Международного форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» стал ученик 7-го класса. 

Обобщение и распространение опыта инновационной рабо-

ты осуществлялось посредством участия во всероссийских 

и региональных конференциях, форумах, а также организации 

и проведения вебинаров для педагогических работников обще-

образовательных организаций Челябинской области. К наибо-

лее значимым мероприятиям следует отнести: участие в орга-

низации и проведении цикла вебинаров для руководителей об-

разовательных организаций по проблемам реализации целевой 

модели наставничества в образовательной организации 23 авгу-

ста 2021 года; организация и проведение на базе МАОУ «Лицей 
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№ 67 г. Челябинска вебинара по теме «Организация наставни-

чества обучающихся в общеобразовательной школе» 18 ноября 

2021 г.; участие в организации и проведении вебинара-

консультации для региональных инновационных площадок по 

составлению программ для проведения на базе образователь-

ных организаций стажировок для руководящих и педагогиче-

ских работников по наставнической деятельности на базе ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 19 мая 2022 г.  

Группа авторов – работников Лицея стала победителем 

в двух номинациях в региональном конкурсе профессионально-

го мастерства научно-методических материалов «Новой шко-

ле – новые стандарты» в 2021 году. 

Результаты деятельности центра наставничества отражаются 

на специально разработанном сайте. На данном ресурсе разме-

щена информация о региональной инновационной площадке 

такая, как: новости, документы, вебинары, соглашения о со-

трудничестве, форма обратной связи и контактная информация. 

Адрес сайта: https://chel67nastavnik.wordpress.com 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика. Инновационная практика ориентирована на руково-

дящих и педагогических работников общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих или планирующих внедрение настав-

ничества в образовательную деятельность. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики. Дополнительно к указанным выше моделям и про-

граммам по внедрению наставничества наиболее значимыми 

материалами, полученными в ходе реализации инновационной 

практики, являются следующие: 

1. Программа обучающего интенсива для учащихся-

наставников. 

2. План психолого-педагогического сопровождения педагогов-

наставников для оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия при реализации программ наставничества. 

3. Методические рекомендации по проведению психологи-

ческой диагностики личностных особенностей наставников 

и наставляемых МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

4. Дополнительная профессиональная программа повыше-

ния квалификации «Программа подготовки наставников в обра-

https://chel67nastavnik.wordpress.com/
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зовательной организации: специфика проектирования и реали-

зации» для руководителей ОО и педагогических работников 

Челябинской области. 

5. Публикация в научном журнале ВАК: Аркаева Н. И., Лео-

нова Е. А., Боровская Е. В. Целевая модель наставничества 

обучающихся в современном образовании // Вестник 

ЮУрГГПУ. 2022. № 3. 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики 

Воспроизведение инновационной практики возможно в лю-

бой общеобразовательной организации при следующих услови-

ях: наличие развитой системы школьного самоуправления, 

наличие службы психолого-педагогического сопровождения, 

сформированность методических условий, готовность коллек-

тива и родительской общественности к инновациям. 

Команда практики: работники региональной инновацион-

ной площадки МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» – С. П. Ве-

ретенникова, директор; Н. Н. Манеева, зам. директора по учебно-

методической работе; Н. И. Аркаева, к. псх. н., методист; 

Е. А. Леонова, к. п. н., методист; научно-методическое сопро-

вождение – Ю. В. Ребикова, заведующий региональным ре-

сурсным центром методического обеспечения деятельности 

по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, организации дополнительного профессионального об-

разования педагогов дополнительного образования и коорди-

нации деятельности образовательных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы, 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

 

1.5. Формирование системы soft-наставничества 

для развития социальной и творческой 

активности обучающихся 

Региональная инновационная площадка: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 23» Копейского городского округа Челябин-

ской области. 
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Контактные данные: 456654, Челябинская обл., г. Копейск, 

ул. Коммунистическая, 27; тел. 8 (35139) 4-10-66; e-mail: 

shk23@kopeysk-uo.ru. Сайт инновационной практики: https:// 

shk23.kopeysk uo.ru/activity/innovation1. 

Группа в социальной сети в «ВКонтакте» – «РИП: Наставни-

чество»: https://vk.com/club203876217. Группа в социальной се-

ти в «ВКонтакте» – «Открытый фестиваль – конкурс #Па-

радПрофи»: https://vk.com/club206543116. 

Цель и задачи инновационной практики 

Цель инновационного проекта: создание целевой модели 

soft-наставничества в работе классного куратора, подготовке 

обучающихся к конкурсным мероприятиям, деятельности дет-

ских и подростковых проектных команд для развития социаль-

ной и творческой активности обучающихся. 

Задачи инновационного проекта:  

1) определить нормативные, организационно-управленческие, 

методические условия и требования для внедрения целевой мо-

дели soft-наставничества по поддержке социальных и творче-

ских инициатив обучающихся в социально-образовательном 

пространстве МОУ «СОШ № 23»; 

2) разработать целевую модель soft-наставничества 

по поддержке социальных и творческих инициатив обучаю-

щихся в социально-образовательном пространстве МОУ 

«СОШ № 23»;  

3) интегрировать технологии целевой модели soft-

наставничества в работу классных кураторов, в подготовку обу-

чающихся к конкурсным мероприятиям, в деятельности дет-

ских и подростковых проектных команд; 

4) провести анализ, обобщение и распространение опыта 

внедрения целевой модели soft-наставничества по поддерж-

ке социальных и творческих инициатив обучающихся в со-

циально-образовательном пространстве школы, прежде все-

го на муниципальном и региональном уровнях через сете-

вое взаимодействие и сотрудничество с социальными парт-

нерами. 

Описание инновационной практики 

Ключевая идея наставничества в МОУ «СОШ № 23» свя-

зана с формированием у обучающихся полезных навыков 

mailto:shk23@kopeysk-uo.ru
https://vk.com/club203876217
https://vk.com/club206543116
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XXI века, прежде всего «мягких навыков» (soft skills), 

и определяет цель наставничества, а именно: научить ребен-

ка жить в условиях нестабильности. Выполнение данной 

миссии обусловлено ресурсами наставничества как нового 

формата эффективной коммуникации в образовании с целью 

неформальной передачи знаний, социального опыта для 

обеспечения психологической поддержки, раскрытия потен-

циала личности и формирования ценностей и навыков жиз-

недеятельности, обеспечивающих успешность личности 

в ситуации неопределенности.  

Для реализации цели наставничества необходимы гармони-

зация внешней среды и внутренней среды школы, использова-

ние технологий ментори. 

Все эти четыре компонента определяют внешний диаметр 

(контур) целевой модели soft – наставничества (см. рис. 5). 

Новизна инновационного опыта определяется тем, что 

наставничество рассматривается в контексте формирования 

soft-компетенций (навыки, которые помогают решать жизнен-

ные задачи и работать с другими людьми) у субъектов образо-

вательного процесса. Проект предлагает организационно-

управленческие, методические и психолого-педагогические ме-

ханизмы, которые обеспечивают гибкость в подходах – гибкое 

(soft) образовательное пространство – таргетированной под-

держки социальной и творческой активности обучающихся 

в работе классного куратора, в подготовке обучающихся к кон-

курсным мероприятиям, в деятельности детских и подростко-

вых проектных команд через формирование soft-компетенций 

у субъектов образовательного процесса. 

Внутренний контур целевой модели soft-наставничества по-

строен по концентрическому принципу. 

Ядром целевой модели soft-наставничества МОУ «СОШ 

№ 23» определены ключевые soft-навыки: адаптивность, ком-

муникация, самоопределение, креативность, рефлексия, эмоци-

ональный интеллект, умение работать в команде. 

Первый концентр представлен «секторами» наставничества, 

в рамках которых будут формироваться soft-навыки обучаю-

щихся, а именно: 1) классное кураторство, 2) проектная работа 

детских и подростковых команд, 3) творческие конкурсы. 
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Рис. 5. Целевая модель soft-наставничества МОУ «СОШ № 23» 

 

Сектор «Классное кураторство». Soft-навыки у обучаю-

щихся достигаются за счет реализации следующих ключевых 

принципов: системность и планомерность; коллегиальность; 

культуро- и природообразность. Сектор «Проектная работа 

детских и подростковых команд». Достижение заданного 

уровня soft-навыков у обучающихся в данном секторе осу-

ществляется при реализации следующих ключевых принципов: 

релевантность опыту обучающихся; ребенок-первооткрыватель; 

развитие алгоритмическое мышление. Сектор «Творческие кон-

курсы». Ключевые принципы для достижение заданного уровня 

soft-навыков у обучающихся следующие: ситуация выбора; 

практическая значимость деятельности; креативность. 

Второй концентр включает формы наставничества «ученик – 

ученик», которые предполагают взаимодействие обучающихся, 

при котором один из обучающихся находится на более высокой 

ступени образования и обладает организаторскими и лидерски-



45 

 

ми качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 

на наставляемого.  

Третий концентр включает формы наставничества «учитель-

ученик», которые предполагают взаимодействие учителя и обу-

чающегося образовательной организации, при которой учитель 

оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему 

с профессиональным и личностным самоопределением и спо-

собствует ценностному и личностному наполнению, а также 

коррекции образовательной траектории.  

Четвертый концентр включает программы с учетом проблем, 

которые будут решены в ходе наставнической деятельности. 

Например, проблема публичных выступлений определила раз-

работку программы коммуникации «Лига ораторов», проблема 

поддержки детской уникальности – разработку программы раз-

вития одаренности, проблема эффективного взаимодействия – 

разработку программы развития коммуникации и взаимодей-

ствия. 

Работа во внутреннем контуре целевой модели soft-

наставничества МОУ «СОШ № 23» – это вся деятельность, 

направленная на поддержание наставничества внутри образова-

тельной организации: взаимодействие с административной ко-

мандой, педагогами и активными обучающимися для выбора 

куратора программы наставничества, формирование команды, 

ответственной за реализацию программ наставничества, по-

полнения базы наставников; взаимодействие с обучающимися 

и их родителями для получения согласия на участие в програм-

ме, формирования базы наставляемых, сбора данных о настав-

ляемых и обратной связи о ходе программы; взаимодействие 

со всеми участниками и организаторами программы для ча-

стичной оценки ее результатов и их представления на итоговом 

мероприятии. 

Предлагаемая модель soft-наставничества реализуется как 

универсальная технология, обеспечивающая формирование 

уникальных социальных знаний, навыков и компетенций 

не только у обучающихся, но и педагогов, развитие их потенци-

ала, формирование поведенческих моделей на принципах дове-

рия и партнерства. Результатом наставнической деятельности 

на уровне личности ребенка должны стать изменения, связан-
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ные с социальной и творческой активностью: 1) включенность 

в систему общественных отношений, 2) ценностные ориента-

ции, 3) инициативность.  

Для диагностики социально-психологических характеристик 

личности ребенка используются следующие методики: тест-

опросник Б. А. Федоришина «Оценка коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей» (КОС), тест уровня сотрудниче-

ства в классе («ТУСОВКа»), методика для изучения социализи-

рованности личности учащегося М. И. Рожкова, методика 

Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта 

(опросник EQ), методика «Карта интересов» (модифицирован-

ная методика А. Е. Гломштока). 

Предлагаемый инновационный проект является легко 

транслируемым в практику любой образовательной организа-

ции, т. к. дает методологические основания и алгоритмы для 

адаптации технологии наставничества в социально-

образовательном пространстве школы. Результаты проекта 

могут быть адаптированы под внутренние и внешние условия 

конкретной образовательной организации. Педагогические 

работники получают конкретные инструменты для решения 

проблемы формирования soft-компетенций у субъектов через 

форматы гибкого наставничества в работе классного куратора, 

в подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям, 

в деятельности детских и подростковых проектных команд 

с учетом их образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей.  

Результаты инновационной практики. Ключевым результа-

том инновационной практики стало создание и апробация про-

грамм наставничества «учитель – ученик», «ученик – ученик».  

Сектор «Проектная работа», «Классное кураторство»: про-

грамма коммуникации и взаимодействия (по форме наставни-

чества «ученик – ученик» («Равный – равному», «Равный – 

другому»); программа «Лига ораторов» по форме наставниче-

ства: «учитель – ученик» («Учитель – пассивный ученик»); 

программа профориентации асоциального поведения «путь 

к себе» по форме наставничества: «учитель – ученик» («Учи-

тель – неуспевающий ученик», «Учитель – ученик с девиаци-

ей»); программа мотивации и потребностей «Я могу, я хочу, 
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я буду»; по форме наставничества: «учитель – ученик» («Учи-

тель – ученик с ОВЗ», «Учитель – ученик-носитель иностран-

ного языка»); программа добровольческого отряда «Радуга 

в сердце» по форме наставничества «ученик – ученик» («Адап-

тированный – дезадаптирорванный», «Успевающий – неуспе-

вающий»); программа развития эмоционального интеллекта по 

форме наставничества: «учитель – ученик» («Учитель – 

неуспевающий ученик», «Учитель – ученик с девиацией»); про-

грамма профориентации и личностного самоопределения по 

форме наставничества: «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Структура программ наставничества закреплена «Положе-

нием о программе наставничества МОУ «СОШ № 23». В со-

держании программ наставничества отражены особенности со-

циокультурного пространства МОУ «СОШ № 23». 

Среди значимых социальных эффектов от реализации инно-

вационного проекта стали:  

– получение гранта Губернатора Челябинской области 

на проведение «Фестиваля детского документального кино 

и социальной рекламы «#ПарадПрофи» (2021 год); 

– участие в проекте совместно с управлением образования 

Копейского городского округа и ГБПОУ «Копейский политех-

нический колледж имени С. В. Хохрякова» по созданию муни-

ципального ресурсного центра медиации (2022 год); 

– участие в федеральном инновационном проекте «Регио-

нальный ресурсный центр наставничества и наставников моло-

дых педагогов» с социальным партнером ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 1» (2023– 2005 гг.);  

– заявка на государственную добровольную сертификацию 

целевой модели soft-наставничества в работе классного курато-

ра, подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям, дея-

тельности детских и подростковых проектных команд для раз-

вития социальной и творческой активности обучающихся 

(2022 г.). 

– организация и проведение областного вебинара по пробле-

ме наставничества в классном кураторстве (2022 г.) 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика. Руководящие и педагогические работники образова-

тельных организаций Челябинской области. 
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Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (в форме стажировки) «Содержательные и тех-

нологические аспекты формирования soft-компетенций у субъ-

ектов образовательного процесса в наставнической деятельно-

сти» (составители: Девятова И. Е., Леман Н. В., утверждена 

решением ученого совета ЧИППКРО от 31.08.2022 № 8/5) 

и ориентирована на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в наставнической дея-

тельности по формированию собственных soft-навыков и дру-

гих участников образовательных отношений.  

Концептуализация опыта создания и реализации целевой моде-

ли soft-наставничества на базе РИП представлена в публикации в 

«Педагогическом журнале» (ВАК) (Леман Н. В., Девятова И. Е. 

Концептуализация опыта создания системы soft-наставничества в 

образовании // Педагогический журнал. 2022. Том 12, № 4А, 

С. 17–25.) и в сборнике научных и учебно-методических статей, 

научном электронном издании ГБУ ДПО ЧИППКРО (Чудае-

ва Е. В. Использование ресурсов профориентационной работы для 

формирования универсальных навыков обучающихся (на примере 

открытого фестиваля-конкурса видеороликов и социальной ре-

кламы «#ПарадПРОФИ») // Совершенствование профессио-

нальной компетентности педагога по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся: сборник научных и учебно-

методических статей. Выпуск 2. Челябинск, 2021, С. 184). 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики 

Для реализации инновационного проекта задействованы фи-

нансовые источники, полученные из бюджетных источников 

в части обеспечение реализации ООП ОО, дополнительных 

общеразвивающих программ, также привлекаются ресурсы со-

циальных партнеров, благотворителей, через участие в конкур-

сах, организованных отечественными фондами; через участие 

в партнерских программах с некоммерческими организациями 

Челябинской области. 

Техническая реализуемость проекта поддерживается квали-

фикацией педагогических работников организации-РИП и воз-
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можностью ее повышения под цели и задачи проекта, использо-

ванием инструментов программно-проектного управления, мони-

торингом работы над проектом на основе интегрального и обес-

печивающих показателей. Ресурсная реализуемость достигается 

через доступность ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансовых) организации-соискателя и социаль-

ных партнеров для проведения мероприятий проекта, через их 

анализ возвратности и влияния на качество выполнения проекта. 

Команда практики: И. Е. Девятова, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры начального образования, ЧИППКРО; 

Н. В. Леман, директор МОУ «СОШ № 23»; заместители дирек-

тора по УВР МОУ «СОШ № 23»: О. В. Шибаева, Т. В. Доволь-

нова, Е. В. Чудаева, И. А. Пасхина. 

 

 

1.6. Внедрение программ наставничества 

в образовательной организации 

на примере реализации краткосрочного 

проекта «По следам истории» 

Региональная инновационная площадка: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 16» Еманжелинского муниципально-

го района Челябинской области (МБОУ «СОШ № 16»). 

Контактные данные: Челябинская область, Еманжелинский 

район, г. Еманжелинск, ул. Матросова, д. 6; телефон 8 (351-38) 

2-11-74. Адрес электронной почты: school16em@mail.ru. Адрес 

в сети Интернет (официальный сайт): http://emobr-16.ru. 

Цель и задачи инновационной практики 

Цель: внедрить целевую модель и программу наставничества 

«По следам истории» при реализации формы наставничества 

«ученик – ученик». 

Задачи:  

1) разработать пакет локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации по реализации про-

грамм наставничества; 

2) сформировать базу наставников и наставляемых для реа-

лизации данного проекта;  
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3) разработать и реализовать комплекс организационно-

методических мероприятий по реализации программы настав-

ничества; 

4) разработать паспорт социального проекта «По следам ис-

тории»; 

5) создать информационный ресурс проекта в социальной 

сети «ВК». 

Описание инновационной практики 

Государственный стандарт предполагает, что для формиро-

вания социального опыта школьников можно использовать при 

постоянной педагогической поддержке технологию совместной 

деятельности в педагогическом взаимодействии. При этом не-

обходимым условием является создание ситуаций успеха, соци-

ального выбора и творческого самоопределения для каждого 

школьника. Такой технологией, по нашему мнению, является 

проектная технология, так как она гармонично вписывается 

в классно-урочную и воспитательную деятельность, позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

В настоящее время практически любая сторона человеческой 

деятельности является проектируемой. Это касается социаль-

ной, производственной, научной и других сфер жизнедеятель-

ности человека.  

Достижение цели проекта – сама по себе мощная мотивирую-

щая сила, активизирующая потребность преодоления образова-

тельных дефицитов. Наставничество в данном случае рассматри-

вается как перспективная образовательная технология, которая 

позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки 

и осознанность быстрее, чем традиционные способы. 

Самое главное в наставничестве – это кооперация участни-

ков проекта, обусловленная потребностью быстро включаться 

в новые процессы. Причем, в процессе работы над проектом 

параллельно могут образовываться различные формы настав-

ничества (индивидуальные, групповые, коллективные).  

Инициатором проекта «По следам истории» стала ученица 

10-го класса Емельяна Марабаева, которая участвовала во Все-

российском конкурсе «Большая перемена» в вызове «Помни». 

Она разработала экскурсионный маршрут «Герои Еманжелин-
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ска», организовала группу единомышленников. Вместе девуш-

ки (обучающиеся 10-го класса) начали разрабатывать и прово-

дить различные мероприятия. 

Модель наставничества «ученик – ученик» предполагала пере-

дачу опыта Емельяны как финалиста конкурса «Большая переме-

на». Она обучила одноклассниц основам социального проектиро-

вания, провела мастер-классы по ораторскому искусству, межлич-

ностным коммуникациям, познакомила их с идеей своего проекта. 

Таким образом, сформировалась группа наставников.  

В процессе работы десятиклассницы проводили анкетирова-

ние среди обучающихся школы, в том числе выясняя желание 

включиться в данный проект. По результатам опроса появилась 

группа семиклассников, которые стали наставляемыми. Курато-

ром проекта и программы наставничества стала учитель исто-

рии и обществознания. 

Актуальность данного проекта обусловлена реализацией Фе-

дерального проекта «Патриотическое воспитание», который 

направлен на обеспечение функционирования системы патриоти-

ческого воспитания граждан Российской Федерации. Воспитание 

патриотизма начинается с изучения истории своей малой Родины. 

Исходя из этого, инициативной группой была сформулирована 

цель проекта: развитие у обучающихся интереса к историческо-

му прошлому города Еманжелинска и его горожан. 

Задачи проекта «По следам истории»:  

– Разработать картотеку значимых исторических памятни-

ков, могущих стать объектами для изучения. 

– Разработать план мероприятий на 2021/22 учебный год. 

– Разработать план и маршруты экскурсий «Герои Еманже-

линска». 

– Создать группу в социальной сети «ВКонтакте» «По сле-

дам истории». 

– Провести к концу 2021/22 учебного года различные ме-

роприятия (классные часы, игры-викторины, научно-

практическую конференцию, заседания клуба «Гражданский 

форум» и другие).  

– Оценить достижения обучающимися образовательных ре-

зультатов (личностных, метапредметных) по итогам реализации 

проекта.  
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Работая в тандеме, наставники и наставляемые прошли сле-

дующие этапы проекта. 

1. Подготовительный 

– Создание инициативной группы. 

– Изучение методики социального проектирования. 

– Участие во Всероссийском проекте «Добровольцы локаль-

ной истории» для получения консультативной помощи от спе-

циалистов проекта. 

– Проведение анкетирования обучающихся 9–11-х классов 

МБОУ «СОШ № 16». 

– Проведение опроса горожан. 

– Постановка цели и задач проекта. 

– Составление плана работы на 2021/22 учебный год. 

2. Информационный  

– Для продвижения проекта инициативная группа использо-

вала интернет-ресурсы: в социальной сети «ВКонтакте» была 

создана группа «По следам истории» для освящения деятельно-

сти нашего проекта: https://vk.com/public205843124. 

– Были сделаны запросы в городской архив, городской исто-

рико-краеведческий музей, совет ветеранов. 

3. Реализация 

– Обучение семиклассников МБОУ «СОШ № 16» в рамках 

проектной деятельности. 

– Работа в городском архиве с целью ознакомления с архив-

ными карточками жителей. 

– Разработка маршрута «Герои Еманжелинска» и проведение 

12 экскурсий для обучающихся МБОУ «СОШ № 16». 

– Проведение экскурсии для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и труда. 

– Разработка  и  проведение  классных  часов  для  обу-

чающихся 5–8-х классов на тему «Судьба семьи в судьбе 

страны». 

– Разработка игры-викторины для начальной школы на тему 

«Знатоки истории малой Родины».  

– Проведение двух заседаний дискуссионного клуба «Граж-

данский форум» для образовательных организаций Еманжелин-

ского муниципального района.  

– Проведение встреч с жителями Еманжелинска. 

https://vk.com/public205843124
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– Проведение научно-практической конференции в МБОУ 

«СОШ № 16» «История Еманжелинска». Участвовали обучаю-

щиеся 8–10-х классов (153 человека). 

– Проведение информационных бесед в МБОУ «СОШ № 16» 

для обучающихся 5–11-х классов «Герои Еманжелинска». 

– Размещение информации о проведенных мероприятиях 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public205843124. 

– Школьный медиацентр (vk.com). 

4. Комплексный анализ проекта 

Для анализа проделанной работы использовали следующие 

инструменты: 

– Статистика «ВК». Регулярно отслеживали охват, посеща-

емость, географию пользователей. Подписались на нашу груп-

пу 385 человек. Ежедневные просмотры колебались от 30 

до 540. В основном это были жители Еманжелинска.  

– В МБОУ «СОШ № 16» был проведен опрос классных ру-

ководителей для получения обратной связи о положительных 

отзывах и конструктивной критике проекта. В опросе приняли 

участие 32 классных руководителя. 

– Опрос обучающихся МБОУ «СОШ № 16», участвовавших 

в реализации проекта с целью оценки личностных и метапред-

метных результатов.  

При работе над проектом, его участники столкнулись со сле-

дующими трудностями:  

– При создании группы в социальной сети «ВК» столкнулись 

с проблемой правильного размещения материалов, оформлени-

ем страницы. Поняли, что недостаточно знаний в сфере СММ. 

– При подготовке классных часов и информационных бесед 

необходимо было учитывать возраст участников и правильно 

подбирать материал. 

– Некоторые ребята и взрослые считали, что отлично зна-

ют историю города и не желали принимать участие в меро-

приятиях. 

Для реализации проекта были заключены договоры о со-

трудничестве с социальными партнерами:  

1. Городским телевидением «Global TV». 

2. Городским архивом. 

3. Городским историко-краеведческим музеем. 

https://vk.com/public205843124
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4. Советом ветеранов Еманжелинского муниципального 

района. 

5. ООО «Экосервис»( директор Ю. П. Генрихс). 

6. Редакцией газеты «Новая жизнь». 

Результаты инновационной практики 

Измеряемые результаты: 

– увеличение количества детей, вовлеченных в практику 

наставничества; 

– увеличение количества детей, участвующих в мероприяти-

ях патриотической направленности; 

– увеличение количества мероприятий в рамках системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преем-

ственности поколений. 

Образовательные: 

– формирование новых метапредметных и личностных ком-

петенций как наставников, так и наставляемых: креативное 

мышление, умение работать в команде, эмпатия, коммуника-

тивность, умение готовить и размещать материалы на страни-

цах и сообществах в социальных сетях; умение самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи; 

– развитие типологии компетенций: социальных, когнитив-

ных, функциональных; 

– обучающиеся являются субъектами инновационной дея-

тельности. 

Результатом правильной организации работы наставников 

будет высокий уровень включенности наставляемых во все со-

циальные, культурные и образовательные процессы школы, что 

окажет несомненное положительное влияние на эмоциональ-

ный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность 

учеников и будущих выпускников.  

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста полу-

чат необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, 

физическому совершенствованию, самореализации, а также 

развитию необходимых компетенций. 

Одним из этапов реализации программ наставничества явля-

ется представление результатов работы на институциональном, 

районном, региональном и федеральном уровнях. Куратором 

проекта итоги работы были представлены на районном семина-
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ре по наставничеству, написана статья в журнал «Современное 

педагогическое образование», на международной научно-

практической конференции, сняты видео ролики о реализации 

проекта, информация размещена в соцсетях. 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика: инновационная практика предназначена для обуча-

ющихся, педагогических и руководящих работников. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики  

1. Разработан комплекс локальных нормативных актов 

по основным вопросам реализации целевых моделей наставни-

чества: 

– Положение о наставничестве в МБОУ «СОШ № 16; 

– Положение о программе наставничества; 

– Программа наставничества «По следам истории». 

2. Внесены изменения и в уже имеющиеся локальные акты, 

такие как: 

– Положение об оплате труда работников;  

– Положение о проектной деятельности;  

– Программа воспитания. 

В программу развития школы на 2021–2024 годы также вне-

сены положения, касающиеся реализации программ наставни-

чества. 

3. Формирование баз наставников и наставляемых, которое 

происходит в результате анализа анкет и портфолио потенци-

альных участников.  

4. Разработан паспорт проекта, который содержит схему по-

строения взаимодействия наставнической пары и примерный 

индивидуальный план развития возможностей наставляемого 

под руководством наставника. 

Материалы размещены по ссылке: http://emobr-16.ru/rip.html. 

5. Статья в журнале «Современное педагогическое обра-

зование»: https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-

sbornik.pdf. 

6. Группа в «ВК», где размещены материалы проекта: 

https://vk.com/public205843124. 

7. Видеосюжеты в СМИ: 

Городское телевидение. ЕМАНЖЕЛИНСК (vk.com). 

http://emobr-16.ru/rip.html
https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-sbornik.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-sbornik.pdf
https://vk.com/public205843124
https://vk.com/emangelinsk_globaltv?w=wall-123788188_29926
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Старшеклассники Еманжелинской школы № 16 работают 

над проектом по сохранению исторической памяти (ng-

74.ru): Историко-краеведческий музей и. А. Ф. Ведерникова 

(vk.com). 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики 

Проект может быть реализован в любой образовательной ор-

ганизации при условии наличия в ней: 

– сформированной системы школьного самоуправления; 

– службы психолого-педагогического сопровождения реали-

зации программ наставничества; 

– развитой системы методического сопровождения. 

Команда практики: Наталья Юрьевна Шенкнехт, директор 

школы; Оксана Викторовна Зазуляк, заместитель директора 

по информатизации учебного процесса, учитель; Елена Васильев-

на Бондаренко, заместитель директора по ВР, учитель; Алексей 

Геннадьевич Донской, заведующий лабораторией по научно-

исследовательской и методической работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат философских наук. 

 

 

1.7. Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося 

для реализации программы 

наставничества 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 112» является региональной инновационной площадкой 

по теме «Внедрение целевой модели наставничества как ресурс 

полисубъектного воспитания обучающихся».  

Контактные данные: 456080, Челябинская область, г. Трёх-

горный, ул. Мира, д. 30; тел. +7 (351) 916-29-32. Адрес электрон-

ной почты: dir112trg@yandex.ru. Адрес в сети Интернет (офици-

альный сайт): https://sch112trg.educhel.ru. 

Цель инновационной практики: разработка и апробация эф-

фективно действующего механизма формирования активной 

гражданской позиции у обучающихся, раскрытия их личност-

ного потенциала. 

http://ng-74.ru/novosti/obschestvo/12613-starsheklassniki-emanzhelinskoj-shkoly-16-rabotayut-nad-proektom-po-sokhraneniyu-istoricheskoj-pamyati.html
http://ng-74.ru/novosti/obschestvo/12613-starsheklassniki-emanzhelinskoj-shkoly-16-rabotayut-nad-proektom-po-sokhraneniyu-istoricheskoj-pamyati.html
http://ng-74.ru/novosti/obschestvo/12613-starsheklassniki-emanzhelinskoj-shkoly-16-rabotayut-nad-proektom-po-sokhraneniyu-istoricheskoj-pamyati.html
https://vk.com/emanmus?w=wall-194500736_796
https://vk.com/emanmus?w=wall-194500736_796
mailto:dir112trg@yandex.ru
https://sch112trg.educhel.ru/
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Задачи: 

1. Разработать систему образовательных событий, направ-

ленных на раскрытие личностного потенциала обучающихся. 

2. Апробировать и внедрить технологию проектирования 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучаю-

щихся для реализации программы наставничества. 

Использование индивидуальных образовательных маршру-

тов в системе наставничества является одной из форм педаго-

гической поддержки личностного, жизненного и профессио-

нального самоопределения школьников. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это 

индивидуальная программа, рассчитанная на конкретного 

школьника и преследующая конкретные цели, которые необхо-

димо реализовать в указанные сроки. Другими словами, ИОМ – 

это путь или способ реализации личностного потенциала ре-

бенка, развитие его способностей по индивидуальному плану. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется: 

– образовательными и социальными потребностями обуча-

ющегося; 

– их индивидуальными способностями и возможностями;  

– возможностями материально-технической базы учреждения. 

Ценность ИОМ состоит в том, что он позволяет каждому ре-

бенку на основе оперативно регулируемой самооценки, уни-

кальности содержания, соответствующего личностному смыс-

лу, обеспечить выявление и формирование творческой индиви-

дуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, 

собственных взглядов и убеждений, неповторимой технологии 

деятельности. 

ИОМ включает в себя сочетание учебной и внеучебной дея-

тельности в целях социальной самореализации личности 

и формирования у обучающихся активной гражданской пози-

ции, раскрытия их личностного потенциала. 

ИОМ строится совместно обучающимся (наставляемым) 

и наставником. Для проведения диагностических процедур мо-

гут быть привлечены педагог-психолог школы, классный руко-

водитель, учителя-предметники, родители (законные предста-

вители) обучающегося. Для реализации ИОМ могут быть при-

влечены социальные партнеры. 



58 

 

Форма и технология проектирования ИОМ разработаны 

и используются в МБОУ «СОШ № 112» для реализации 

наставничества в формах «учитель – ученик», «ученик – уче-

ник», но также может быть использован для реализации 

наставничества в формах «работодатель – ученик», «учитель – 

учитель» после необходимых корректировок. 

Для составления индивидуального образовательного марш-

рута в школе разработана Система образовательных событий, 

которая строится с учетом: 

– календаря образовательных и воспитательных событий 

международного, всероссийского, регионального, муниципаль-

ного, школьного уровней; 

– календарного плана воспитательной работы на конкретный 

учебный год; 

– дополнительных общеобразовательных программ: 

– программы по профессиональному самоопределению 

школьников; 

– программы деятельности детских/молодежных обще-

ственных объединений, волонтерских объединений, активов 

РДШ и иных детских/молодежных формирований; 

– планов работы органов ученического самоуправления 

классного и школьного уровней; 

– плана работы музея школы; 

– плана работы школьного научного общества учащихся; 

– плана спортивно-массовой работы; 

– программы городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Умные каникулы» и др. 

Обучающимся школы предложены 5 направлений:  

– «Я в науке и технике», 

– «Я в обществе», 

– «Я в творчестве, 

– «Я в спорте», 

– «Я в безопасности». 

Каждый ребенок выбирает те направления, объединения, 

образовательные события, которые ему интересны и помо-

гут восполнить его дефициты/запросы. При этом ученики – 

будущие наставники также определяют, где смогут реализо-

вать себя. 
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В целях формирования оптимальных пар проводим общую 

встречу с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых (например, «День открытых дверей», сессии 

«Mentor Match», когда каждый наставник 5–10 минут общается 

с каждым наставляемым, после чего все заполняют короткие 

анкеты, указывая, с кем хотели бы продолжить общение в каче-

стве наставника или наставляемого). Фиксируем сложившиеся 

пары/группы в специальной базе куратора. Если нужно, про-

должаем поиск наставника для тех наставляемых, кто остался 

без пары.  

Сформировав наставнические пары/группы, продолжаем рабо-

тать с Системой образовательных событий, чтобы сформировать 

ИОМ для наставляемого, определяем необходимые и достаточные 

ресурсы для достижения цели и реализации задач наставничества, 

определяем формы работы, ищем, если необходимо, социальных 

партнеров, которые смогут помочь обучающемуся восполнить его 

дефициты/запросы, решить вопросы, на которые не смогли найти 

ответы в образовательной организации.  

Разработка ИОМ осуществляется по следующему алгоритму: 

Этап 
Что делаем 

(где фиксируем результат) 

Кто делает, 

кого привлекаем 

1.  Диагностика уровня развития спо-

собностей обучающегося, его инди-

видуальных интересов 

(заполняются соответствующие 

графы таблицы 1 формы ИОМ) 

Наставник, настав-

ляемый, педагог-

психолог школы, 

классный руково-

дитель, учителя-

предметники, роди-

тели ребенка 

2.  Определение цели и постановка за-

дач, которые реализуются во время 

прохождения ИОМ 

(заполняются соответствующие 

графы формы ИОМ) 

Наставник, настав-

ляемый 

3.  Обозначение компетенций, которые 

необходимо сформировать, развить 

(ст. 1 таблицы 2 формы ИОМ) 

Наставляемый, 

наставник 

4.  Определение ресурсов  

(ст. 2 таблицы 2 формы ИОМ) 

Наставник, куратор 
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Этап 
Что делаем 

(где фиксируем результат) 

Кто делает, 

кого привлекаем 

5.  Выбор мероприятий из Системы об-

разовательных событий для развития 

обозначенных компетенций 

(ст. 3 таблицы 2 формы ИОМ) 

Наставляемый, 

наставник 

6.  Выбор наиболее продуктивного фор-

мата работы  

(ст. 4 таблицы 2 формы ИОМ) 

Наставляемый, 

наставник 

7.  Определение возможных социальных 

партнеров, которых нужно привлечь 

для достижения цели (ст. 5 табли-

цы 2 формы ИОМ) 

Наставник, настав-

ляемый, куратор,  

директор 

8.  Выбор способов оценки успешности 

освоения ИОП и подготовка презен-

тации достижений (ст. 6 таблицы 2) 

Наставляемый, 

наставник 

 

Ресурсное обеспечение 

Ресурсы Что имеется 

Нормативно-

правовое  

обеспечение 

Локальные акты ОО, регулирующие систему 

наставничества в ОО 

Организационно-

управленческие 

1. Целевая модель наставничества как ресурс 

полисубъектного воспитания обучающихся 

МБОУ «СОШ № 112». 

2. Программы наставничества. 

3. Основные образовательные программы ос-

новного общего, среднего общего образова-

ния. 

4. Календарь образовательных и воспита-

тельных событий. 

5. Календарный план воспитательной работы.  

6. Рабочие программы дополнительного об-

разования 

Научно-

методические  

и информационные 

1. Модельные региональные образователь-

ные программы.  

2. Методические рекомендации ГБУ ДПО 

ЧИППКРО «Реализация целевой модели нас-

тавничества в образовательных организациях». 
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Ресурсы Что имеется 

3. Материалы семинаров, стажировок На-

ционального ресурсного центра наставниче-

ства «Ментори». 

4. Цифровая платформа проекта «Билет в бу-

дущее». 

5. Цифровая платформа конкурса «Большая 

перемена». 

6. Официальный сайт МБОУ «СОШ № 112»: 

https://sch112trg.educhel.ru/. 

7. Официальная страница школы в социаль-

ной сети ВК https://vk.com/sch112trg. 

8. Страница проекта «Умные каникулы» 

https://vk.com/umka_trg 

Кадровые 1. Учителя-предметники, классные руково-

дители, педагоги-организаторы, педагоги до-

полнительного образования, социальный пе-

дагог, педагог-психолог. 

2. Система внутрифирменного и внешнего 

повышения квалификации педагогов 

Материально-

технические 

1. «Атомкласс» проекта «Школа Росатома». 

2. Центр образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста». 

3. Профориентационный центр «Перспектива». 

4. Центр молодежных инициатив. 

5. Школьный спортивный клуб. 

6. Сетевое взаимодействие по программе 

«Атомклассов» в рамках проекта «Школа Ро-

сатома». 

7. Социальные партнеры: ФГУП «ПСЗ», 

ТТИ НИЯУ МИФИ, ЦДТ, Детская школа ис-

кусств, ОО, учреждения культуры и спорта 

города Трёхгорного 

Образовательные 1. Углубленное изучение математики 

в 7–9-х классах. 

2. Индивидуальные учебные планы  

в 10–11-х классах. 

3. Элективные курсы профильной и пред-

профильной подготовки обучающихся, фа-

культативные курсы. 

https://sch112trg.educhel.ru/
https://vk.com/sch112trg
https://vk.com/umka_trg
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Ресурсы Что имеется 

4. Научное общество учащихся «Секретов 

нет!». 

5. Городской оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей и подростков «Умные 

каникулы» 

 

Результаты внедрения ИОМ: 

– положительная динамика показателей обучающихся в об-

разовательной, культурной, спортивной и других сферах; 

– развитие системы самоуправления в школе, вовлеченность 

обучающихся в жизнь школы; 

– улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри педагогиче-

ского коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных 

и психологически комфортных коммуникаций на основе парт-

нерства;  

– формирование осознанной позиции, необходимой для вы-

бора образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации; 

– формирование активной гражданской позиции; 

– решение проблемы адаптации в (новом) учебном коллек-

тиве: психологические, организационные и социальные. 

Команда практики МБОУ «СОШ № 112»: Ирина Евгеньевна 

Липская, директор; Ольга Александровна Тараканова, замести-

тель директора; Ольга Александровна Борискова, заместитель 

директора; Оксана Ураловна Бобышева, заместитель директора; 

Екатерина Сергеевна Терпугова, заместитель директора. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Проектная школа «Практики будущего» 
 
 

2.1. Реализация идеи интеграции 

общего и дополнительного образования 

в логике Национальной технологической 

инициативы 

Название инновационной практики: Региональная иннова-

ционная площадка по направлению «Проектная школа „Прак-

тики будущего“: реализация идеи интеграции общего и допол-

нительного образования в логике Национальной технологиче-

ской инициативы». 

Название региональной инновационной площадки, на базе 

которой реализуется инновационная практика: инновацион-

ный проект «Научно-образовательный хаб „Лесная школа: экзо-

загрузка 3.0“».  

Контактные данные: МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска»: 454021, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 23 Б; 

тел. (факс) 8 (351) 214-55-95; e-mail: mail@al95.ru; сайт: 

https://mounosh95-chelyabinsk.educhel.ru/. 

Цель и задачи инновационной практики 

Инновационный проект МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска» «Научно-образовательный хаб „Лесная школа: 

экзозагрузка 3.0“» представляет собой пространство, где со-

здаются дополнительные условия для развития у обучающихся 

исследовательских умений, творческих способностей, готовно-

сти решать нестандартные задачи в области науки, где более 

основательная, профильная и углубленная, а также предпро-

фессиональная подготовка для формирования осознанного вы-

бора современных профессий, связанных с такими передовыми 

технологиями, как адаптивные технологии, технологии акту-

ального проектирования, средства цифрового производства, 

технологии отечественного программирования. 

Цель инновационного проекта – разработка и обновление 

содержания, реализация и диссеминация технологии интегра-

ции общего и дополнительного образования средствами сете-

mailto:mail@al95.ru
https://mounosh95-chelyabinsk.educhel.ru/
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вых программ и проектов (неформального и информального 

образования). 

Задачи, направленные на достижение цели по реализации 

инновационного проекта: 

– разработать и апробировать авторскую модель интеграции 

общего и дополнительного образования средствами сетевых 

программ и проектов, в том числе с участием промышленных 

предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, робототехники; 

– разработать учебно-методическую документацию по теме 

проекта, включающую в себя нормативно-правовые документы 

и методические рекомендации, содержащие описание и требо-

вания к ожидаемым результатам, в том числе предметных, ме-

тапредметных и личностных; 

– апробировать технологии индивидуального интегрирован-

ного обучения, развивая неформальное и информальное обра-

зование с привлечением как внутренних, так и ресурсов сете-

вых партнеров; 

– разработать и реализовать индивидуальные интегрирован-

ные образовательные программы с учетом принципа вариатив-

ности в условиях интеграции общего и дополнительного обра-

зования; 

– создать избыточную научно-образовательную и творче-

скую среду лицея, включающую эффективную систему допол-

нительного образования детей; 

– провести мониторинг полученных результатов и обеспе-

чить тиражирование инновационного опыта. 

Описание инновационной практики 

В настоящее время дополнительное образование обучаю-

щихся представляет собой реально-действующую подсисте-

му образования. Деятельность системы дополнительного об-

разования в лицее регламентируется дополнительными об-

щеразвивающими программами. Реализация программы до-

полнительного образования обучающихся способствует реа-

лизации индивидуализации обучения учащихся в рамках 

единого социокультурного и образовательного пространства. 

Итогом реализации программы дополнительного образова-

ния является вариативная система дополнительного образо-
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вания, которая будет создавать условия для свободного раз-

вития личности каждого обучающегося. И с этой позиции 

деятельность лицея нацелена, прежде всего, на создание 

условий для удовлетворения образовательных потребностей 

личности в области дополнительного образования, развитии 

творчества, формировании нравственных и гражданских ка-

честв обучающихся, их профориентации и социальной адап-

тации. Таким образом, система дополнительного образова-

ния выступает как педагогическая структура, которая: 

– максимально приспосабливается к запросам и потребно-

стям обучающихся; 

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся 

и их личностную значимость;  

– дает шанс каждому школьнику открыть себя как личность; 

– предоставляет обучающемуся возможность творческого 

развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополни-

тельного образования на принципах реального гуманизма;  

– активно использует возможности окружающей социокуль-

турной среды;  

– побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспита-

нию, к самооценке и самоанализу, а также к самоопределению 

своего будущего образовательного маршрута; 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и са-

моуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование рассматривается нами как 

часть экосистемы лицея. Образовательная экосистема – ком-

плексная среда воспитания, обучения и развития каждой лич-

ности с использованием человеко-ориентированных образова-

тельных технологий и ресурсов, обеспечивающих качество 

общего и дополнительного образования, активную жизнедея-

тельность их субъектов, а также опережающую подготовку 

к решению жизненно важных проблем на основе эффектив-

ных форм взаимодействия, прежде всего таких компонентов 

экосистемы, как социально-образовательная, информационно-

коммуникационная и профессионально-технологическая. Обра-

зовательная экосистема является интегрированной средой, где 

все субъекты образовательной деятельности взаимодействуют 
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друг с другом, а также инновационными продуктами, техноло-

гиями, методиками обучения и воспитания. Отличительной 

чертой образовательной экосистемы лицея является то, что она 

облегчает сотрудничество между обучающимися и педагогами 

и является идеальной средой для реализации современной об-

разовательной парадигмы за счет рационального использования 

комплекса этих ресурсов. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесная 

школа» является не только нормативно-управленческим доку-

ментом образовательной организации, но и характеризует спе-

цифику содержания дополнительного образования в лицее. 

Образовательная экосистема лицея имеет следующие осо-

бенности: она пластична и вариативна, обладает системностью, 

интерактивностью, модульностью. Ядром образовательной эко-

системы являются базовые ценности, которые мотивируют 

участников образовательной деятельности. При этом основны-

ми ценностями являются следующие: инициативность и наце-

ленность на приобретение новых компетенций, готовность 

и способность к технологическим, организационным и соци-

альным инновациям, сотрудничество и взаимная ответствен-

ность, креативность, критическое мышление, высокая социаль-

ная активность и компетентность в осуществлении социальных 

взаимодействий, информационная грамотность. 

Дополнительное образование как часть экосистемы лицея 

включает обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у школьников: 

– гражданственности, уважения к правам и свободам чело-

века;  

– представлений о нравственности и опыта взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей; 

– трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей 

профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспо-

собности; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное от-

ношение к природе, людям, собственному здоровью; 
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– эстетического отношения к окружающему миру, умения 

видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать 

себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

учащегося видах творческой деятельности; 

– организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

– физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

На современном этапе развития общества большую роль 

в вопросах образования играют потребности этого общества. Под 

влиянием социального заказа происходит реформирование струк-

туры образования, вводятся новые методы обучения и воспита-

ния, обосновываются новые подходы в теоретической и практи-

ческой педагогике. Кроме того, в современном обществе предъ-

являются новые требования к развитию детей: интеллектуальное 

творчество, раскрывающее потенциал личности в мобильных со-

циальных условиях. Поэтому у подрастающего поколения актуа-

лизируется цель – быть способным к саморазвитию, самообразо-

ванию, самореализации в быстро меняющихся условиях в тече-

ние всей жизни. В современном обществе успешен тот, кто может 

стать участником реализации инновационных процессов. 

А именно тот, кто может предложить нестандартный продукт, 

анализировать ситуацию в целом и находить эффективные реше-

ния в быстро меняющихся условиях, проигрывать разные вари-

анты развития событий и оценивать риски до принятия решения, 

нести ответственность за процесс и результат деятельности в ас-

пекте социокультурных норм. 

Решить данную задачу возможно при условии организации 

образовательного пространства как открытой, нелинейной, 

неравновесной системы, так как в основе такого пространства 

находится согласованное, интегративное взаимодействие обще-

человеческих ценностей и норм, выработанных самой лично-

стью на основе позитивного опыта взаимодействия, постоянное 

стремление к саморазвитию и самореализации своих духовно-

творческих потенциалов, рефлексивных способностей и т. д. 

Эффективным решением создания открытого образователь-

ного пространства является дополнительное образование как 
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целенаправленный процесс воспитания, развития личности 

и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества, государства. 

Дополнительное образование МАОУ «Академический лицей 

№ 95 г. Челябинска» способствует возникновению у обучаю-

щихся потребности в саморазвитии, формирует у них готов-

ность и привычку к творческой деятельности, повышает их 

собственную самооценку. Кроме того, дополнительное образо-

вание лицея направлено на формирование и развитие творче-

ских способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

самосовершенствовании. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесная шко-

ла» является главным инструментом решения актуальных задач 

образования в условиях открытого образовательного простран-

ства. Данная программа реализуется через выездные образова-

тельные сессии учащихся МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска» «Лесная школа», в которых свободные объедине-

ния учащихся в разновозрастные группы по интересам способ-

ствуют реализации актуальных и потенциальных способностей 

через самопознание и мотивационно-рефлексивную деятель-

ность, что позволяет личности изменять и преобразовывать себя. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесная 

школа» направлена на удовлетворение индивидуальных по-

требностей личности в формировании активности, самостоя-

тельности, произвольности, продуктивности и эффективной 

коммуникации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесная 

школа» МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 

включает восемь основных разделов. 

1. Пояснительная записка, в которой отражены цели и задачи 

дополнительной общеразвивающей программы, ее концептуаль-

ная основа, новизна и педагогическая целесообразность, а также 

принципы и функции организации дополнительного образования. 

Следует отметить, что реализация дополнительной общераз-

вивающей программы осуществляется через интеграцию обще-

го и дополнительного образования в разновозрастном взаимо-



69 

 

действии в условиях тьюторского сопровождения в избыточной 

образовательной среде, что является основными особенностями 

данной программы. 

2. Содержание программы, структурной особенностью ко-

торой является ее модульность, то есть каждый образователь-

ный модуль представлен своей программой. Причем содержа-

ние каждого образовательного модуля конкретизирует в целом 

содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Лесная школа» и является средством оптимального достиже-

ния целей. Содержание каждого образовательного модуля бази-

руется на интересах обучающихся и запросах их родителей.  

Необходимо отметить, что каждый образовательный модуль 

раскрывает структуру организации, последовательность осу-

ществления, информированное, технологическое и ресурсное 

обеспечение образовательной деятельности, является образова-

тельным маршрутом личности, содержащим возможности вы-

хода на определенный уровень образованности и решению за-

дач дополнительного образования. 

Программное содержание, методы, формы, средства обуче-

ния каждого образовательного модуля отбиралось с учетом 

принципов и основных направлений дополнительного образо-

вания. Приоритетными для дополнительной общеразвивающей 

программы «Лесная школа» являются информационные, прак-

тико-ориентированные технологии обучения, активные методы 

деятельности. 

3. Учебный план, который регламентирует образовательную де-

ятельность по дополнительной общеразвивающей программе 

«Лесная школа» и включает содержательный учебный план 

и учебные планы по уровням образования. Причем учебные пла-

ны программы представлены несколькими направленностями 

(естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, 

гражданско-патриотическая, эколого-биологическая, культуроло-

гическая). 

Учебный план предусматривает траекторию развития обу-

чающегося, реализуя принципы индивидуализированного обра-

зования, через групповые формы занятий. 

4. Календарный учебный график реализации дополнитель-

ной общеразвивающей программы «Лесная школа» регламен-
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тирует образовательную деятельность по освоению программы 

в течение учебного года в условиях выездных образовательных 

сессий как специально организованного пространства, в кото-

ром разворачивается образовательное событие, направленное 

на саморазвитие учащихся в совместной с другими участника-

ми образовательного процесса деятельности (познавательной 

и рефлексивной, проектной и исследовательской).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесная 

школа» реализуется в условиях загородного пребывания обу-

чающихся в течение 7 дней. Каждая выездная образовательная 

сессия включает несколько блоков образовательных модулей, 

каждый из которых выбирается обучающимися самостоятельно 

и индивидуально. 

5. Планируемые результаты освоения дополнительной об-

щеразвивающей программы «Лесная школа» представлены 

личностными и метапредметными результатами освоения про-

граммы, а также предметными результатами при изучении от-

дельных образовательных модулей. 

6. Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы включают комплекс отдельных видов условий (ма-

териально-техническое обеспечение, учебно-методическое 

и информационное обеспечение, кадровое обеспечение, со-

циальное партнерство), который ориентирован на создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечи-

вающей достижение целей дополнительного образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучаю-

щихся и их родителей, являющейся преемственной по отно-

шению ко всем уровням общего образования и учитывающей 

особенности организации дополнительного образования, 

а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

7. Оценочные материалы, которые используются в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

при освоении ими дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Лесная школа».  

8. Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Лесная школа» предусматрива-

ет использование методов дифференциации и индивидуализа-
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ции на различных этапах обучения для развития навыков твор-

ческой и учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся. Кроме того, важным условием реализации программы явля-

ется реализация личностного и компетентностного подходов, 

которые предполагают активное и инициативное включение 

обучающихся в образовательную деятельность, развитие их 

личности через постоянное обогащение, преобразование, рост 

и качественное изменение субъективного опыта и связанных 

с ним личностных смыслов. 

В процессе личностного развития компетентностный подход 

обеспечивает развитие компетентностей у обучающихся, кото-

рые позволят подготовить их к жизни, приобрести опыт дея-

тельности с определенными объектами реальности, успешно 

социализироваться в меняющихся условиях и, как следствие, 

быть успешными. 

Результаты инновационной практики 

Результатами реализации инновационной практики 

по направлению по направлению «Проектная школа „Практики 

будущего“: реализация идеи интеграции общего и дополни-

тельного образования в логике Национальной технологической 

инициативы» инновационного проекта Научно-

образовательный хаб «Лесная школа: экзозагрузка 3.0» стали 

следующие: 

– разработан пакет нормативно-правового обеспечения реа-

лизации настоящего проекта; 

– разработана дополнительная общеразвивающая программа 

«Лесная школа»; 

– разработана дополнительная общеразвивающая программа 

«Комплексная программа развития „Лицеист“»; 

– разработана дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Конструктор профессионального са-

моопределения „Школьный кванториум“»; 

– ежегодно в лицее проводится областная олимпиада для 

обучающихся «Звезды Урала», организатором которой является 

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска»; 

– заключены соглашения и договоры с социальными партне-

рами в рамках реализации инновационного проекта (7 органи-

заций и учреждений); 
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– ежегодно для обучающихся проводятся вебинары по орга-

низации и реализации исследовательской и проектной деятель-

ности; 

– авторским коллективом лицея разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации по те-

ме «Проектирование образовательной среды в условиях инте-

грации общего и дополнительного образования» для руководи-

телей и заместителей руководителей образовательных органи-

заций; 

– ежегодно для обучающихся лицея проводятся выездные 

образовательные сессии в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Лесная школа»; 

– проведены три стажировки для руководителей и замести-

телей руководителей образовательных организаций города Че-

лябинска и Челябинской области; 

– дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Лесная школа» зарегистрирована как электронный 

ресурс (Свидетельство о регистрации электронного ресурса 

от 15.08.2022 № 25033, выданное Министерством науки и выс-

шего образования РФ ФГБУН «Институт программных систем 

им. А. К. Айламазяна» РАН); 

– оформлен патент на промышленный образец «Структур-

ная схема „Модель реализации дополнительного образования 

детей в условиях функционирования образовательной экоси-

стемы общеобразовательной организации“» (решение о вы-

даче патента на промышленный образец от 09.09.2022 

№ 22Р0010539/2022502395).  

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика 

Инновационная практика предназначена для участников об-

разовательных отношений образовательных организаций раз-

личных видов и типов. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновацион-

ной практики (краткое описание, реквизиты или выходные 

данные) 

В процессе работы региональной инновационной площадки 

по направлению «Проектная школа «Практики будущего»: реа-

лизация идеи интеграции общего и дополнительного образова-
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ния в логике Национальной технологической инициативы» ин-

новационного проекта Научно-образовательный хаб «Лесная 

школа: экзозагрузка 3.0» педагогами МАОУ «Академический 

лицей № 95 г. Челябинска» проводилась работа по обобщению 

и распространению опыта реализации данного инновационного 

проекта через печатные издания: 

Scopus: 

Nazarenko N. N., Panina M. V., Skudar M. K. Trends in the spa-

tial distribution of agrometeorological indicators on the territory of 

the Chelyabinsk region in the second half of the xx-early XXI cen-

tury. В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. Сер. «International Scientific and Practical Conference 

“Ensuring Sustainable Development in the Context of Agriculture, 

Green Energy, Ecology and Earth Science” – Ecology and Envi-

ronment Protection» 2021. С. 042009. 

Nazarenko N. N., Panina M. V., Skudar M. K. Climate aridiza-

tion within Chelyabinsk Region in the mid-20th and early 21th Cen-

turies. To cite this article: N 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. 

Sci. 867 012135/. 

ВАК: 

Nazarenko N. N., Panina M. V., Sherstobitov Y. V., Skudar M. K. 

Analysis of tendencies in the spatial and temporal distribution of 

temperature and precipitation across Chelyabinsk region and the 

formation of heat and moisture availability zones. Ученые записки 

Крым РФ, “Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal 

University”. 2021 (принято к печати). 

Панина М. В., Бенгардт А. А., Мищенко Е. А. Развитие soft 

skills обучающихся при реализации естественно-научной обра-

зовательной программы «Лесная школа» : материалы Между-

народной научно-практической конференции. Усовские чтения, 

2021. 

РИНЦ: 

Бенгардт А. А., Емельянова Л. А., Левина С. Г., Симоно-

ва М. Ж. Технология развития «4К-компетенций» обучаю-

щихся при взаимодействии академического лицея и педаго-

гического вуза в условиях цифровизации образования  : сбор-

ник статей XIII Международной научно-практической кон-

ференции «Шамовские педагогические чтения научной шко-
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лы Управления образовательными системами». В 2 частях, 

2021. С. 455–459. 

Бенгардт А. А., Левина С. Г., Манжукова Л. Ф., Симоно-

ва М. Ж., Сычев В. А. Реализация идеи интеграции общего 

и высшего образования при подготовке будущих учителей хи-

мии в логике Национальной технологической инициативы // 

Непрерывное химическое образование: формирование практи-

ко-ориентированных компетенций обучающихся : сборник ма-

териалов V Прикамского съезда учителей и преподавателей хи-

мии. Пермь, 2020. С. 18–22. 

Сборники:  

Коммуникативная компетентность педагога в условиях инте-

грации общего и дополнительного образования как фактор 

успешности реализации инновационного проекта «Научно-

образовательный хаб „Лесная школа: экзозагрузка 3.0“» : сбор-

ник материалов науч.-практ. конф. / под общ. ред. Л. А. Емелья-

новой. Челябинск : Край Ра, 2021. 132 с. (27 статей педагогов 

лицея). 

Тьюторское сопровождение в системе общего, дополнитель-

ного и профессионального образования : материалы IV Всерос. 

науч.-практ. конференции с междунар. участием (Челябинск, 

15–25 февр. 2022 года) / под ред. В. М. Кирсанова, М. Ю. Вет-

ховой, Ю. В. Смирновой, З. И. Тюмасевой, Е. С. Гладкой, 

Е. В. Гнатышиной, Ф. А. Зуевой, Б. А. Артеменко, Л. А. Емель-

яновой, А. А. Бенгардт, Л. М. Лапшина, Е. В. Резникова, 

У. В. Колотилова. Челябинск : Край Ра, 2022. 470 с. (21 статья 

педагогов лицея). 

Развитие и совершенствование исследовательской компетен-

ции педагога как фактор успешного формирования исследова-

тельских навыков обучающихся : сб. материалов II регион. 

науч.-практ. конф. / под общ. ред. Л. А. Емельяновой. Челя-

бинск : Край Ра, 2022. 144 с. (29 статей педагогов лицея). 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики. В том числе требования и (или) ограничения / осо-

бые условия к использованию (заимствованию) инновационной 

практики (опыта). 

На современном этапе развития российского образования 

инновационные процессы приобретают широкое распро-
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странение. Инновационное развитие образовательной систе-

мы, активное совершенствование и внедрение технологий 

обучения стали обязательными составляющими современно-

го образования.  

При использовании инновационной практики заинтересо-

ванными образовательными организациями необходимо учиты-

вать особые организационно-управленческие условия воспро-

изведения этой практики: 

– условия, касающиеся регламентирования деятельности об-

разовательной организации в части осуществления образова-

тельной деятельности с использованием технологии интегра-

ции общего и дополнительного образования; 

– методическая подготовка педагогических и иных сотруд-

ников и ее обеспечение в части владения технологией интегра-

ции общего и дополнительного образования; 

– наличие педагогов и иных специалистов, владеющих 

технологией интеграции общего и дополнительного образо-

вания, а также организационно-коммуникативными компе-

тенциями; 

– наличие современного материально-технического оборудо-

вания, которое необходимо для эффективной реализации до-

полнительной общеразвивающей программы «Лесная школа» 

(специализированные базы данных, электронные учебные по-

собия, аудио- и видеоматериалы, тестирующие системы и т. д.), 

опосредованное развивающее пространство с обеспечением 

интернет-поддержки образовательной деятельности; 

– опыт разработки и реализации программ отдельных обра-

зовательных интегрированных модулей в практике работы об-

разовательной организации; 

– организация социального партнерства в условиях реализа-

ции дополнительной общеразвивающей программы «Лесная 

школа»; 

– разработка локальных нормативно-правовых документов 

для обеспечения образовательной деятельности – внедрения 

инновационной практики с учетом специфики конкретной об-

разовательной организации. 

Основным фактором устойчивости внедрения инновацион-

ной практики в заинтересованной образовательной организации 
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является тот факт, что все планируемые нововведения должны 

представлять единый целостный процесс. Целенаправленность 

и системность деятельности по переводу образовательной си-

стемы образовательной организации в новое (инновационное) 

состояние будут обеспечиваться организационно-

информационными, кадровыми, научно-методическими, мате-

риально-техническими условиями. При этом решающими фак-

торами обеспечения устойчивости внедрения инновационной 

практики является высокий уровень подготовки педагогических 

кадров и иных специалистов, а также организация эффективно-

го социального партнерства.  

Команда практики (авторский коллектив: разработчики 

инновационной практики (опыта) – работники региональной 

инновационной площадки; специалисты структурного подраз-

деления, осуществляющего научно-методическое сопровожде-

ние РИП) 

Руководитель проекта – Лилия Алексеевна Емельянова, ди-

ректор МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска», 

кандидат педагогических наук. 

Научно-методическое сопровождение – Александр Василье-

вич Машуков, заведующий ЦНППМПР ГБУ ДПО «ЧИППКРО». 

Команда проекта: 

Анастасия Александровна Бенгардт, руководитель структур-

ного подразделения «Служба тьюторского сопровождения» 

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Ирина Михайловна Василькова, заместитель директора 

по научно-методической работе МАОУ «Академический лицей 

№ 95 г. Челябинска», кандидат педагогических наук. 

Лариса Анатольевна Глазырина, первый заместитель дирек-

тора МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска», кан-

дидат педагогических наук. 

Елизавета Андреевна Мищенко, заместитель директора 

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска». 

Вероника Сергеевна Мушкарина, заместитель директора 

по учебной работе МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челя-

бинска». 

Ирина Сергеевна Устьянцева, учитель биологии МАОУ 

«Академический лицей № 95 г. Челябинска». 
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2.2. Базовый модуль 

социально-гуманитарной направленности 

«Психология горожанина» 

Региональная инновационная площадка: Проектная школа 

«Практики будущего». Вовлечение обучающихся в социальную 

практику через интеграцию основного и дополнительного обра-

зования и социальное партнерство (на примере метапредметной 

области «Урбанистика»). 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В. Д. Луценко».  

Контактные данные: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 

д. 44. Телефон: (351) 791-55-03. Адрес электронной почты: 

info@gymnasia23.ru. Адрес в сети Интернет (официальный 

сайт): http://gymnasia23.ru/. 

Проектная школа «Практики будущего» позволяет понять, 

как знания, полученные в школе, могут быть применимы 

в проектах, которые приносят пользу и меняют мир вокруг.  

Программа по вовлечению обучающихся в социальную 

практику через интеграцию основного и дополнительного обра-

зования и социальное партнерство (на примере метапредметной 

области «Урбанистика») реализуется в двух направлениях: «Го-

род для людей» (психология взаимоотношений горожан) и «Го-

род людей» (инфраструктура, пространство и пр.). 

Город был и остается олицетворением общества. Современ-

ные города развиваются и функционируют благодаря людям, 

которые участвуют в сложных системах взаимоотношений, 

принимают решения.  

В настоящее время перед образованием поставлены новые 

цели и задачи – формирование личности гражданина. Исследо-

вания показывают, что способность к личностному и професси-

ональному самоопределению связана с функционированием 

определенных психологических механизмов личности как 

субъекта собственной жизнедеятельности и общественной 

жизни. Обучение самопознанию дает возможность для само-

развития как явления с непрерывным процессом.  

В ходе занятий по программе «Психология горожанина» 

обучающиеся смогут раскрыть и развить навыки самоанали-

mailto:info@gymnasia23.ru
http://gymnasia23.ru/%0bnode/786
http://gymnasia23.ru/%0bnode/786
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за; научиться пониманию чувств и мотивов поведения других 

людей.  

Цель: формирование гуманистического мировоззрения и пси-

хологической культуры учащихся, развитие навыков эмоцио-

нального и социального интеллекта учащихся. 

Задачи программы 

Когнитивные: приобретение знаний в области социальной 

и личностной психологии; приобретение знаний в сфере психо-

логии общения; пополнение багажа знаний в сфере самопозна-

ния; внутриличностных конфликтов; психологических защит, 

ресурсов и границ. 

Мотивационно-ценностные: владение сформированной по-

требностью в самоанализе, самореализации, саморазвитии, са-

мосовершенствовании и профессиональном определении. 

Деятельностные: обучить практическим умениям и навыкам 

в сфере психологии самопознания: психотехникам, упражнени-

ям, имитационным и ролевым играм; психогимнастике, проек-

тивным методам, техникам и приемам самоанализа. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. Вид 

программы: базовый модуль интегрированной модельной про-

граммы. Возраст обучающихся: 14–18 лет. 

Срок реализации программы: краткосрочная программа ба-

зового модуля «Урбанистика», реализуемая в каникулярное 

время в объеме 18 часов. 

Базовый модуль социально-гуманитарной направленности 

«Психология горожанина» является частью интегрированной 

дополнительной общеразвивающей программы «Урбанистика», 

дополняя модули «Архитектура» и «Ландшафтный дизайн». 

Это дает активное объединение гуманитарных, социальных 

и естественно-научных дисциплин, что способствует формиро-

ванию метапредметности программы «Урбанистика».  

Структура программы 

Программа «Психология горожанина» является кратко-

временной и рассчитана на каникулярный период для уча-

щихся 8–11-х классов, 3 часа в день, 18 часов в неделю 

в рамках реализации проектной летней школы «Урбанисти-

ка». Программа проводится в группе наполняемостью не бо-

лее 10–15 человек. 
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Логика построения программы 

Программа состоит из трех блоков, реализуемых на каждом 

занятии единовременно. Блоки: теоретический, практический 

и диагностический. 

Теоретический блок направлен на ознакомление обучаю-

щихся с темой занятия, введением в курс тематики с основной 

терминологией. 

Практический блок подразумевает практическую работу 

по заявленной теме. Каждый обучающийся здесь работает сам 

с собой с применением психологических техник. 

Диагностический блок дает возможность каждому осознать, 

насколько он понял тему, поработать над ошибками и отрабо-

тать в реальности то, что он понял, работая с собой. Данный 

блок реализуется через просмотр с дальнейшим анализом 

фильмов, разборы высказываний великих людей, анализ ситуа-

ций и пути выхода из них. 

Комплекс блоков программы позволяет глубоко погрузиться 

в изучаемую тему, отрефлексировать себя, повысить свой соци-

альный и эмоциональный интеллект. Все блоки взаимосвязаны 

между собой, однако, при необходимости, возможно расшире-

ние каждого из них. При определении режима занятий учтены 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям до-

полнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»). 

Организационные механизмы реализации программы 

Основным принципом осуществления данной программы 

является создание атмосферы доверия и раскрепощенности, 

обстановки творческого поиска, в которой учащиеся смогут 

свободно высказывать свое мнение, разыгрывать ситуации, 

ролевые игры, выполнять упражнения, что требует от препо-

давателя владения активными методами обучения, умения 

вести дискуссии, обсуждения, организовывать работу в ма-

лых группах, применять элементы психологического тре-

нинга. 
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Опыт работы по программе курса позволил выбрать следую-

щие методические приемы: обсуждение проблемных вопросов, 

дискуссии, анализ ситуаций, имитационные и ролевые игры, эле-

менты социально-психологического тренинга, психогимнастика, 

проективные методы, техники и приемы самоанализа, метод 

направленного воображения и др., анализ ситуаций и пути выхода 

из них, просмотр и анализ фильмов, роликов, сюжетов. 

Наряду с групповой формой работы во время занятий осу-

ществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям.  

 

Учебный план модуля социальной направленности  

«Психология горожанина» 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля, раздела,  

темы 

Количество часов Форма  

аттестации,  

контроля 
всего теория практика 

1. Кто я такой?  3 0,5 2,5 Самостоятельная 

работа после 

каждого занятия 

в форме эссе, со-

чинения, анали-

тической статьи, 

рисунка, про-

смотра фильма 

с анализом. 

Сформировать 

и защитить соб-

ственную карту 

психологических 

ресурсов 

2. Я и другие: пси-

хологические 

границы 

3 0,5 2,5 

3. Игры, в которые 

играют люди 

3 0,5 2,5 

4. Внутриличност-

ный конфликт  

3 0,5 2,5 

5. Психологические 

защиты 

3 0,5 2,5 

6. Мои ресурсы. 

Итоговое занятие 

3 0,5 2,5 

ИТОГО 18 3 15 

 

Отличительной особенностью данной программы является 

то, что модуль программы реализуется в рамках проектной 

школы «Практики будущего» – «Урбанистика». Мы рассматри-

ваем урбанистику в двух направлениях – «Город для людей» 

и «Город людей».  

Таким образом, курс направлен на расширение теоретиче-

ских и практических знаний психологии современного жителя 

мегаполиса. В процессе работы учащиеся получат навыки, ко-
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торые востребованы в современном мире: умение быстро адап-

тироваться, знание сильных и слабых сторон своей личности, 

способность принятия неудач, гибкость в обучении, разовьют 

эмоциональный и социальный интеллект, помогут сформиро-

вать личный брендинг, научат эффективно общаться и будут 

способствовать формированию личности с активной граждан-

ской позицией.  

Множество проблем современного общества – неумение 

общаться, нежелание слышать и слушать других людей, невоз-

можность принятие иной точки зрения, незнание своих ресур-

сов – это то, с чем поможет справиться программа «Психология 

горожанина». 

Урбанистика – новое для России направление развития про-

фессий, связанных с архитектурой, строительством и город-

ским хозяйством, обладающие компетенциями по городскому 

планированию, умеющие сделать городскую среду комфортной 

для проживания, обладающими знаниями в области социологии 

и психологии. В настоящее время в программах основного 

и дополнительного образования нет комплексной подготовки 

по метапредметной области «Урбанистика». 

Важным является изучение социокультурного аспекта город-

ской среды – развитие культуры взаимодействия между людь-

ми. Следовательно, мы полагаем, что начинать необходимо 

со школы, когда закладываются основы понимания места чело-

века в структуре города; человека, обладающего урбанистиче-

ским мышлением. Кроме того, программа направлена также 

на развитие творческого мышления, способности к выработке 

собственной позиции и критической переработке информации.  

Освоение учебного материала даст обучающимся возмож-

ность приблизиться к пониманию феномена человека, уникаль-

ности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром 

внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. 

Учащиеся смогут научиться моделировать свое будущее, при-

нимать решения, делать выбор и нести за него ответственность, 

отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что поз-

волит ощущать себя полноправными гражданами общества, ак-

тивными субъектами деятельности и социальной действитель-

ности. 
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8–11-е классы – сенситивный период для перехода на новую 

стадию развития – идентичности, от качественных характери-

стик которой зависит функциональность личности во взрослой 

самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способ-

ность индивида к ассимиляции личностного и социального 

опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности 

в подверженном изменениям внешнем мире. Здесь, как нигде, 

пригодятся умения понимать чувства, переживания других лю-

дей и строить свое поведение и отношения с учетом этого.  

Результаты инновационной практики 

Планируемые результаты 

Когнитивные: 

– знать понятия, факты, идеи, законы психологии, способы 

психической деятельности; 

– овладеть культурой психической деятельность; 

– знать методы развития эмоционального и социального ин-

теллекта. 

Мотивационно-ценностные: 

– уметь использовать знания и способы действия, которые 

приобретаются в процессе обучения; 

– уметь мыслить и действовать в соответствии с психологи-

ческой культурой; 

– уметь формулировать проблемы и отыскивать возможные 

пути решения; 

– уметь использовать коммуникативные навыки в процессе 

межличностного общения. 

Деятельностные: 

– уметь выбрать необходимую технологию для решения 

проблемы, конфликта, внутриличностного конфликта; 

– уметь распознавать психологические защиты людей; 

– уметь распознавать и выстраивать психологические границы; 

– уметь пользоваться личностными ресурсами: внешними 

и внутренними; 

– уметь выстраивать коммуникацию в зависимости от ситуа-

ции; 

– уметь применять методы элементарной исследовательской 

деятельности: выдвигать гипотезы, выбирать условия проведе-

ния наблюдения или опыта, использовать диагностические ме-

http://www.psychologos.ru/articles/view/osobzpt_individzpt_lichnost
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тодики для измерения психологических особенностей лично-

сти; сравнивать по выделенным признакам. 

В процессе занятий учащиеся научились понимать и прини-

мать феномен человека, уникальность его внутреннего мира 

и неразрывность его связи с миром внешним. Знакомство с ра-

нее неизвестными феноменами – личные границы, психологи-

ческие игры, защиты, внутриличностные конфликты – позво-

лило учащимся подняться на более высокий социальный уро-

вень, что дало возможность осознанно принимать решения, де-

лать выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои 

права, уважая интересы других людей. 

Заключительным этапом работы стало написание своих соб-

ственных проектов – разработок уроков по психологии, написа-

ние аннотаций к художественным и мультипликационным 

фильмам с учетом полученных знаний, формирование стендов, 

плакатов по заданным темам. 

Проведены занятия для учащихся начальной и основной 

школы: 1-й, 2-й классы – «Мир эмоций и как с ним подружить-

ся»; 3-й, 4-й классы – «Конфликты. Инструкция по примене-

нию»; 4-й, 5-й классы – «Я и мои маски». Работа на этом этапе 

не заканчивается. В дальнейшем планируются разработки заня-

тий со старшеклассниками: «Окна Овертона», «Манипуляции 

с сознанием» и др. 

Реализация программы подразумевает наличие определен-

ных материально-технических условий, а именно: печатные по-

собия (таблицы, схемы, фотографии и т. д.), технические сред-

ства (персональный компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), 

дидактические материалы (наглядно-иллюстрационный мате-

риал, психологические тесты).  

Методические материалы. Презентации по обсуждаемым 

темам. Литература и методические пособия. Методические по-

собия: аудио-, видеозаписи, методики изучения особенностей 

общения; набор фотографий, портретов людей; психологиче-

ские тесты; репродукции картин, рисунки детей; МАК – мета-

форические ассоциативные карты. 

Команда практики: Е. Б. Зыболова, педагог-психолог, С. А. Гу-

жина, заместитель директора по научно-методической работе, 

МАОУ «Гимназия № 23 г Челябинска им. В. Д. Луценко». 
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2.3. Методические рекомендации 

по разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ 

по направлению «Сити-фермерство», 

реализуемых в сетевой форме 

Дополнительные общеразвивающие программы по направ-

лению «Сити-фермерство» в настоящее время приобретают 

все большую популярность среди обучающихся, родителей 

и педагогов, так как данное направление позволяет формиро-

вать у обучающихся естественно-научную и финансовую гра-

мотность, а также позволяет обучающимся сделать первый 

шаг к выбору профессии и получению начальных профессио-

нальных умений. Однако реализация таких программ в обра-

зовательной организации сопряжена с определенными про-

блемами: нехватка квалифицированных педагогических кад-

ров, отсутствие материально-технической базы. Поэтому 

освоение дополнительных общеразвивающих программ 

по направлению «Сити-фермерство» может осуществляться 

в сетевой форме. 

Актуальность реализации программ в сетевой форме выте-

кает из требований к планируемым предметным и метапред-

метным результатам ФГОС ОО, результатам национального 

проекта «Образование», федеральных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка». Нормативным основанием 

реализации сетевой формы образовательных программ является 

статья 15 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которой обучающимся должна 

быть предоставлена возможность освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

В настоящее время нормативные документы по реализации 

основных образовательных программ претерпели изменения, 

поэтому важно учесть данный аспект в процессе их разработки 

и реализации.  

На первом этапе необходимо определить потребность в ее 

реализации у обучающихся и их родителей. Для этого рекомен-
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дуется просмотреть вебинары и семинары региональных инно-

вационных площадок по реализации ими образовательных про-

грамм по направлению «Сити-фермерство», ссылки на которые 

можно найти на сайте образовательной организации или сайте 

ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Проекты».  

Очень важным фактором выбора партнера для организации 

сетевого взаимодействия является географическое расположе-

ние данной организации. Это в дальнейшем скажется на слож-

ности организации доставки обучающихся, поэтому предпо-

чтение может быть отдано организации, находящейся в шаго-

вой доступности.  

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между орга-

низациями, при этом примерная форма договора утверждается 

федеральными органами исполнительной власти. Порядок реа-

лизации сетевой формы образовательных программ осуществ-

ляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России от 05.08.2020 № 391 (ред. 

от 26.07.2022) «Об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности при сетевой форме реализации образова-

тельных программ».  

Сторонами договора о сетевой форме являются: базовая ор-

ганизация и организация-участник. Базовая организация – ор-

ганизация, осуществляющая образовательную деятельность, 

в которую обучающийся принят на обучение, и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной про-

граммы. Организация-участник – это организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность и реализующая часть 

основной образовательной программы. Например, при реализа-

ции дополнительной общеразвивающей программы «Юный ис-

следователь» МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» стал базовой 

организацией, а МОУ «Полетаевская средняя общеобразова-

тельная школа» – организацией участником. 

Сетевая образовательная программа разрабатывается 

и утверждается базовой организацией самостоятельно, или 

совместно с образовательной организацией-участником. Орга-

низация участник разрабатывает часть (модуль) образователь-

ной программы, а также контрольно-измерительные материалы, 
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позволяющие проверить степень соответствия полученных ре-

зультатов запланированным. 

Цель программы заключалась в создании условий для фор-

мирования экологического мышления у обучающихся для осо-

знанного преобразования городской среды, ориентированной 

на перспективу развития сити-фермерства в Челябинской обла-

сти. Программа состояла из двух модулей: «Экологические ис-

следования природных объектов», разработанного и реализуе-

мого на базе МОУ «Полетаевская СОШ», и «Питательные рас-

творы, применяемые для выращивания культурных растений», 

реализуемого на базе МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». По-

знакомиться с программой вы сможете, перейдя по ссылке 

https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2020/11/Программа-в-

сетевой-форме_Юный-исследователь_-1.pdf. 

В соответствии с договором о сетевой форме образователь-

ных программ и приказом «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» в ходе реализации образователь-

ной программы в сетевой форме обучающиеся зачисляются 

в базовую организацию на обучение. Зачисление в образова-

тельную организацию-участника при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ осуществляется путем пе-

ревода в указанную организацию без отчисления из базовой ор-

ганизации в порядке, определенным локальным актом школы. 

Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации ча-

сти сетевой образовательной программы в образовательной ор-

ганизации-участнике. Таким образом, во время реализации се-

тевой образовательной программы обучающиеся одновременно 

зачислены в две образовательные организации.  

Следует отметить, что при взаимодействии лицея № 77 

и Полетаевской СОШ при реализации образовательной обще-

развивающей программы обучались 20 учащихся: по 10 участ-

ников из каждой школы. Такая форма работы была выгодна 

каждой из школ. Учащиеся из сельской местности осваивали 

новые технологии по выращиванию растений в условиях гид-

ропоники, а учащиеся городской школы оценивали преимуще-

ства и недостатки выращивания растений в открытом грунте. 

https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2020/11/Программа-в-сетевой-форме_Юный-исследователь_-1.pdf
https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2020/11/Программа-в-сетевой-форме_Юный-исследователь_-1.pdf
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Программа реализовывалась в очно-дистанционном формате 

в виде телемоста, когда часть учащихся присутствует на заня-

тии очно, в то время как другая часть обучается дистанционно 

в режиме реального времени. Кроме всего прочего были орга-

низованы практические занятия в школах партнерах с очным 

участием обеих групп. 

Реализация образовательной программы в сетевой форме 

предполагает проведение текущего контроля и итоговой ат-

тестации. Формы проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации определяются локальными актами организации 

участника. Результаты промежуточной аттестации, проводи-

мой организацией-участником, являются результатом проме-

жуточной аттестации по сетевой образовательной программе 

и не требуют отчета в базовой организации, но по требова-

нию базовой организации в соответствии с договором долж-

ны быть ей предоставлены. По завершении освоения в пол-

ном объеме части сетевой образовательной программы обу-

чающиеся отчисляются из образовательной организации-

участника в связи с завершением обучения. Если в сетевой 

образовательной программе предусмотрено проведение ито-

говой аттестации обучающихся, базовая организация и орга-

низация-участник могут совместно осуществлять итоговую 

аттестацию, после чего осуществляется отчисление обучаю-

щихся. 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Юный исследователь» обучающиеся выполняли ис-

следовательские проекты, поэтому итоговая аттестация в соот-

ветствии с разработанной программой была проведена в форме 

защиты проекта. Проекты оценивались педагогами обеих школ 

с привлечением родительской общественности.  

Обучающимся, которые успешно освоили сетевую образова-

тельную программу, выдаются свидетельства об окончании 

курса, освоении образовательной программы. Форма свиде-

тельства определяется локальным актом базовой организации.  

В лицее № 77 была разработана форма удостоверения 

об успешном освоении общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы (см. рис. 6). Каждый учащийся, успешно про-

шедший обучение, получил данное удостоверение. 
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Рис. 6. Удостоверение о прохождении программы 

 

До изменений в приказе, произошедших в 2022 году, реали-

зация образовательных программ осуществлялась на безвоз-

мездной основе. В настоящее время финансовое обеспечение 

реализации сетевой образовательной программы осуществляет-

ся путем возмещения затрат на реализацию части сетевой обра-

зовательной программы в соответствии с перечнем затрат орга-

низации участника, что обозначено в договоре о сетевой форме 

образовательных программ. К договору прикладывается пере-

чень затрат организации-участника на реализацию образова-

тельной программы, который предусматривает начисления 
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по оплате труда педагогическим работникам, организацию 

учебной и производственной практики, закупку учебной лите-

ратуры, приобретение расходных материалов (семян, грунта, 

химических составов), затрат на коммунальные платежи 

и услуги связи и т. д. По окончании программы организация-

участник предоставляет отчет о реальных затратах с предостав-

лением финансово-отчетной документации. Отсутствие воз-

можностей финансирования образовательных программ в сете-

вой форме создает сложности в их реализации. Поэтому форма, 

предложенная в данной статье, позволяет устранить данные 

трудности. Так как в реализацию программы включены обе ор-

ганизации, затраты несут обе организации.  

В настоящее время в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска 

совместно с МБОУ «Специальная (коррекционная) школа 

для обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья (нарушения интеллекта) № 60» реализуют дополнитель-

ную общеобразовательную общеразвивающую программу 

естественно-научной направленности «Сити-фермерство как 

альтернатива традиционным способам выращивания расте-

ний». Содержание программы предусматривает реальную 

практико-ориентированную деятельность учащихся по вы-

ращиванию цветочных и зеленных культур способом гидро-

поники и традиционным способом в почве для их сопостав-

ления, а также для посильного улучшения экологического 

состояния образовательной среды внутри школьных помеще-

ний и на прилегающей территории. Программа обладает зна-

чительным потенциалом для развития социальной креатив-

ности подростков, их самостоятельности, становлению 

гражданской ответственности и активной жизненной пози-

ции. Программа направлена на профессиональную ориента-

цию обучающихся образовательных организаций, в том чис-

ле обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

для которых выбор профессии становится особенно важной 

задачей.  

Познакомиться с программой вы можете, перейдя по ссылке 

https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2022/10/РП-в-сетевой-

форме-Сити-фермерство-как-альтернатива-традиционным-спосо 

бам-выращивания-растений.pdf. 

https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2022/10/РП-в-сетевой-форме-Сити-фермерство-как-альтернатива-традиционным-спосо%0bбам-выращивания-растений.pdf
https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2022/10/РП-в-сетевой-форме-Сити-фермерство-как-альтернатива-традиционным-спосо%0bбам-выращивания-растений.pdf
https://lyceum77.ru/rip/wp-content/uploads/2022/10/РП-в-сетевой-форме-Сити-фермерство-как-альтернатива-традиционным-спосо%0bбам-выращивания-растений.pdf
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Интерес коррекционных школ обоснован к данному 

направлению обоснован тем, что обучающиеся изучают 

растениеводство в рамках учебного предмета «Технология», 

а приобретение новых знаний и умений будет способствовать 

расширению спектра изучаемых технологий растениеводства. 

Подготовка к самостоятельной жизни – одна из основных задач 

процесса обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная программа способствует 

формированию навыков к самостоятельной жизни, конкретным 

видам труда обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Команда практики: О. В. Кутепова, заместитель директора 

МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»; Е. Г. Коликова, старший 

преподаватель кафедры естественно-математических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

 

2.4. Проектная школа «Практики будущего» 

по профилям НТИ «Интернет вещей» 

и «Сити-фермерство» 

Региональная инновационная площадка: МАОУ «ОЦ «НЬЮ-

ТОН» г. Челябинска». Адрес: 454003, г. Челябинск, ул. 250-

летия Челябинска, д. 46. Тел.: 8(351) 21-49-792. Электронная 

почта: maouoc4@mail.ru. Сайт: https://ocnewton.ru/.  

Страница инновационной практики в сети Интернет: 

https://ocnewton.ru/regional-nye-innovatsionnye-ploshchadki-rip. 

Цель проекта: создать и внедрить модель проектной школы 

«Практики будущего» по профилям НТИ «Интернет вещей» 

и «Сити-фермерство». 

Задачи 

1. Разработать модель проектной школы «Практики буду-

щего» по профилям НТИ «Интернет вещей» и «Сити-

фермерство». 

2. Разработать комплекс организационно-управленческих 

условий реализации модели. 

3. Разработать и реализовать дополнительные общеразвива-

ющие программы, отражающие идею интеграции дополнитель-

https://ocnewton.ru/
https://ocnewton.ru/regional-nye-innovatsionnye-ploshchadki-rip
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ного и общего образования в формате предметно-кружковой 

деятельности. 

4. Сформировать проектную команду технологических энту-

зиастов в контексте Школа – Колледж – Вуз – Наука – Предпри-

ятие по профилям НТИ «Интернет вещей» и «Сити-

фермерство» с внедрением института наставничества и нефор-

мальной педагогики. 

5. Создать в регионе систему соревнований, конкурсов, 

олимпиад, побуждающую школьников к исследованиям и твор-

честву по профилям НТИ «Интернет вещей» и «Сити-

фермерство».  

7. Обеспечить информирование общественности о ходе и ре-

зультатах реализации проекта. 

8. Разработать механизм и критерии оценки эффективности 

реализации проекта. 

Ускорение технологического развития с неизбежностью 

предопределяет еще более высокие темпы развития образова-

ния всех уровней. Особая роль отводится образовательным ор-

ганизациям, способным обеспечить овладение учащимися до-

профессиональными компетенциями в инженерно-

технологической сфере, так как в дальнейшем современный 

специалист должен быть способным к прогнозированию, моде-

лированию и проектированию процессов, выполнению разно-

образных технологических операций по управлению, обслужи-

ванию, эксплуатации распространенных производственных 

объектов в условиях применения интеллектуальных электрон-

ных систем ‒ так называемых «умных» сред (smart 

environments). 

Основным направлением, оказывающим существенное вли-

яние на процесс развития творческих способностей и интеллек-

туального потенциала учащихся в инженерно-технологической 

сфере, стала разработка и реализация модели проектной школы 

«Практики будущего» по профилям государственной програм-

мы «Национальная технологическая инициатива». Модель про-

ектной школы представляет инновационное образовательное 

пространство с фирменным названием «ГРАВITАЦИЯ» (полу-

чено свидетельство о депонировании и регистрации объекта ав-

торского права от 18.05.2022 № 379). 
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Создание в рамках данного проекта Центра дополнительного 

образования и профессиональной ориентации обучающихся 

(ЦДОиПО), способствовало: 

1) разработке нормативных локальных актов: 

– Порядок разработки, оформления и утверждения дополни-

тельных общеобразовательных программ, 

– Положение о документах об обучении и видах поощрения 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, 

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

– Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, 

– Положение об индивидуальном итоговом проекте обучаю-

щихся, 

– Положение о проведении профильной смены для обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным программам 

«Интернет вещей» и «Сити-фермерство»; 

2) структурированию содержания образования на основе 

разработки, апробации и внедрения образовательных программ, 

интегрирующих общее и дополнительное образование, в соот-

ветствии с требованиями методик международного движения 

по популяризации рабочих профессий WSI (далее – ДОП): 

– ДОПы естественно-научной направленности: «Зеленая ла-

боратория», «Сити-фермерство»; 

– ДОПы технической направленности: «Профессиональ-

ные пробы в конкурсных направлениях олимпиад НТИ 

и WorldSkills», «Интернет вещей. Комплексные решения» 

(получено свидетельство о депонировании и регистрации 

объекта авторского права (№ 375 от 22.04.2022), IoT open, 

«Hi-Tech студия», «Мобильная робототехника», «Компьютер-

ная 2D- и 3D-графика», «Графический дизайн WorldSkills», 

«Мехатроника», «ЧПУ-технологии», «3D-моделирование 

и прототипирование». 

В программах широко используются кейсовые техноло-

гии, включающие в себя решение реальных производствен-

https://cloud.mail.ru/public/AoPR/5mhyoe3b2
https://cloud.mail.ru/public/AoPR/5mhyoe3b2
https://cloud.mail.ru/public/4Hcv/2Rf4t5713
https://cloud.mail.ru/public/4Hcv/2Rf4t5713
https://cloud.mail.ru/public/4Hcv/2Rf4t5713
https://cloud.mail.ru/public/sH82/Qo4vPTk8q
https://cloud.mail.ru/public/sH82/Qo4vPTk8q
https://cloud.mail.ru/public/sH82/Qo4vPTk8q
https://cloud.mail.ru/public/1boX/ejQbw3qyG
https://cloud.mail.ru/public/1boX/ejQbw3qyG
https://drive.google.com/file/d/1npcgpJAslAbmyitCxulj8oxGf6UKRpvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npcgpJAslAbmyitCxulj8oxGf6UKRpvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npcgpJAslAbmyitCxulj8oxGf6UKRpvJ/view?usp=sharing
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ных задач по Web-программированию, 3D-моделированию, 

прототипированию, лазерным и фрезерным технологиям, ме-

хатронике и др. 

Аннотацию к программам можно прочитать по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Lo3L/pNTUsaCPe. 

Важное организационное направление проекта – создание 

проектной команды технологически ориентированных энтузиа-

стов во взаимодействии «Школа – Колледж – Вуз – Предприя-

тия», предполагающей: 

– введение неформальной педагогики через организацию 

детско-взрослых проектных групп по допрофессиональным 

компетенциям; 

– осуществление сетевого взаимодействия с организациями 

общего, среднего профессионального, высшего образования, 

предприятиями, общественными организациями и некоммерче-

скими организациями по профилям НТИ: «Интернет вещей» 

и «Сити-фермерство» с внедрением института наставничества 

и неформальной педагогики. 

Создание проектной команды, а также внедрение института 

наставничества осуществлялось через сотрудничество 

с ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена» (ДОП «Сити-

фермерство»), ФГАОУ «ЮУрГУ» – (ДОП «Интернет вещей. 

Комплексные решения»), ИП «Бабиков С. В.» – «Алгоритмика» 

(IoT Open, «Интернет вещей»), союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и молодежных кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (ранняя профо-

риентация), ООО «ФЕСТО-РФ» (учебный центр – обучение 

по работе с оборудованием, профориентация, методическая 

и техническая поддержка), ООО «АЛСО» (помощь в подго-

товке конкурсных мероприятий «мехатроника», «станки 

с ЧПУ», «3-D моделирование и прототипирование», профо-

риентационная работа и др.). 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные про-

граммы, а также создание проектных команд и развитие 

наставничества позволили подготовить учащихся к результа-

тивному выступлению в мероприятиях различного уровня, 

направленных на формирование мотивации к освоению инже-

нерных высокотехнологичных компетенций, что влечет за со-

https://cloud.mail.ru/public/Lo3L/pNTUsaCPe
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бой эффективность развития допрофессиональных компетен-

ций обучающихся, способствует универсальности и результа-

тивности подготовки учащихся в целом, таких как:  

– инженерно-техническая олимпиада НТИ по профилю 

«Умный город»; 

– олимпиада кружкового движения НТИ «Автоматизация 

бизнесс-процессов»; 

– международный инженерный чемпионат CASE-IN; 

– профессиональные пробы «Я выбираю» по компетенциям: 

«Конструирование и моделирование из простейших материа-

лов», «Лазерные технологии», «Прототипирование»; 

– региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям «Аддитивное производ-

ство», «Лазерные технологии», «Мехатроника», «Сити-

фермерство»; 

– региональный этап открытого Чемпионата России «Агро. 

Бизнес. Старт» по решению задач предприятий агропромыш-

ленного комплекса. 

Для тиражирования новых ДОП среди обучающихся прове-

дены вебинары, в которых приняли участие более 300 школьни-

ков из 12 образовательных организаций Челябинской области:  

1. «Промышленная робототехника» (https://disk.yandex.ru/ 

i/P9pPESIrPjCsQQ). 

2. «Интернет вещей. Экологический мониторинг» 

(https://www.youtube.com/watch?v=dLW1P_sdtCo). 

С целью развития способности учащихся ориентироваться 

в современных наукоемких технологиях сфер производства, 

сервиса, цифровых взаимодействий и коммуникаций, практиче-

ских умений созидательной и преобразующей деятельности, 

усвоения прикладных элементов допрофессиональных компе-

тенций разработаны и проведены следующие мероприятия: 

1. Интеллектуальный интернет-конкурс по профилю «Сити-

фермерство». 

2. Хакатон «Промышленные роботы». 

3. Олимпиада по креативному программированию с исполь-

зованием языка программирования Scratch. 

С целью совершенствования профессиональных компетен-

ций педагогических и руководящих работников в области про-

https://disk.yandex.ru/%0bi/P9pPESIrPjCsQQ
https://disk.yandex.ru/%0bi/P9pPESIrPjCsQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dLW1P_sdtCo
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ектного управления образовательной организацией в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования разработа-

на и реализуется дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации для руководителей образовательных 

организаций «Проектирование дополнительной общеобразова-

тельной программы, интегрированной с основной общеобразо-

вательной программой в логике национальной технологической 

инициативы (НТИ)», направленная на устранение затруднений 

руководителей образовательных организаций в принятии 

управленческих решений, направленных на выполнение задач 

в аспекте технологического форсайта.  

В рамках реализации данной программы рассматриваются 

следующие вопросы: 

– нормативно-правовое обеспечение разработки и реализа-

ции ДОП, интегрированной с основной общеобразовательной 

программой; 

– содержательные и процессуальные аспекты профессио-

нальной деятельности при разработке и реализации ДОП, инте-

грированной с основной общеобразовательной программой 

в логике НТИ; 

– проектирование планируемых результатов при разработке 

ДОП в соответствии требованиями российских и международ-

ных стандартов в области оценки качества образования, 

направлениями НТИ и WorldSkills Russia. 

Для возможности воспроизведения и использования в ра-

боте инновационного продукта для педагогических работни-

ков проведены вебинары на темы «Проектная школа, как но-

вый механизм реализации НТИ» (https://www.youtube.com/ 

watch?v=KfiFNY-wTlk&t=8s) и «Нормативное и программно-

методическое обеспечение проектной школы «Практики бу-

дущего» по профилям НТИ «Интернет вещей» и «Сити-

фермерство» (https://youtu.be/3aqPxIKMBbY), в которых 

приняли участие более 150 человек из 5 муниципальных 

районов. 

В качестве распространения результатов инновационной де-

ятельности подготовлены и опубликованы материалы: 

– в журнале ВАК «Современные наукоемкие технологии» 

(https://cloud.mail.ru/public/8cxr/JcjLeXKcp); 

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=KfiFNY-wTlk&t=8s
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=KfiFNY-wTlk&t=8s
https://youtu.be/3aqPxIKMBbY
https://cloud.mail.ru/public/8cxr/JcjLeXKcp
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– в журнале «Познание» (http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/ 

publik/publ?id=13220); 

– в сборнике практико-ориентированных материалов регио-

нальных инновационных площадок «Концептуализация опыта 

деятельности региональных инновационных площадок 

в 2021 году» https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-

sbornik.pdf; 

– в материалах VI межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции «Роль естественно-математических 

и технологических предметов в формировании профессиональ-

ных знаний (https://drive.google.com/file/d/16Eqfm6iDnNcwu 

FSu2nGZFNH2Q0-j4kxz/view); 

– в сборнике материалов 58 городского открытого конкурса 

исследовательских и проектных работ учащихся 9–11-х классов 

«Интеллектуалы XXI века». 

Таким образом, модель проектной школы рассматривается 

как процесс (способ мышления (от будущего к настоящему), 

организация деятельности (выстраивание проектов изменений), 

организация групповой работы)), а также как конкретный про-

дукт (прогноз, дорожная карта, программы ДОП, конкурсы, ве-

бинары, стажировки и т. д.). Обеспечение результативности 

обучения на более глубоком содержательном уровне и приме-

нение полученных в результате интеграции общего и дополни-

тельного образования, необходимых допрофессиональных ком-

петенций. Тем самым обеспечивается «…формирование навы-

ков самостоятельной учебной деятельности на основе индиви-

дуализации и профессиональной ориентации, подготовка обу-

чающихся к жизни в обществе, самостоятельный жизненный 

выбор, продолжение образования и начало профессиональной 

деятельности», декларированных «Законом об образовании 

в РФ». 

Для воспроизведения инновационной практики в других 

общеобразовательных организациях требуются кадровые ре-

сурсы и материально-техническое обеспечение. Модель, меро-

приятия, дополнительные общеобразовательные программы 

могут быть заимствованы. 

Команда практики:С. С. Сергеева, директор МАОУ «ОЦ 

«НЬЮТОН» г. Челябинска»; Ф. А. Зуева, профессор кафедры 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/%0bpublik/publ?id=13220
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/%0bpublik/publ?id=13220
https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-sbornik.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/sogl/2022-08-08-sbornik.pdf
https://drive.google.com/file/d/16Eqfm6iDnNcwu%0bFSu2nGZFNH2Q0-j4kxz/view
https://drive.google.com/file/d/16Eqfm6iDnNcwu%0bFSu2nGZFNH2Q0-j4kxz/view
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технологии и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГГПУ 

доктор педагогических наук; Т. Я. Исмаилова, методист центра 

дополнительного образования МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. Челя-

бинска»; А. С. Кучуков, педагог дополнительного образования; 

О. Е. Шутова, педагог дополнительного образования; К. М. Сутя-

гина, учитель химии; А. В. Лянге, учитель биологии. 

 

 

2.5. Межпредметная проектная лаборатория 

«Земля из космоса» 

Название инновационной практики: Проектная школа 

«Практики будущего»: межпредметная проектная лаборатория 

«Земля из космоса». 

Название региональной инновационной площадки, на базе 

которой реализуется инновационная практика. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей № 11 г. Челябинска». 

Контактные данные: почтовый адрес: 434091, г. Челябинск, 

ул. Тимирязева, д. 6. Телефон: 8 (351) 263-33-82. E-mail: 

mail@L-11.ru. Сайт организации: www.L-11.ru. 

Цель и задачи инновационной практики 

Цель: формирование образовательной экосистемы, ориенти-

рованной на социализацию школьников научно-исследова-

тельского типа, формирование навыков жизненного самоопре-

деления и компетенций для профессий будущего. 

Задачи: 

– создание модели проектной школы «Практики будущего»; 

– создание межпредметного и метапредметного контента до-

полнительного образования детей в области использования ре-

зультатов космической деятельности; 

– обновление и создание общеобразовательных программ 

в рамках основной образовательной программы, их содержания 

и инфраструктуры с учетом актуализации метапредметного 

и межпредметного контентов; 

– создание программ проектов, практик и проб по тематике 

инновационного проекта, а также кейсовых заданий на основе 

реальных жизненных задач, в т. ч. путем получения информа-

mailto:mail@L-11.ru
http://www.l-11.ru/
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ции диагностического зондирования Земли, обработки и де-

шифрования космических изображений; 

– формирование у детей исследовательского поведения, 

навыков решения реальных жизненных задач, формирование 

новых компетенций для профессий будущего: технопредпри-

нимательства, инженерных компетенций, исследовательских 

навыков с использованием результатов космической деятельно-

сти;  

– обеспечение профессионального роста педагогов, внедре-

ние социально значимого контента их профессиональной дея-

тельности. 

Описание инновационной практики 

Нормативные и методологические основания деятельности 

инновационной площадки лежат в плоскости экосистемного 

и компетентностного подходов, проектного управления, откры-

того образования и смешанного обучения, а также принципах 

персонализации и персонификации образования.  

Образцом (бенчмарк) построения модели является проектная 

школа кружкового движения НТИ «Практики будущего» 

и принципы ее организации: детско-взрослое сообщество, кол-

лаборация, метапредметные проблемные ситуации, привлече-

ние наставников и экспертов, практики глубокого анализа, ме-

тодики, основанные на кейсах (реальные жизненные задачи). 

Целью инновационной практики является формирование обра-

зовательной экосистемы, ориентированной на социализацию 

школьников научно-исследовательского типа, формирование 

навыков жизненного самоопределения и компетенций для про-

фессий будущего. 

На завершающем этапе реализации РИП мы усилили фор-

мирование инженерных компетенций. По мнению большинства 

исследователей, инженер – создатель искусственных, техниче-

ских объектов на основе регулярного применения научных зна-

ний. Инженерная подготовка в школе, на наш взгляд, это, преж-

де всего, формирование способности системно преобразовы-

вать социально-культурную и материальную среду на основе 

углубления естественнонаучных дисциплин, математики, тех-

нологии и организация инженерной деятельности: исследова-

ния, конструирование, моделирование, проектирование, экс-
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пертная оценка, изготовление определенного типа технических 

систем. 

Для систематизации и масштабирования локальной, а затем и 

городской инженерной среды для школьников нами была пред-

ложена организационная структура распределенной инженерной 

школы – парка «ТехноTERRA» (РИШТ) на базе центра дополни-

тельного образования МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» Эрудит 

в сотрудничестве с промышленными предприятиями и исследо-

вательскими университетами. Распределенная в том смысле, что 

РИШТ как проектный офис подразумевает реализацию программ 

различной плотности и срочности и разворачивание ядерной дея-

тельности – проектной и исследовательской деятельности школь-

ников и школьных команд (учитель – ученики, учитель – учитель, 

учитель – ученик – родитель). 

Экономическая модель предполагает разворачивание дея-

тельности за счет финансирования РИП, коллаборацию с инно-

вационными компаниями, профессионалами, университетами, 

тьюторат, наставничество, мультидисциплинарные исследова-

тельские команды. 

Целью такого рода взаимодействия является распределение 

ресурсов и создание сообщества, кооперирующего интересы 

и усилия, трансформирующего социокультурную среду «умно-

го города» (Челябинск). 

 
 

Рис. 7. Функциональная организации распределенной  

инженерной школы 
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Образовательная модель складывается из навигации сме-

шанного обучения, образовательных модулей, бизнес-кейсов 

от держателей технологий, генерации нового содержания обра-

зования на основе межпредметных исследовательских моду-

лей и т. п.  

Миссия РИШТ – формирование инженерных и мейкерских 

самоорганизующихся сообществ.  

Способ достижения цели – организация специальной среды 

(технопарк) с целью поддержки появления новых идей и их 

практической реализации.  

Функции РИШТ:  

– формирование и воспитание инженерной культуры сооб-

ществ на основе ядерной проектной деятельности; 

– научно-методическое сопровождение проектной деятель-

ности. 

 

 
 

Рис. 8. Образовательная модель РИШТ 

 

Образовательная модель предлагает разворачивание форм 

проектной и исследовательской деятельности как импликацию 

компетентностных событий для самореализации и профессио-

нального самоопределения.  

Организационно-функциональная модель РИШТ представ-

лена на рисунке 9. 
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Планируемый результат – образ выпускника, который: 

– обладает компетенциями: исследовательскими, инженер-

ными, предпринимательскими, Self-компетенциями; 

– имеет осознанное целеполагание и самоопределение в ло-

гике новых отраслей знаний и новых профессий; продуктивный 

образ жизни; 

– умеет сделать руками конкретную вещь (создатель искус-

ственных, технических объектов).  

Социальным эффектом от реализации поставленной цели 

является сформированный пакет компетенций школьников, та-

ких как: технопредпринимательство, социальное предпринима-

тельство, проинженерные компетенции, исследовательские 

навыки, навыки проектирования, навыки 4К. 

 

 
 

Рис. 9. Структурно-функциональная модель РИШП 

 

В рамках ядра инновационного проекта авторской группой 

созданы программы социализации и самоопределения, основ-

ные общеобразовательные программы и программы дополни-

тельного образования, программы практик и профессиональ-

ных проб. 

Активно используются образовательные программы, прио-

ритетно с космическим контентом, с системами связи и ДЗЗ но-

вых провайдеров и стейкхолдеров, таких как Кванториум, IT-
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Куб, Коммуникативные бизнес-площадки, такие как «Школьная 

лига РОСНАНО», Информационный центр атомной отрасли, 

образовательные программы для школьников научно-

исследовательских Университетов и центров. 

Содержание, связанное с использованием результатов кос-

мической деятельности «красной нитью» проходит через все 

школьные образовательные проекты и программы – программы 

практик и профессиональных проб, программы курсов вне-

урочной деятельности и дополнительного образования. Это, 

например, «Земля из космоса» (7–11-й классы), «Лабораторно-

химические исследования» (5–9-й классы), «Биотехнологии» 

(8–11-й классы), «Музей леса: экспедиционный практикум» 

(8–11-й классы). 

Программы практик и проб, альтернативных классно-

урочной системе, например, Неделя высоких технологий и тех-

нопредпринимательства, Наноград, Фестиваль актуального 

научного кино, Дебаты, Научные бои, День самоопределения, 

исследовательские практики, коммуникативные практики, кон-

курсные практики, SMART практики целеполагания, практики 

осознанности, практики выбора. Выставочные практики (Вы-

ставка космических фотографий космонавта С. Рязанского) 

и мн. др. 

Условиями реализации широкого многообразия образова-

тельных программ и проектов являются – персональная обра-

зовательная программа школьника (на основе проблемно-

познавательной программы самоопределения), свободный 

выбор формы и содержания исследовательской или проектной 

деятельности, профессиональная навигация исследователь-

ской и проектной деятельности, наставничество, а также со-

здание образовательной инфраструктуры и технологическая 

поддержка. 

Результаты инновационной практики 

Результатами формирования образовательной экосистемы – 

всего разнообразия образовательных провайдеров, ресурсов, воз-

можностей, которые организуют и сопровождают развитие чело-

века, можно считать системы управления образовательными тра-

екториями, решения для получения проектного опыта за предела-

ми школы, внешние среды – многообразие ситуаций выбора для 
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построения персональной образовательной траектории. Данная 

модель экосистемы может быть описана и представлена в виде 

схемы, кроме того, основным является реализации такого парт-

нерства и содержания в образовательной практике. 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализа-

ции модели – это осознание школьниками фундаментальной 

картины мира, осознание целостности экосистемы Земли, 

осуществление проектов высокой социальной значимости, 

направленных на сохранение животных, растений, экосистем, 

приобретение основных навыков работы с космическими 

изображениями, проектные научно-исследовательские работы 

с использованием данных дистанционного зондирования, ин-

теллектуальная активность школьников посредством участия 

в олимпиадах НТИ и др. Результативность подтверждается 

участием и результатами в конкурсных образовательных со-

бытиях различных уровней. Количество участников различ-

ных продуктивных образовательных событий и проектов 

1247 человек, с 1-го по 11-й класс. 

Качественная результативность представлена следующими 

показателями в конкурсных, проектных, технопредпринима-

тельских и исследовательских событиях: 

– международный уровень – 53 участника, из них 38 победи-

телей и призеров; 

– всероссийский уровень – 135 участников, из них 103 побе-

дителя и призера; 

– региональный уровень – 76 участников, из них 42 победи-

теля и призера; 

– муниципальный уровень – 14 участников, из них 10 побе-

дителей и призеров. 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика 

Учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных организа-

ций, педагоги, ориентированные на компетентностные модели 

образовательного результата. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики  

Киприянова Е. В. Исследовательское поведение школьников: 

образовательно-научно-культурная среда // Сборник трудов 
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Международной конференции по исследовательскому образо-

ванию школьников «От учебного проекта к исследованиям 

и разработкам» ICRES'2020 / под ред. Д. Б. Богоявленской, 

А. О. Карпова, Н. Г. Багдасарьян, Н. Х. Розова. М. : НТА 

АПФН, 2020. 558 с. С. 322–330. 

Киприянова Е. В. Институциональная образовательно-

научно-культурная среда формирования исследовательского по-

ведения школьников // Современные образовательные техноло-

гии как инструмент совершенствования профессиональной 

компетентности педагога : сборник научно-практических мате-

риалов IV Международной научно-практической конференции. 

Выпуск 4. Часть 1 / сост. и ред. В. Р. Абрамовских, Т. О. Бобина, 

Н. А. Жернокова, С. В. Мачинская. Челябинск : МБУ ДПО 

ЦРО, 2021. 272 с. С. 13–22. 

Киприянова Е. В. Организация актуальной образовательной 

среды на основе моделирования содержания образования с ис-

пользованием космических данных: проектная школа «Практи-

ки будущего» // Школа будущего : научно-методический жур-

нал. 2021. № 5. С. 162–182. 

Киприянова Е. В., Городняя Т. В. Экосистемный подход как 

условие организации актуальной образовательной среды 

на примере организации недели высоких технологий и техно-

предпринимательства // Управление качеством образования: 

теория и практика эффективного администрирования : научно-

методический журнал. 2022. № 4. С. 38–48. 

Баклунин В. А. Система дополнительного образования 

в учебном предмете «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» как основа для профессионального самоопределения обу-

чающихся / В. А. Баклунин // Роль естественно-математических 

предметов в формировании профессиональных знаний : мате-

риалы VII Всероссийской научно-практической интернет-

конференции / под ред. Т. В. Уткиной. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2021. С. 142–146. 

Требуемые ресурсы для воспроизведения инновационной 

практики 

1. Школьные лаборатории: компьютерный класс, сервер, 

лаборатории биотехнологий, генетики и физиологии растений, 

химии, физики, STA-студия, инженерный центр и др.  
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2. ГЕОлаборатория. Образовательный конструктор 

SiriusSat-3U – конструктор наноспутника формата CubeSat-3U 

для занятий по космонавтике, проектированию, схемотехнике, 

программированию, экспериментальной физике, проектной де-

ятельности на основе сборки и проведения натурных испыта-

ний учебного образца малого космического аппарата; наборы-

дополнения к SiriusSat-3U. 

3. Метеостанция. Робототехнический комплекс-

конструктор «LEX»-миди: предназначен для работы в 5 группах 

по 2–3 ученика, обеспечивает возможность приема в УКВ-

диапазоне частот информации со спутников NOAA-15, 18, 19, 

Метеор-М № 2; Робототехнические комплексы для кластера 

«Космос для жизни на Земле». 

4. Конструктор гидропневматических ракет и пускового 

устройства ВРО – 1 МАХ. Конструктор гидропневматических 

ракет и пускового устройства для оснащения лаборатории кос-

мических систем и пускового устройства с радиостанцией 

(направление ракетостроение). 

5. Ресурсы инженерного центра. Учебно-производственный 

комплекс: токарный станок с ЧПУ УТС-4-ШК, учебный робот 

с тремя степенями подвижности робин-1ц, робот со сфериче-

ской системой координат, лабораторный стенд «Программиру-

емый логический контроллер Simens S7-300»; лазерный станок 

Zareff M2 600×400 мм 50W; 3D-принтер Anycubic 4MAX PRO 

2.0, 3D-сканер; персональные компьютеры, ноутбуки; наборы 

Lego Spike Prime; наборы ARDUINO; наборы Mindstorms: Пер-

воРоботNXT(9797), MindstormsNXT2.0, ПервоРоботNXT, ре-

сурсные наборы (9695), наборы EV3; наборы для сборки «Бу-

дущий моделист-конструктор» (12 моделей). 

Команда практики (авторский коллектив: разработчики 

инновационной практики (опыта) 

Елена Владимировна Киприянова, директор, руководитель 

проекта, разработчик инновационной практики, доктор педаго-

гических наук; 

Татьяна Владимировна Городняя, заместитель директора 

по научно-методической работе, специалист структурного под-

разделения, осуществляющего научно-методическое сопровож-

дение РИП; 
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Татьяна Владимировна Дробинина, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, специалист структурного 

подразделения, осуществляющего научно-методическое сопро-

вождение РИП; 

Татьяна Михайловна Лаута, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, специалист структурного подразделе-

ния, осуществляющего научно-методическое сопровождение 

РИП; 

Лада Лариковна Мелтонян, учитель биологии, тьютор по ра-

боте с одаренными детьми, разработчик инновационной прак-

тики (опыта); 

Татьяна Евгеньевна Шаповалова, учитель химии, заведую-

щий отделением естественно-научных дисциплин и высокотех-

нологических практик, разработчик инновационной практики 

(опыта); 

Наталья Николаевна Штырляева, учитель географии, разра-

ботчик инновационной практики (опыта); 

Елена Павловна Якуба, учитель обществознания, заведую-

щий Музейно-выставочным центром «Территория детства», 

разработчик инновационной практики (опыта) 

 

 

2.6. Программа проектно-инженерной смены 

по направлению «Урбанистика» 

Наименование инновационной практики: Программа про-

ектно-инженерной смены по направлению «Урбанистика». 

Название РИП: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 135» имени академика Б. В. Литвинова». 

Контактная информация: Адрес: 456773, Челябинская об-

ласть, г. Снежинск, ул. Нечая, 5. Тел: 8 (351-46) 7-12-06. E-mail: 

sc135@snzadm.ru. Web-сайт: http://sc135.ru. 

Цель инновационной площадки 

Цель программы: создание условий для активного и позна-

вательного отдыха детей, а также непрерывного образователь-

ного и воспитательного процесса в области урбанистики через 

интеграцию программ общего и дополнительного образования. 

mailto:sc135@snzadm.ru
http://sc135.ru/
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Задачи программы: 

1. Повышение в глазах участников значимость родного края 

в целом и родного города в частности через разработку урбани-

стических проектов. 

2. Развитие у участников навыков проектной и инженерной 

деятельности, навыков работы в команде. 

3. Формирование умений и навыков работы в рамках вы-

бранного направления. 

4. Профессиональная ориентация участников смены. 

5. Развитие функциональной грамотности участников. 

Описание инновационной практики 

В данном материале представлена программа выездной про-

ектно-инженерной смены по направлению «Урбанистика». 

В рамках смены были реализованы краткосрочные дополни-

тельные общеобразовательные программы «Выездная мета-

предметная школа по изучению окружающей среды, «Инжена-

риум», «Основы решения инженерных задач», «Разработка ур-

банистических проектов». Участниками смены стали 173 обу-

чающихся 1–10-х классов из Снежинска, Трёхгорного, Озёрска, 

Новоуральска, Каслей, Челябинска и Екатеринбурга, которые 

работали в рамках четырех треков: проектного, инженерного, 

профильного и трека Джуниор. 

Результаты инновационной практики 

В ходе реализации смены были достигнуты следующие ре-

зультаты: 

– повышение уровня проектных компетенций участников; 

– формирование (развитие) представление о понятии «Урба-

нистика» у участников смены; 

– с участниками смены была проведена профориентацион-

ная работа; 

– развитие навыков функциональной грамотности; 

– создано граффити размером 6×8 метров; 

– готовится заявка на грант. 

Категория лиц, для которой предназначена инновационная 

практика 

Обучающиеся 1–10-х классов, выпускники детских садов. 

Материалы, полученные в рамках реализации инновационной 

практики 
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Материалы, полученные участниками: 

Разработано 14 проектов по направлениям. 

Серия публикаций в группе смены, МБОУ СОШ № 135, дру-

гих пабликах Снежинска. 

Информационные материалы: 

2 выпуска в местных СИМ. 

Публикации: 

Опубликована статья РИНЦ: «Воспитательный потенциал 

формата творческой лаборатории (на примере работы Лабора-

тории по взаимодействию с городской средой)».  

Ресурсы для воспроизведения практики 

Общие требования: проведение данной смены возможно как 

на базе загородного, так и на базе школьного лагеря. Для рабо-

ты необходимы помещения для командной работы, наличие 

по 1–2 педагога-эксперта на каждое направление. Также необ-

ходимы кейсы для проектов. Могут быть использованы кейсы 

из данной практики. Проектный трек: канцелярия, краски-

аэрозоль в баллонах, средства визуализации. Инженерный трек: 

ноутбуки по количеству участников и для преподавателя, про-

ектор, 3D-принтер, робототехнические наборы. Профильный: 

особых условий нет. Джуниор: расходные материалы, канцеля-

рия, семена для проращивания. 

Команда практики 

– Ирина Вячеславовна Миловидова, директор МБОУ СОШ 

№ 135; 

– Михаил Петрович Урвачев, заместитель директора МБОУ 

СОШ № 135; 

– Никита Петрович Урвачев, педагог-организатор; 

– Анна Евгеньевна Каретина, педагог-организатор; 

– Елена Васильевна Елисеева, учитель географии; 

– Елена Владимировна Коренюгина, учитель географии 

и биологии; 

– Анастасия Александровна Урвачева, тьютор; 

– Ксения Ивановна Искакова, тьютор; 

– Наталья Александровна Данилова, тьютор; 

– Людмила Владимировна Федорова, учитель информатики; 

– Ирина Сергеевна Маслова, учитель начальных классов; 

– Ирина Викторовна Сергеева, учитель начальных классов; 
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– специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ; 

– преподаватели и студенты СФТИ НЯУ МИФИ; 

– привлеченные эксперты. 

Инновационная практика. Краткая аннотация программы 

Данная программа описывает проведение выездной проектно-

инженерной смены по направлению «Урбанистика» на базе 

МАДОУ ДОЦ «Орлёнок» г. Снежинска. Участниками данной 

смены стали 175 обучающихся из г. Снежинска, Трёхгорного, 

Челябинска, Каслей, Новоуральска и Озёрска.  

В рамках смены участники работали в рамках четырех 

треков: 

– Метапредметная школа по изучению окружающей среды 

(трек Джуниор, 6–11 лет). Изучение окружающей среды че-

рез проектную, исследовательскую и экспериментальную де-

ятельность. Участникам направления предстоит познако-

миться с шестью составляющими окружающей среды, обоб-

щить знания, полученные в школьной программе на предме-

те «Окружающий мир» и расширить их за счет практической 

деятельности. 

– Инженерный трек подразумевает создание робота-

манипуляторами участниками, поделенными на команды. Необ-

ходимые знания участники получат в рамках пяти лабораторий: 

инженерный дизайн CAD, прототипирование, электроника, ро-

бототехника, WEB-дизайн.  

– Проектный трек делился еще на пять направлений, каждое 

из которых представит в конце смены свои проектные продук-

ты: «Водородная энергетика», «Фестиваль молодежи атомных 

городов», «Город Снежинск в миниатюре, «Создание дизайн-

проекта OpenSpace», «Стрит арт». Участники трека создают 

проекты по преобразованию городской среды. 

– Профильный трек подразумевает изучение предметных 

основ по информатике, математики и физике при решении ин-

женерных олимпиадных задач олимпиады НТО. 

По каждому направлению с участниками работает педагог 

и эксперт – носитель знаний в области проекта. 

Данная программа отражает идею интеграцию основного 

и дополнительного образования. В рамках направлений реали-

зовывались дополнительные общеобразовательные программы, 
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которые способствовали формированию результатов, зафикси-

рованных в рабочих программах учебных предметов.  

Помимо проектной работы, с участниками будут проведены 

профориентационный модуль, а также система мастер-классов 

по ораторскому искусству и популяризации инженерной дея-

тельности, а также реализована серия вариативных спортив-

ных, творческих и инженерных мероприятий. 

По результатам работы каждое направление представляет 

проект, также результат работы представит направление «Со-

здание машины Голдберга» 

Пояснительная записка к программе 

Современный мир все чаще характеризуется и ассоциирует-

ся с такими понятиями, как «непрерывность», «непредсказуе-

мость», «вариативность» и т. п. Концепции VUCA-мира и ей 

подобные ориентируют нас на то, что нельзя приготовиться 

к тому, что будет завтра. В таких условиях одним из самых 

важных является умение человека извлекать новый опыт из са-

мой жизни. То есть получать «образование через всю жизнь». 

В этом отношении одна из целей школьного образования – реа-

лизация непрерывного и единого образовательного процесса 

во всех его видах: общем и дополнительном.  

Интеграция этих двух видов образования возможна в случае 

создания такой среды, которая комплексно способствует дости-

жению задач, стоящих перед школой при реализации образова-

тельных программ. Одной из форм организации образователь-

ной деятельности является проведение выездных профильных 

смен или профильных школ. Такая форма позволяет более гиб-

ко и интенсивно по отношению к традиционному образова-

тельному процессу организовывать взаимодействия между 

участниками смены.  

Еще одной отличительной особенностью проектно-

инженерной смены является активное взаимодействие детей со 

значимыми взрослыми. Помимо педагогов, это специалисты 

предприятий, бизнеса, а также привлеченные эксперты 

и наставники.  

Данная программа описывает проведение проектно-

инженерной смены по направлению «Урбанистика», участни-

ками которой являются обучающиеся Снежинска, Озёрска, 
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Трёхгорного, Новоуральска, Челябинска, Екатеринбурга, 

Каслей, окончившие 1–10-й классы, а также выпускники дет-

ских садов.  

Актуальность программы 

Идея образования через всю жизнь действительно актуальна 

и должна быть транслирована на существующую модель обра-

зования. Это можно сделать с помощью выездных смен. Эти же 

смены могут решать различные задачи: образовательные 

(углубление в изучаемые предметы), социальные и другие. 

На сегодняшний день сформировалась и успешно применяется 

практика вовлечения жителей города в процесс его благо-

устройства. При этом, как правило, в обсуждении и генерации 

идей принимают участие взрослые. В то же время существует 

практика решения детьми серьезных задач из разных сфер, 

в том числе таких, как архитектура и урбанистика: крупные фе-

деральные проекты, такие как Движение Юниоры АтомСкиллс, 

«Олимпиада НТИ», конкурс «Большая Перемена» и др. в каче-

стве заданий предлагают участникам разработать архитектур-

ный план студенческих кампусов и даже целых поселений. Та-

кой проект, безусловно, сопровождается получением серьезного 

образовательного результата. Включение учащихся в вопросы 

развития городской среды – вполне себе реальная и посильная 

задача, для решения которой необходимо взаимодействие 

участников из различных сфер: непосредственно самих уча-

щихся, представителей администрации города, экспертов 

и наставников проекта, представителей производства. Такое 

взаимодействие предполагает неформальное и продуктивное 

общение всех участников, в рамках которого возможно решение 

различных проблем. 

Отличительные особенности программы: 

– вовлечение в образовательный процесс экспертов – носи-

телей знаний по направлениям работы; 

– расширение и закрепление результатов освоения общего 

образования за счет реализации программ дополнительного об-

разования; 

– работа в разновозрастных командах; 

– выбор участниками направления, следовательно, содержа-

ния собственной деятельности. 
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Также в рамках данной программы реализуется профориен-

тационный модуль и система мастер-классов, помогающие 

участникам в выборе направлений и продвижению в работе над 

проектами. 

Педагогическая целесообразность данной программы за-

ключается в том, что реализация профильной смены по направ-

лению «Урбанистика» одновременно позволяет участникам 

углубить знания в изучаемых в школе предметах (таких, как 

информатика, физика, химия, русский язык, география, эконо-

мика и др.), а с другой – позволяет включить участников смены 

в процесс развития городской среды. Также смена является хо-

рошим ресурсом для профориентации. 

Цель программы: создание условий для активного и позна-

вательного отдыха детей, а также непрерывного образователь-

ного и воспитательного процесса в области урбанистики 

и профильного обучения через интеграцию программ общего 

(информатика, физика, химия, русский язык, география, эконо-

мика, технология, курс внеурочной деятельности «Мирный 

атом») и дополнительного образования «Инженариум», «Осно-

вы решения инженерных задач», «Разработка проектов 

по направлению «Урбанистика», «Выездная метапредметная 

школа по изучению окружающей среды», «Атом-медиа»). 

Задачи программы: 

– повышение в глазах участников значимость родного края 

в целом и родного города в частности через разработку урбани-

стических проектов; 

– развитие у участников навыков проектной и инженерной 

деятельности, навыков работы в команде; 

– формирование умений и навыков работы в рамках выбран-

ного направления; 

– профессиональная ориентация участников смены. 

Основные принципы реализации программы: 

– организация деятельности в соответствии с собственным 

замыслом участников; 

– соуправление всех участников смены: детей, наставников 

и экспертов; 

– реализация проектной и исследовательской деятельности во 

взаимодействии с экспертами направления – носителями знания; 
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– практическая направленность проектной деятельности; 

– сочетание главных четырех составляющих проектной сме-

ны: саморазвития, отдыха и общения участников. 

Участники программы: обучающиеся 1–10-х классов. 

Логика построения программы: участники работают в рам-

ках выездной проектной школы, выбирая одно из треков, пред-

ставленных в таблице: 

 

Название  

трека 

Возраст 

учащихся 

Кол-во  

участников 

Наставники, 

эксперты 

Направление  

работы 

Проектно-

исследо-

ватель-

ский.  

Junior 

6–8 лет 60 Педагоги 

детских 

садов  

г. Снежин-

ска, педа-

гоги МБОУ 

СОШ 

№ 135 

Исследование 

окружающей среды: 

проведение экспе-

риментов, опытов, 

использование 

цифровых лабора-

торий. Знакомство с 

понятием «Альтер-

нативные источни-

ки энергии» 
 

Проект-

ный 

13–16 

лет 

40 Педагоги 

школ  

г. Снежин-

ска. 

Сотрудни-

ки РФЯЦ-

ВНИИТФ. 

Привле-

ченные 

специали-

сты. 

Педагоги 

СФТА 

НИЯУ 

МИФИ 

Работа по следую-

щим проектным 

направлениям: 

– разработка фести-

валя молодежи 

атомных городов; 

– разработка моло-

дежного простран-

ства; 

– использование во-

дородной энергети-

ки в городах буду-

щего; 

– разработка ди-

зайн-проекта мик-

рорайона атомного 

города будущего; 

– стрит-арт 
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Название  

трека 

Возраст 

учащихся 

Кол-во  

участников 

Наставники, 

эксперты 

Направление  

работы 

Про-

фильный 

25 Педагоги 

школ  

г. Снежин-

ска, СФТА 

НИЯУ 

МИФИ 

Предметные погру-

жения по математи-

ке, информатике, 

физике. 

Подготовка участ-

ников смены  

к Национальной 

технологической 

олимпиаде по сле-

дующим профи-

лям: ядерные тех-

нологии 
 

Инже-

нерный 

25 Специали-

сты РФЯЦ-

ВНИИТФ. 

Педагоги 

СФТА 

НИЯУ 

МИФИ. 

Педагоги 

МБОУ 

СОШ 

№ 135 

Разработка прото-

типа робота-

помощника (ин-

форматора) в лабо-

раториях: 

– прототипирование; 

– инженерный ди-

зайн CAD; 

– робототехника; 

– электротехника; 

– WEB-дизайн 
 

 

Планируемые результаты программы 

Все результаты можно разделить на две группы: общие для 

всех участников, вне зависимости от выбранного направления 

деятельности, а также результаты работы в рамках выбранного 

направления. 

Общие результаты 

Когнитивные: 

В рамках проектной смены участники получат навыки: 

– формирования проектной команды, а также работы в ней; 

– разработки концепции проекта, постановка его цели, фор-

мулирование задач, предполагаемых результатов своей дея-

тельности; 
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– анализа существующей ситуации по тематике проекта; 

– представления результатов своей деятельности; 

– подготовки материалов для визуального сопровождения 

презентации, в т. ч. инфографики; 

Мотивационно-ценностные: 

Участие в проектной смене позволит участникам: 

– сформировать активную жизненную позицию по отноше-

нию к развитию городской среды; 

– сформировать собственное представление о значимости 

каждого жителя в развитии города; 

– осознать значимость команды как в целом, так и каждого 

ее участника; 

– самоидентифицировать себя в разрезе будущей професси-

ональной деятельности; 

Деятельностные: 

Участники получат умения и навыки: 

– создания эффективных презентаций; 

– создания архитектурных форм; 

– соучаствующего проектирования; 

– базовых представлений об урбанистике; 

– проведения самоанализа и корректировки собственной де-

ятельности. 

Предполагаемые социальные эффекты программы 

Помимо получения образовательного результата, участники 

получат возможность пообщаться в рамках направлений 

со специалистами разного уровня: сотрудники РФЯЦ ВНИИТФ, 

студенты и преподавателями СФТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники 

ГК «Росатом». Это позитивным образом может отразиться 

на их профориентационном выборе. 

Еще одним социальным эффектом является создание участ-

никами проектов для городской среды г. Снежинска.  

 

Название  

направления 

Ориентировочный  

результат 
Заказчик 

Разработка фе-

стиваля молоде-

жи атомных горо-

дов 

Концепция и программа 

мероприятия для старше-

классников и молодежи 

г. Снежинска и других го-

Управление  

образования, 

управление 

культуры  
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Название  

направления 

Ориентировочный  

результат 
Заказчик 

родов присутствия госкор-

порации. Данное мероприя-

тие возможно ежегодно 

проводить с целью выявле-

ния инициатив и развития 

различных молодежных 

движений 

 

и молодежной  

политики 

Разработка Open-

Space в лагере 

«Орлёнок» 

Эскиз молодежного откры-

того пространства в г. Сне-

жинске для подачи на гран-

товую заявку 

 

МАУ ДОЦ  

«Орлёнок» 

Использование 

водородной энер-

гетики в городах 

будущего 

Проведение исследований 

по тематике водородной 

энергетики и представление 

возможных способов ис-

пользования водородной 

энергетики в городах буду-

щего 

 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

Разработка  

дизайн-проекта 

парка «Снежинск 

в миниатюре» 

 

Разработка концепции и со-

здание визуализации парка 

«Снежинск в миниатюре» 

МБОУ  

СОШ № 135 

Стрит-арт Разработка концепции 

граффити для объекта 

г. Снежинска, нанесение 

его на здание столовой 

 

МАУ ДОЦ  

«Орлёнок» 

 

Сверхзадачей данной смены является создание сообщества 

учащихся, желающих преобразовать свои родные города. 

Содержание реализации программы профильной смены 

Смена реализуется на протяжении 10 дней. Архитектура 

смены представлена в следующей таблице. 
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Архитектура смены 

З
ае

зд
, 
о
тк

р
ы

ти
е 

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
  

п
о

 п
р
о

ек
тн

ы
м

  

ко
м

ан
д

ам
 

Проектный трек Защита про-

ектов, опре-

деление 

наиболее ак-

тивных 

участников 

смены 

З
ак

р
ы

ти
е,

 о
тъ

е
зд

 Инженерный трек 

Профильный трек 

Трек Джуниор 

Антропологическая программа (общая для всех) 

Мастер-классы (для желающих) 

Профориентационный модуль, работа с тьютором (об-

щий для всех) 

 

Общая программа мероприятий представлена в план-сетке 

смены. Детальный план каждого дня представлен в приложе-

нии. 

В течение дня у участников выделяется 3 основных блока 

активностей: 

10:00–16:00 с перерывами, в т. ч. на обед – работа в проект-

ных командах; 

16:00–19:00 – встреча с экспертами, мастер-классы, спорт; 

19:00–21:00 – вечерние мероприятия, личное время. 

Время работы распределено с учетом возрастных особенно-

стей участников, а также исходя из соображений равномерной, 

но интенсивной нагрузки. 

Основные формы работы: лаборатория, мастер-класс, про-

ектная мастерская, работа в группах. 

В антропологической программе можно выделить несколько 

блоков, которые сопровождали работу участников смены: 

Cерия мастер-классов, разработчикам которого стала  

команда из педагога школы и сотрудника РФЯЦ-ВНИИТФ.  

Мастер-классы были призваны поддержать содержание смены 

и помочь участникам в выполнении проектов.  

Профориентационная работа. Ребята общались с тьютора-

ми по поводу формирования своего профориентационного 

маршрута, а также прошли тестирование и проанализировали 

свою профориентационную субъектность. 



118 

 

Четвертый блок – общие мероприятия, которые были при-

званы, с одной стороны, погрузить ребят в тематику урбанисти-

ки, а с другой – позволить им расслабиться после сложной ра-

боты над проектами и действительно почувствовать себя в дет-

ском лагере. 

Среди всех мероприятий стоит выделить создание машины 

Голдберга, а также проведение дискотеки в стиле стимпанк. 

Также в ходе смены участники сняли клип на песню Стаса Мо-

ре «Я могу» и пообщались с исполнителем. 
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Приложение 

Форма листа  

Индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 
Форма наставничества: ___________________________________________________________ 

Ф. И. О. наставника: _____________________________________________________________ 

Ф. И. О. наставляемого: __________________________________________________________ 

Таблица 1 

Уровень развития способностей 

наставляемого 
Интересы наставляемого Особенности наставляемого 

   

   

 

Цель и задачи, которые реализуются во время прохождения индивидуального образовательного маршрута: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Таблица 2 

Наименование компетенций,  

которые необходимо 

сформировать, развить 

Ресурсы 
Комплекс  

мероприятий 

Формат  

работы 

Возможные  

социальные  

партнеры 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

      
 


