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Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для раскрытия потенциала личности 
наставляемого, формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 
посредством наставничества в рамках сетевого взаимодействия. 

Задачи: 

• содействовать раскрытию и объективной самооценке личного и 
профессионального потенциала обучающихся путем организации 
профессиональной диагностики и профессиональных проб;  

• сформировать осознанное отношение к вопросам выбора 
профессии, самоопределения, личностного развития, 
формирования ценностных и жизненных ориентиров;  

• содействовать развитию лидерских, организационных, 
коммуникативных навыков и метакомпетенций;  

• обеспечить приобретение опыта в рамках повседневных задач 
внутри профессии.  



 

Целевая аудитория: обучающиеся с 1 по 11 класс  

 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется в 

течение пяти лет с 2021 по 2025 гг. 



Образовательные и социальные 
партнеры  

• ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет»; 

• ФГБОУ «Челябинский государственный университет»; 

• ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

•  ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»; 

• ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»; 

• ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

• ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ») 

• ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»; 

• ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 
области». Детский технопарк «Кванториум». 



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; 

• профориентационные мероприятия; 

• конкурсное движение и т.д 





 
 
 
 
 

Организация профориентационной 
деятельности с социальными 

партнерами  

 

 

Направление 

профориентационной 

деятельности 

Партнер 

Количество 

наставляем

ых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультан

тов 

Довузовская подготовка 

школьников (факультет 

довузовской подготовки) 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)» (ФГАОУ ВО 

ЮУрГУ) 

10 1 2 

«Проектные школы 

ЮУрГУ» 
57 6 4 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

обучающихся 8, 9 классов 

на базе экологической 

лаборатории 

ФГБОУ «Челябинский 

государственный 

университет» (ФГБОУ ВО 

ЧелГУ) 

11 1 2 

Совместная городская 

полевая практика МОУ и 

экологического 

факультета 

5 1 1 



Организация профориентационной 
деятельности с социальными 

партнерами  

 

 

Направление 

профориентационной 

деятельности 

Партнер 

Количество 

наставляем

ых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультан

тов 

«День науки» с 
привлечением 
сотрудников 
естественнонаучного, 
физико-математического 
факультетов  

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»  

180 4 5 

«Профориентационные 

встречи» при 

сотрудничестве с ОАО 

«ЧТПЗ» 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им.А.В.Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный 

колледж» 

ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности 

и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего» 

165 

 

11 

 
9 

Профессиональное 

тестирование 

Профессиональные 

пробы 



Организация профориентационной 
деятельности с социальными 

партнерами  

 

 

Направление 

профориентационной 

деятельности 

Партнер 

Количество 

наставляем

ых 

Количество 

учителей-

наставников 

Количество 

научных 

консультан

тов 

Экскурсии ФГБУ «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой 

хирургии» 

15 1 2 

Концерты для 

медицинских работников 
10 1 

Посещение квантума 

«Информационные 

технологии в бизнесе» 

ГБУДО «ДЮТТ». Детский 

технопарк «Кванториум» 
17 1 1 

470 27 26 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 


