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Индивидуальная образовательная траектория
– это персональный путь творческой реализации
личностного потенциала каждого обучающегося в
образовании, смысл, значение, цель и компоненты
каждого последовательного этапа которого
осмыслены самостоятельно или в совместной с
педагогом деятельности.
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Реализуется в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка»,
в целях организационной, методической,
информационной и просветительской
поддержки участников внедрения целевой
модели наставничества в Челябинской
области.

«Региональная модель ресурсного центра
по внедрению наставничества» 



Цель проекта 

– это внедрение методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам
среднего профессионального образования, в
том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися.



Программа наставничества является универсальной моделью

построения отношений внутри любой организации,

осуществляющей образовательную деятельность, как

технология интенсивного развития личности, передачи опыта и

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций

и ценностей.



Для кого актуально наставничество:
● для обучающегося, который оказался перед ситуацией сложного выбора

образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе,

испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;

● для талантливого обучающегося, которому сложно раскрыть свой потенциал в

рамках стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности

коммуникации;

● для обучающегося по программе среднего профессионального образования,

который не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем

регионе;

● для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которому

приходится преодолевать психологические барьеры.



Индивидуализация процесса обучения - есть формирование

«персональной судьбы» ребенка как ученика, который,

опираясь на индивидуальные качества и способности,

выстраивает свой образовательный путь.



Форсайт-сессия «Вызов» для обучающихся

7 сентября «Вызов 1. Развивай ключевые навыки будущего»

8 сентября «Вызов 2. Участвуй в мероприятиях нового поколения»

9 сентября «Вызов 3. Создавай успешные проекты»
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