
Приложение к соглашению 

от 30.09.2022 года  

 

Концепция сопровождения допрофессиональной педагогической подготовки школьников 

Дорожная карта МОУ «Академический лицей» 

№ Мероприятия Содержание деятельности Сроки 

1 Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели наставничества в 

МОУ «Академический 

лицей» 

1. Внесение изменений в нормативно 

правовую базу лицея. 

2. Издание приказа о наставничестве по 

форме «Ученик – ученик». 

3. Закрепление наставнических10-х классов 

за наставляемыми 5-ми классами. 

 
 

Сентябрь 

2 Информирование и 

обучение наставников 

для работы с 

наставляемыми 

1. Информирование родителей, педагогов, 

обучающихся о возможностях и целях 

наставничества по форме «Ученик-

ученик». 

2. Проведение инструктажей для 

наставников с подключением 

волонтерского движения «Волонтеры-

медики». (Петрозаводский Базовый 

Медицинский колледж) 
 

Сентябрь 

3 Знакомство наставников 

с наставляемыми. Проба 

себя в роли «наставника, 

вожатого». 

1. Проведение первого мероприятия 

обучающихся 10 классов «Знакомство» с 

наставляемыми. 
2. Проведение второго мероприятия 

обучающихся 10 классов с наставляемыми 

«Сплочение». 

3. Помощь классным руководителям в 

подготовке к мероприятию «Посвящение в 5-

классники». 

4. Проведение классных часов по запросу 

классного руководителя (возможно 

проведение «Разговор о важном» по близким 

учащимся темам). 

5. Выезд на турбазу «Маткачи». Организация 

мероприятий для учащихся 5-х классов в 

роли вожатых. 

 

Сентябрь-Май 

4 Сотрудничество с 

Петрозаводским 

педагогическим 

колледжем 

1. Реализация курса «Методика и практика 

вожатской деятельности» 

Теория – 34 часа 

Практика – 34 часа. 

Октябрь-Май 

5 Профессиональные 

пробы 
1. Выполнение функций младших вожатых 

в весеннем лагере с дневным 

прибыванием детей 

Март – Апрель 



- организация десятиклассниками 

мероприятий для 5-х,6-х классов в 

качестве младших вожатых 
6 Участие в соревнованиях 1. Участие обучающихся в Wordskills 

Russia по профилю педагогика 

 

7 Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Подготовка исследовательских работ; 

ориентация работ на педагогическую 

деятельность 

Сентябрь-Май 

8 Сотрудничество с 

Петрозаводским 

государственным 

университетом 

 - Институт педагогики и психологии, 

Институт экономики и права, Институт 

биологии, экологии и агротехники.  

1. Проведение диагностики, отбор наиболее 

мотивированных обучающихся. 

2. Планирование 11 классов. 

3. Формирование подгрупп.  

Май 

9 Сотрудничество с 

Петрозаводским 

государственным 

университетом 

1. Разработка и согласование программ для 

пед. групп (11 классы). 

 

Май-Август 

 


