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Инновационная и экспериментальная деятельность

Реализация научно-прикладного проекта «Совершенствование

индивидуальной методической системы педагогов дополнительного

образования в условиях формирования цифровой среды организации

дополнительного образования»

Муниципальная пилотная площадка по внедрению

методологии (целевой модели) наставничества

Площадка проведения фестиваля 

педагогических идей «Точка роста»

Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 02.06.2020г.№398
«Об итогах отбора муниципальных
пилотных площадок по внедрению
методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам
среднего профессионального
образования»



ПЕДАГОГ - УЧЕНИК

ПЕДАГОГ - ПЕДАГОГ СТУДЕНТ - УЧЕНИК

ЛАБОРАТОРИЯ вожатского 
мастерства «КАНИКУЛЫ»

ЛАБОРАТОРИЯ детского самоуправления 
«ЛИДЕР 21 ВЕКА»

ЛАБОРАТОРИЯ научных исследований 
«ЭКСПЕРИМЕНТ»

ЛАБОРАТОРИЯ организации 
культурно-досуговой деятельности 

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»

ЛАБОРАТОРИЯ адаптации детей с ОВЗ 
«МЫ ВМЕСТЕ»

ЛАБОРАТОРИЯ подготовки молодых 
специалистов «ЮНИОР КУРС»

ЛАБОРАТОРИЯ психологического
сопровождения «ПОЗНАЙ СЕБЯ» 

ЛАБОРАТОРИЯ подготовки к конкурсам 
профессионального мастерства «PROfi»

ЛАБОРАТОРИЯ организационно-
педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 
обучающихся «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



Формирование базы лучших практик наставничества

• методический семинар «Организация работы по внедрению 

региональной целевой модели наставничества и Концепции 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся во Дворце 

творчества детей и молодёжи»;

• городской семинар «Внедрение целевой модели наставничества

в образовательной организации»;

• фестиваль педагогических идей «Точка роста» и др.

Методическое сопровождение педагогов

Внутреннее обучение Внешнее обучение





Нормативно-правовая база реализации программы
Федеральный уровень:

• Указы Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 г.», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года»;

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным образовательным программам и программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

Региональный уровень:

• Приказ МОиН Челябинской области от 18.11.2020 г. № 01/2428 «Об организации работы по внедрению

региональной целевой модели наставничества в Челябинской области»;

• Приказ МОиН Челябинской области от 14.08.2020 г. № 01/1739 «Об утверждении Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области»;

• Приказ МОиН Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской

области в 2021-2025 годах»

Муниципальный уровень:

• Приказ УО администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 г. № 881 «Об организации работы по

внедрению региональной целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях»;

• Приказ УО администрации КГО от 15.02.2021 г. № 127 «Об утверждении плана внедрения Концепции

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в Копейском

городском округе»;

• Приказ УО администрации КГО от 10.06.2021 г. № 25 «Об организации работы по выполнению мероприятий

Комплексного плана внедрения Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального

самоопределения обучающихся Копейского городского округа».

Институциональный уровень:

• Локальные акты МУ ДО ДТДиМ по наставничеству.





Деятельность по реализации Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся и программы наставничества «Билет в будущее» 



Цель внедрения программы наставничества по организационно-педагогическому сопровождению

профессионального самоопределения обучающихся Дворца творчества детей и молодёжи «Билет в

будущее»: оказание помощи обучающимся в возрасте от 13 до 18 лет в формировании навыка

проектирования собственного образовательно-профессионального маршрута с учётом способностей,

возможностей и индивидуальных особенностей личности; максимально полное раскрытие потенциала

личности наставляемого, необходимого для успешной профессиональной самореализации в будущем

Задачи реализации программы:

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность;

 создание условий для раскрытия личностного, творческого, профессионального потенциала

каждого обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории, в том числе для

обучающихся с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети,

подростки в трудной жизненной ситуации);

 самоидентификация подростка, формирование жизненных ориентиров, активной гражданской

позиции наставляемого;

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций как основы успешной

самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том числе готовность

учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу

деятельности и т.д.);

 создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и формирование потенциала

для построения успешной карьеры.





http://dt-kopeysk.ru/articles/prof/

http://dt-kopeysk.ru/articles/prof/


Использование опыта коллег в области наставнической деятельности 

по профессиональному самоопределению



Основная функция профориентации как социально-

педагогической системы - формирование готовности обучающихся

к профессиональному самоопределению в определенной сфере

труда с учетом их интересов, склонностей, желаний,

психофизических возможностей и потребностей рынка труда.

Основная задача наставников – предоставить обучающимся возможность

самореализоваться в практической деятельности через организацию

профессиональных проб.

Условия успешной реализации организационно-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся через

систему наставничества:

 увеличение времени на наставничество (переход от одноразовых,

эпизодических консультаций к многоразовым встречам);

 создание организационных условий для системной и комплексной работы;

 специальная подготовка наставников, способных работать по разным

направлениям с использованием различных методов;

 изменение у наставников отношения к профориентации (осознание ее реальной

важности).





Наставничество в сфере организационно-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся

Обсуждение сути профессии и ее ценности

Самостоятельное выполнение проекта обучаемым 

под контролем наставника

Совместный анализ выполнения действий проекта

Рефлексия, самооценка результата и его обсуждение с наставником

Наглядная демонстрация полного процесса выбранной 

специальности от начала до конца

Совместная работа с подробным пояснением

последовательности действий
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Накопительный опыт наставничества



Этапы наставничества в системе организационно-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся

1. Диагностический – позволяет выявить

склонности и интересы;

2. Информационный – дает возможность

разобраться, что происходит на рынке

труда;

3. Личностно развивающий – помогает

научиться делать осознанный выбор,

подчеркивает важность активной

жизненной позиции;

4. Погружение – это мероприятия,

позволяющие почувствовать деятельность

изнутри (профпробы, стажировки и др.)



Функции деятельности наставника с позиции организатора педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: 

способствует развитию познавательного интереса, творческой направленности

личности учащихся, используя разнообразные методы и средства: проектную

деятельность, деловые игры, кейсовые задачи, мини-пробы, профессиональные пробы,

web-квесты, онлайн-тестирование, игровые технологии и др.;

организует работу по знакомству обучающихся с электронными образовательными

ресурсами, направленными на оказание помощи и поддержки в профессиональном

самоопределении:

• «Атлас новых профессий» - https://atlas100.ru/catalog/

• «Билет в будущее» - https://bvbinfo.ru/fitting

• «Проектория» https://proektoria.online/

• «Zасобой» https://www.засобой.рф/

• «Большая перемена» https://bolshayaperemena.team/ и др.;

совершенствует профессиональные компетенции обучающихся в рамках встреч и

занятий;

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки;

проводит наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся

https://atlas100.ru/catalog/
https://bvbinfo.ru/fitting
https://proektoria.online/
https://www.засобой.рф/
https://bolshayaperemena.team/


Проведение с обучающимися игры «Профиленд» с помощью «Атласа новых профессий»

Уровни игры: 

 «Профессии будущего» 

 «База знаний»

 «Мир профессий»



Работа с родителями



Профориентационный нетворкинг – деятельность по

созданию системы полезных для профессионального

самоопределения социальных контактов, актуальных и

перспективных связей

-

И.С.Сергеев, д.п.н., ФИРО РАНХиГС. 

Профориентационный нетворкинг в слайдах.

РРР - Ребёнок, Родитель, Работодатель 

https://igor-st-sergeev.livejournal.com/39333.html

https://igor-st-sergeev.livejournal.com/39333.html


Участие обучающихся, педагогов, родителей в реализации муниципального профориентационного
проекта «День профессии» и институционального проекта «Неделя психологии. Выбираем профессию»

Посещение обучающимися театра моды «Любава» 

ООО «Копейская швейная фабрика»

Экскурсия обучающихся медиацентра

«Я и Мы» на «Высоту 239» – цех по 

производству труб большого 

диаметра Челябинского 

трубопрокатного завода

Обучающиеся ДЮК «Умелец» на экскурсии 

в промышленной компании «ЭЛИНА» 



Проектная и исследовательская деятельность обучающихся

Совместный проект ДТДиМ с Центром развития и коррекции «Гармония» 

г.Копейска «Наш особенный театр»

Выполнение проектных и исследовательских работ обучающимися 

медиацентра «Я и Мы» совместно с редакцией городского телеканала 

«Инсит-ТВ» («Реклама в радиоэфире: виды, типы и проблемы 

восприятия молодёжью», «Ведущий ТВ-передачи: факторы 

популярности», «Музыкальная журналистика на видеоканалах» и др.) 



Участие в мероприятиях по профессиональному самоопределению на муниципальном уровне

Городской технический форум «Научно-технический потенциал Копейска»

Открытый фестиваль-конкурс видеороликов 

и социальной рекламы «#ПарадПрофи»



Участие в областных и региональных мероприятиях 
по профессиональному самоопределению

Региональный фестиваль детского творчества 

Челябинской области «PROFEST»

https://robo74.ru/regionalnyy-festival-profest-obyavil-pobediteley

Анна Гаева – призёр (II место) финального 

этапа регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) в компетенции 

«Технологии моды. Юниоры»

Михаил Винокуров (объединение «Авиамоделизм») - лауреат премии конкурса 

среди победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, 

первенств и фестивалей, чемпионатов технической направленности

https://robo74.ru/regionalnyy-festival-profest-obyavil-pobediteley




Проект «Успешные выпускники делятся опытом»

Выпускник студии народного творчества 

«Забавушка» Максим Теняков на встрече 

с родным коллективом Выпускницы изостудии «Созвездие»  проводят 

мастер-класс для обучающихся объединения

Выпускники  образцового детского 

коллектива Челябинской области 

«Хореографическая студия 

«Калинка» С.А.Чикунов и 

К.Кутищева проводят мастер-

классы для обучающихся



Результаты реализации программы

Долгосрочные результаты:

 поступление участников программы в учреждения по профилю, в котором обучающийся

наиболее успешен;

 желание наставляемых стать в будущем наставниками (беседа, изъявление желания принять

участие в новой программе наставничества при ее запуске);

 желание наставников продолжить наставническую деятельность в будущем.

Наставляемый будет владеть информацией:

 о значении профессионального самоопределения, о механизмах составления личного профессионального маршрута;

 о правилах выбора профессии; о профессиях и профессиональной деятельности, об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии.

Наставляемый будет уметь:

 формулировать проблему профессионального самоопределения для себя, владеть способами решения проблем профессионального

самоопределения;

 вести поиск необходимой информации, перерабатывать, структурировать её в нужной форме, делать выводы,

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии,

 составлять личный профессиональный маршрут и мобильно изменять его;

 анализировать информацию о современных условиях рынка труда;

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.

Наставляемый будет иметь:

 положительную социальную установку к труду, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;

 представления о своём месте в профессиональном мире, своих возможностях и потребностях;

 потребность в самосовершенствовании;

 профессиональный интерес в определённой сфере, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью.


