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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

МБОУ Школа № 35 г.о. Самара
1. Победитель грантового конкурса в Самарской области «Самара –

территория будущего», 2020 год
Школа № 35 г.о. Самара

2. Победа в конкурсе на соискание звания «региональная инновационная
площадка»

с 2015-2018 год - «Интеграция музейной педагогики в учебно-образовательное
пространство школы»,
с 2018-2021 год - «Создание и апробация практико-ориентированной модели
ранней профориентации учащихся»

3. Победитель регионального, финалист Всероссийского этапа конкурса
инновационных площадок «Путь к успеху», 2016

4. Победитель в областном конкурсе методических разработок,
обеспечивающих деятельность образовательной организации по
сопровождению самоопределения обучающихся «Социальное партнёрство в
сопровождении профессионального самоопределения обучающихся»,
проводимого центром профессиональной подготовки Самарской области)

Мушкат Наталья Сергеевна

Директор МБОУ Школы № 35 г.о. Самара
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В современном мире возникает противоречие между требованием максимальной
включенности современного человека в широкую систему социальных отношений и
тенденциями социальной дезадаптации растущего поколения.

Цель организации «института наставничества» в препрофессиональном образовании
школьников: «создание ситуации успеха» учащихся на этапе выбора профессии через
организацию взаимодействия ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-студент, ученик-
работодатель.

Задачи:
разработать и выстроить механизм функционирования наставничества «ученик-учитель» в
рамках предпрофессионального образования школьников;
обеспечить в профориентационной деятельности преемственность наставничества в
детском коллективе – «ученик-ученик»;
организовать сетевое взаимодействие с социальными партнёрами для
предпрофессионального обучения школьников – «ученик-студент», «ученик-
работодатель», «ученик- учитель».

ПРОБЛЕМЫ. ПРОТИВОРЕЧИЯ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Подготовительный этап запуска проекта:

анкетирование с целью формирования коллективов «наставник- наставляемые»; обучение наставников; 

составление «дорожной карты деятельности»; организация сетевого взаимодействия.

Проектировочный этап:

формирование коллективов «наставник-наставляемый»;

организация «Клубов по интересам», составления плана работы «Клубов» с учётом плана работы 

совместной деятельности с социальными партнёрами; текущий анализ работы, выводы

Формирующий этап:

проектирование и сценирование занятий, тренингов, экскурсий, стажировок; апробация проекта; 

презентация результатов проекта; мониторинг качества проекта, анализ и корректировка проекта

Обобщающий этап:

обобщение и систематизация опыта  деятельности  школы; оформление и публикация результатов 

проведенных исследований и реализованных инноваций
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Внутри школьного коллектива
наставничество осуществляется

посредством внеурочной деятельности.

Учащиеся делятся по интересам для

обучения в «Школах» (разновозрастные

клубы по интересам)

«Школами» руководят педагоги-

наставники; в организации совместной

деятельности принимают участие ученики-

менторы.

МЕХАНИЗМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ

Социальные партнёры

Профильные смены, практико-
ориентированные проекты
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Стажировки, мастер-классы, профессиональные 

пробы, встречи  с работодателями.



6

СТАЖИРОВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 



№ п/п Количество Примечание

1 31 %  другие ОУ РФ

2 2% МБОУ  Школа № 35

2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения

50% от общего числа не определившихся 

учащихся 

37,5 % от общего числа не 

определившихся учащихся

12,5% от общего числа учащихся не 

определившихся учащихся

Для анализа тестирования методом случайной выборки были сформированы 2 группы: 

•контрольная- 58 человек, состоящая из школьников страны;

•экспериментальная- 42 человека – учащиеся школы № 35 г.о. Самары, которые были вовлечены в эксперимент по ранней 

профориентации школьников. 

Учащиеся, не определившиеся с выбором приоритетного вида деятельности.

Количество учащихся, не определившиеся с выбором приоритетного вида деятельности (из 2%)

Тестирование позволило выявить уровень сформированности компетенций, определить ведущую роль в 

детском коллективе, скорректировать «маршрут обучения» в соответствии с индивидуальными 

рекомендациями.

Оценка эффективности предлагаемой 
системы ранней профориентации 

профориентации
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