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Цель и задачи программы 

Цель – максимальное раскрытие личностного и профессионального 
потенциала наставляемых посредством создания интегрированного 

образовательного пространства для реализации исследовательской и 
проектной деятельности. 

Задачи: 

создать условия для развития 
личностного потенциала 

наставляемых, содействовать 
формированию 

метакомпетенций на основе 
их включения в конкурсную, 

проектную и 
исследовательскую 

деятельность; 

способствовать созданию 
условий для повышения 

мотивации наставляемых к 
указанным видам 

деятельности; 

обеспечить формирование 
оптимальной 

образовательной траектории 
для одаренных, 

высокомотивированных 
обучающихся, а также для 

обучающихся с низкой 
учебной мотивацией. 



Целевая аудитория: 
предпрофильные и профильные 
классы (8-9 классы, 10-11 классы). 

Сроки реализации Программы. 
Программа реализуется в течение 
одного года и предполагает 
реализацию краткосрочных проектов 
и исследований.  

Реализация программы 
наставничества  



Образовательные  
и социальные партнеры  

ФГБОУ 
ЮУрГГПУ 

«Курчатов 
Центр» 

ФГБОУ ВО 
ЧелГУ ДЮЦ 

ФГАОУ 
ВО 

ЮУрГУ 

ДЮТТ 

«Квантор
иум» 



Направления взаимодействия  
с социальными партнерами  

в рамках сетевого взаимодействия 

• Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

• Довузовская подготовка школьников 

• Сопровождение научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

• Научно-практические конференции 

• Конкурсное движение  

• Профориентационные мероприятия 
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Направление проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Партнер 

Количество 

наставляем

ых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультан

тов 

Экологические проблемы 

Челябинской области 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

университет» 

27 2 3 

Использование ГИС-

систем в обработке 

данных 

11 1 1 

Филология  7 2 2 

История  5 2 3 

Общественные науки  5 2 3 

Химический анализ ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)» 

12 1 2 

Биотехнологии  19 1 2 

Бизнес-проектирование 12 1 2 
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Направление проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Партнер 

Количество 

наставляем

ых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультан

тов 

Бизнес-информатика  ГБУДО «Дом юношеского 

технического творчества 

Челябинской области». 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

27 1 2 

Метапредметный проект 

«Рука» 
10 1 2 

Робототехника  МБУ ДО «Детско-

юношеский центр 

г. Челябинска» 

11 1 2 

Экономика  12 2 2 

    158 12 26 



ПРОГРАММА 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

«ПРОЕКТЫ СЕГОДНЯ – 
ПРОФЕССИЯ ЗАВТРА» 

 

Маркина Евгения Ивановна, 

 старший методист МБОУ «СОШ № 68 

г.Челябинска 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК

 

 


