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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ, в рамках которой реализуется 
практика 

1. Наименование программы, в которой реализуется практика:  
Образовательная программа профильной смены «Фестиваль технического 
творчества Техностарт» СПбГЦДТТ, г. Санкт-Петербург 
 

2. Направленность дополнительного образования: Техническая 
 

3. Общий объем часов и срок освоения: 31 час 
 

4. Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана 
программа: 

Программа рассчитана на детей и подростков 9-17 лет, занимающихся в 
различных учреждениях дополнительного образования Санкт-Петербурга и 
коллектив педагогов СПб, по разным направлениям ДТТ 
 

5. Краткая аннотация содержания: 
Программа реализуется в очном формате, в ходе пребывания ребят на смене в 
ЗЦДЮТ «Зеркальный», 260 человек. Формы и режим занятий: занятия в 
разных формах проводятся в течение восьми дней смены, в выходные с 10 до 
14 часов и с 15.30 до 18.30 часов всего 7 часов (из них один час по выбору), в 
будни с 15.30 до 18.30, 3 часа (из них один час по выбору). Каждый день имеет 
свое название, комплекс занятий меняется для каждого отряда. 
 
Организация учебного процесса: 
Занятия проводятся в формате площадок научно-технического творчества 
(ПНТТ). 10 ПНТТ – это особое образовательное пространство, в котором идет 
полное погружение в изучаемую тему. 

Ориентация детей на успех -  как гарантия их успешности в дальнейшей 
жизни, через участие в событиях смены «Техностарт».  

Учебный материал скомпонован в четыре образовательных модуля, 
каждый из которых дополняет другой и позволяет реализовать всю программу 
в целом. 
Предметный модуль представляет обязательные для посещения занятия, на 
которых ребята осваивают навыки работы на настоящем техническом 
оборудовании. Это картинг, радиосвязь и робототехника. 
Специализированный модуль также является обязательным для изучения. 
Программа этого модуля посвящена ТРИЗу, как главному направлению данной 
смены 

Пять ПНТТ – это интенсив, позволяющий получить представление о 
теории решения изобретательских задач и освоить основные приемы и методы 
решения изобретательских и исследовательских задач. Площадки по ТРИЗу 
подготавливают ребят к участию в мероприятиях итогового модуля.  
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Модуль по выбору является факультативным. Участники смены, наиболее 
мотивированные либо просто интересующиеся представленными 
направлениями технического творчества, посещают занятия по управлению 
беспилотными авиационными системами, по созданию воздушных змеев, 
радиосвязи и авиамоделированию.  
Медиацентр «Центр.ру» является отдельным объединением. Для работы в нем 
выбираются представители от каждого отряда, которые обучаются и проходят 
практику в течение всей смены. 

Итоговый модуль выполняет функцию итогового контроля. Контроль 
проходит в разных формах, таких как: мастер-классы по радиосвязи и 
спидкуберу; практикумы и решение открытых задач; игра квест, решение 
кейсов и проектная деятельность объединены в дружинное мероприятие 
«КвесториУМ». В качестве заданий для «Креатив-боя» и кейсов представлены 
задачи на самые разные темы: с техническим или биологическим содержанием, 
социальные задачи, задачи, где требуются межпредметные знания. Задачи, как 
правило, имеют не один правильный (контрольный ответ).  

Творческое представление решений кейсов – результат командной 
проектной работы, итог всех полученных на смене знаний и умений, показатель 
уровня 4К: креативности, критичности, навыков работы в команде и 
коммуникабельности участников смены. 

Дела и события смены направлены на самореализации, 
профессиональную ориентацию и личностный рост, каждого участника смены.  

 
6. Планируемые результаты: 

Удовлетворение познавательной активности школьников в области 
технического творчества и проектной деятельности, с целью выстраивания 
маршрута профессионального самоопределения. 
Предметные результаты: 
* Обучающиеся владеют комплексом знаний основных понятий предмета 
ТРИЗ, которые используется для решения изобретательских задач, приемов 
решения логических задач, методов развития воображения.  
Метапредметные результаты: 
* Обучающиеся заинтересованы в области практического применения, 
полученных и имеющихся навыков и компетенций в области технического 
творчества. 
* Обучающиеся успешно взаимодействуют в коллективе, способны к 
планированию и выполнению индивидуальной и совместной работы. 
* Обучающиеся реализуют в своем творчестве навыки проектной 
деятельности. 
Личностные результаты: 
*Обучающиеся демонстрируют наличие ценностных ориентиров – 
способность к творческому поиску, ответственность, порядочность, бережное 
отношения к окружающей среде, осознание собственной ответственности и 
возможности личного вклада в развитие технического творчества 
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Описание практики, участвующей во Всероссийском Конкурсе 

образовательных практик по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с приоритетными 

направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, 
организованных образовательными организациями. 

 
1. Название практики/форма 

«Методическая поддержка менторства как инструмент обновления 
содержания ДООП для выстраивания новых маршрутов профессионального 
самоопределения обучающихся» (на примере работы Менторского КРУГа 
ФГБУК «ВЦХТ» по направлению «Наставничество и сетевые формы 
взаимодействия государственной системы дополнительного образования и 
бизнеса») в рамках реализации образовательной программы профильной смены 
«Фестиваль технического творчества Техностарт» ГБОУ СПбЦДТТ,                                            
г. Санкт-Петербург. 

Реализация образовательной программы профильной смены «Фестиваль 
технического творчества Техностарт» ГБОУ СПбГЦДТТ в 2020 году 
предусматривала очное участие социальных партнеров, в том числе Музея-
макета «Петровская Акватория» в рамках межсетевого межведомственного 
взаимодействия. Отмена смены в связи с ограничениями, вызванными 
распространением COVID-19, привела к необходимости поиска новых форматов 

 
Особенности реализации: 
- высокая интенсивность занятий, которая дает возможность каждому 
участнику смены изучить весь спектр новинок и достижений в области 
технического творчества за предыдущий год и создать задел для работы на 
будущее; 
- модульное строение программы, что позволяет варьировать наполнение 
содержания и структуру смены в зависимости от возраста детей, их мотивации 
и количества; 
- обязательная проектная деятельность обучающихся в рамках смены (либо 
индивидуальная, либо командная, либо отрядная), способствующая 
максимальному погружению участников в техносферу и созданию нового 
формата образовательного пространства; 
- преобладание практической деятельности над получением теоретических 
знаний, поскольку смена является площадкой, где школьники реализуют свои 
навыки и умения в актуальных технических и творческих проектах; 
- реализуется в ЗЦ Зеркальный, где есть возможность использовать богатый 
методический ресурс по проведению коллективных творческих дел и иной 
спортивной, досуговой деятельности, тем самым развивать в участниках 
разносторонние качества личности; 
- профориентационная направленность мероприятий смены, формирующая 
высокий уровень мотивации к профессиональному самоопределению. 
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реализации наставничества в новых условиях и организации самой смены, как 
профильной смены, направленной на профессиональную ориентацию. Таким 
новым форматом наставнической, экспертно-консультативной деятельности 
стал проект Федерального Ресурсного Центра «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» (далее - ФРЦ ФГБУК 
«ВЦХТ») по развитию менторства как инструмента профессионального 
развития, новой формы методической поддержки и сопровождения ФРЦ ФГБУК 
«ВЦХТ» динамичного развития организаций ДО. Результатом участия 
Масленниковой О.А. в качестве организатора работы Менторского КРУГа в 
рамках Методического OPEN SPACE ФРЦ ФГБУК «ВЦХТ» по направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса» и участия Котовой А.А. в качестве 
эксперта и участника работы Менторского КРУГа в октябре 2020 – марте 2021 
гг., стала  разработка представленной Образовательной практики, по итогу 
которойпредложен Проект он–лайн профориентационной смены и 
усовершенствовано содержание образовательной программы профильной смены 
«Фестиваль технического творчества Техностарт» ГБОУ СПбЦДТ в 
соответствии с приоритетными направлениями социально-гуманитарной 
направленности. 

2. Направленность практики на решение актуальных задач системы 
дополнительного образования детей. 

Данная образовательная практика явилась результатом поиска ответов на 
актуальные вопросы по обновлению содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по приоритетным 
направлениям дополнительного образования детей в рамках решения 
актуальных задач развития сферы дополнительного образования детей, 
обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 
г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; Национальном проекте «Образование», 
утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16); Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», 
утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 года № 16); а также Концепции развития дополнительного образования до 
2030 года, Стратеги развития воспитания РФ на период до 2025 года, а также 
ответом на глобальные вызовы, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции.       

В Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 год 
обозначено: Санкт-Петербург является территорией профессиональной 
самореализации. Именно здесь складывается система профессиональной 
ориентации, помогающая молодому поколению осуществить свой 
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профессиональный выбор.  Глобальные перемены, повлиявшие в том числе и на 
развитие региональной системы дополнительного образования, определяют 
необходимость поиска новых способов не только для выстраивания маршрутов 
профессионального самоопределения обучающихся на основе личностного, 
системного, деятельностного, подходов с применением дистанционных 
образовательных технологий в процессе реализации обучения и воспитания, но 
и нового формата наставнической и экспертно-консультативной деятельности 
педагогов, социальных партнеров, предприятий реального сектора экономики, 
включенных в образовательный процесс.  

Нам видится, что формат Менторского КРУГа решает еще одну 
актуальную задачу, связанную с формированием общенациональной российской 
идентичности, нацеленной на интеграцию мультикультурного населения России 
и решения ряда первоочередных социально-гуманитарных задач. 

Цель образовательной практики: 
x выстраивание новых маршрутов профессионального 

самоопределения обучающихся с ориентацией на приоритетные направления 
дополнительного образования детей в соответствии с глобальными вызовами, 
национальными целями и задачами социально-экономического развития РФ до 
2030 года через менторство как инструмент обновления содержания ДООП 

Основные задачи образовательной практики:  
x активизация и коллаборация профессиональных связей между 

образовательными организациями, муниципалитетами, субъектами 
Российской Федерации; 

x разработка механизма построения новых горизонтальных маршрутов 
профессионального развития, карьерного роста в сфере дополнительного 
образования детей через партнерство по направленностям 
дополнительного образования детей «школа – организация 
дополнительного образования детей – профессиональная образовательная 
организация - организация высшего образования – работодатель» 
средствами новой формы наставнической, экспертно-консультативной 
деятельности, а именно менторского КРУГа, на основе обновления 
содержания реализованной очной модели профильной смены, - 
организация дистанционной профориентационной смены; 

x интеграция мультикультурного потенциала участников Менторского 
КРУГа для решения ряда задач социально-гуманитарной направленности 
при реализации образовательной программы профориентационной смены 
 
 
Для реализации основных задач необходимы: 

9 методическое сопровождение и трансфер новых практик, технологий, 
методов работы по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования 

9 осуществление пролонгированного методического анализа деятельности 
региональных систем дополнительного образования детей, участников 
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Менторского КРУГа, в соответствии с задачами государственной 
образовательной политики 

9 продвижение высокопрофессиональных руководителей, методистов, 
педагогов в качестве менторов в регионах; 
Менторство как общепринятый, признанный метод наставничества, 

эффективный и популярный способ передачи профессиональных знаний и 
умений от более опытного специалиста (ментора) менее опытному становится не 
только инструментом обновления содержания ДООП для выстраивания новых 
маршрутов профессионального самоопределения обучающихся, но и 
инструментом профессионального развития педагога.  

Сегодня особенность организации занятий техническим, художественным, 
социально-гуманитарным и иным творчеством в парадигме Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации формирует запрос на 
интенсификацию взаимодействия воспитанников различных направленностей 
между собой, поскольку именно взаимодействие данного рода создает 
предпосылки для будущих исследований и открытий в области высоких 
технологий, т.к. ориентировано на формирование высокомотивированного 
кадрового потенциала в самых разных отраслях экономики. 

 
3. Инновационный характер практики/элементов практики (форма, 
новизна, нестандартность)  

Инновационный характер образовательной практик состоит в реализации 
современных подходов к дифференциации направленностей, развитию 
вариативности качества и доступности образовательных проектов 
наставничества по приоритетному направлению менеджмент кросскультурных 
коммуникаций.  

Практика проводится в дистанционном формате, средствами новой формы 
наставнической, экспертно-консультативной деятельности, а именно 
менторского КРУГа, с целью обновления содержания реализованной очной 
модели профильной смены. Реализация модулей профильных площадок в 
образовательной программе дистанционной профориентационной смены 
осуществляется с вовлечением партнеров по направленностям, расширяющих 
вариативность смены: школа – организация ДО – СПО – ВУЗ -  работодатель, а 
также с выстраиванием межрегиональных связей между организациями 
дополнительного образования.  
 
4. Содержание практики  
 

Образовательная практика разработана на основе: Положения о 
менторах Федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 
художественной направленности и социально-педагогической направленности 
ФГБУК «ВЦХТ» от 07 сентября 2020 года за № 01/06 – 20, Образовательной 
программы профильной смены «Фестиваль технического творчества 
Техностарт» и Договора о социальном партнерстве между ООО «Масштаб 
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Плюс» и ГБНОУ СПбГЦДДТ. С документами можно ознакомиться по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wdopiRDPvctD_VYKhg-
W03LwOqC94KRX?usp=sharing 

Образовательная практика стала результатом межсетевого 
межведомственного взаимодействия, реализованного в новом формате 
наставнической, экспертно-консультативной деятельности по направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса» в рамках работы Менторского КРУГа 
в формате Методического OPEN SPACE ФГБУК «ВЦХТ» с октября 2020 по март 
2021 года. (Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  

Менторский КРУГ – это менторская консультативная развивающая 
управленческая группа как группа добровольных участников временной рабочей 
группы, созданной в заявительном порядке от образовательных организаций на 
ограниченный срок в рамках действующей группы в соответствии с дорожной 
картой для решения актуальных вопросов развития дополнительного 
образования в рамках методической поддержки при ведущей наставнической 
функции ментора 

Менторство – общепринятый, признанный метод наставничества, эффективный 
и популярный способ передачи профессиональных знаний и умений от более 
опытного специалиста (ментора) менее опытному. В рамках актуальных задач 
развития сферы дополнительного образования детей менторство выступает как 
инструмент профессионального развития, новая форма методической поддержки 
и сопровождения Федеральным ресурсным центром ФГБУК «ВЦХТ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1wdopiRDPvctD_VYKhg-W03LwOqC94KRX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wdopiRDPvctD_VYKhg-W03LwOqC94KRX?usp=sharing
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динамичного развития организаций дополнительного образования посредством 
создания консультативных проектных целевых групп развития, определения 
менторов из числа признанных профессиональным сообществом 
управленческих или педагогических работников как экспертов-наставников по 
приоритетным направлениям развития дополнительного образования 
художественной и социально-педагогической направленностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 иллюстрирует использование Менторства как инструмента обновления 
содержания ДООП для выстраивания новых маршрутов профессионального 
самоопределения обучающихся» в рамках реализации образовательной 
программы профильной смены «Фестиваль технического творчества 
Техностарт» СПбЦДТТ, г. Санкт-Петербург.  

 Проверенная модель лагерной профильной смены «Техностарт», 
реализуемая в очном формате по региональному проекту, средствами новой 
формы наставнической, экспертно-консультативной деятельности, а именно 
Менторского КРУГа, стала новым образовательным уже Федеральным проектом 
«Проект дистанционной профориентационной смены, с усовершенствованным 
содержанием Программы в соответствии с приоритетными направлениями 
социально-гуманитарной направленности». 

Этапы и направления работы: 

Работа Менторского КРУГа по направлению «Наставничество и сетевые формы 
взаимодействия государственной системы дополнительного образования и 
бизнеса» осуществлялась в несколько этапов.  
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1. Подготовительный этап (сентябрь 2020) был реализован ФРЦ ГБУК 
«ВЦХТ» и определил цели и задачи менторства по направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса», а также сроки и ответственных по 
реализации плана менторства со стороны ФРЦ ГБУК «ВЦХТ» (координатор) и 
менторы. Таким образом, Масленникова О.А., директор по развитию Музея-
макета «Петровская Акватория» (ООО «Масштаб Плюс»), была утверждена 
федеральным ментором по направлению «Наставничество и сетевые формы 
взаимодействия государственной системы дополнительного образования и 
бизнеса» - ФРЦ ФГБУК «ВЦХТ»). Рис 3. Методический OPEN SPACE ФРЦ 
ГБУК «ВЦХТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном этапе был сформирован ресурс для менторства (информационный, 
учебно-методический), составлен календарный график работы. И определены 
участники менторского КРУГа (Менторской Консультативной Развивающей 
Управленческой Группы) – физические лица, добровольные заявители, 
представители образовательных организаций, включенные на ограниченный 
срок в рамках действующей группы в соответствии с заявлением, признанием 
целей и задач дорожной карты для решения актуальных вопросов развития 
дополнительного образования в рамках методической поддержки при ведущей 
наставнической функции ментора.  

К данному менторскому КРУгу интерес проявили 19 организации из 13 регионов 
России.  
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2 Этап реализации (методическо-консультационный) (октябрь 2020 – март 
2021) – координировался и осуществлялся ментором и координатором ФГБУК  
«ВЦХТ») во взаимодействии с участниками менторского КРУГа. 
 
Перечень материалов работы менторского КРУГа: 
https://drive.google.com/drive/folders/1F44Qd_acfReaYPQvDocRZeavt0hyc0uX?us
p=sharing 

1. Документы: 
- Письмо от ФГБУК ВЦХТ 
- Положение о менторах 
- Карточка ментора_Масленникова О.А. 
- Дорожная карта Ментора_Масленникова О.А. 
 2. Материалы онлайн сессий. Папки с материалами всех проведенных 
онлайн сессий. Размещены по датам проведения и содержат: 
- Программу онлайн сессии 
- Презентации и видеоматериалы по каждой онлайн сессий 
  3. Опросы участников менторского КРУГа 
  4. Список участников менторского КРУГа 
  5. Ссылки на записи всех онлайн сессии   

Обобщенные итоги работы менторского КРУГа – Рис. 4 и Рис. 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1F44Qd_acfReaYPQvDocRZeavt0hyc0uX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F44Qd_acfReaYPQvDocRZeavt0hyc0uX?usp=sharing
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Данный этап (продолжительность этапа - 6 месяцев, всего проведено 16 онлайн 
сессий, средняя продолжительность каждой сессии - 2 часа, итого 32 часа) 
включал в себя:  
Знакомство менторов с участниками и участников между собой.  
 ̶ презентацию опыта работы ментора и сетевых партнеров ментора в 
формате электронной презентации и видеоматериалов ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 
прошлого –школе будущего» Музея-макета «Петровская Акватория» (г. Санкт-
Петербург) в сетевом взаимодействии с ГБОУ Школа №163 Центрального 
района Санкт-Петербурга и ГБНОУ Санкт-Петербургский Городской Центр 
детского технического творчества. Здесь использовался опыт ГБНОУ 
СПбГЦДТТ, в лице эксперта Котовой А.А., к.п.н., зам.директора по УМР, 
организатора смены «Техностарт». 
- презентацию опыта участников КРУГа по тематическому направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса» 
 
 Совместная работа проводилась в формате Методического OPEN SPACE 
ФГБУК «ВЦХТ», была организована на платформе ZOOM, координация работы 
участников КРУГа осуществлялась через приложение WHATSAPP и по 
электронной почте.  
 Информация отправлялась после каждой онлайн встречи, все презентации, 
в том числе и презентации ментора были скомпонованы в соответствующие 
папки на Гугл-диске, ссылка на вебинар формировалась ФРЦ ФБУК «ВЦХТ» за 
день до встречи, дублировалась за час до начала вебинара вместе с программой 
онлайн сессии.  
 Периодическая обратная связь с участниками Менторского КРУГа, 
осуществлявшаяся посредством анкетирования, позволяла ментору быстро 
корректировать материал, исходя из запросов участников. Входное 
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анкетирование, в частности, показало запрос на освещение вопросов, связанных 
не только с тематической направленностью по наставничеству и сетевому 
взаимодействию, но и вопросов, связанных с бизнес-планированием, 
организацией обучения в дистанционном формате.  
 Также была внедрена и хорошо себя зарекомендовала практика 
приглашения специалистов, экспертов (педагогов, преподавателей ВУЗов, 
бизнес-тренеров, представителей бизнеса) как для изложения теоретических 
основ развития темы «Наставничество и сетевое взаимодействие», так и для 
проведения практических занятий (например, по использованию ментальных 
карт в проектной деятельности). 
Такая работа позволила выстроить эффективную систему в «условиях 
неопределенности» проектной деятельности, предполагаемой в Менторском 
КРУГе.  

̶   организацию работы над проектами по теме менторского КРУГа 
Для определения тем проектов по направлению «Наставничество и сетевые 
формы взаимодействия государственной системы дополнительного образования 
и бизнеса» участники Менторского КРУГа изучили нормативно-
законодательную базу по теме, ответили на вопросы анкеты, составленной 
ментором на основе материалов «Указа о национальных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», Нацпроекта «Образование», 
«Федерального проекта «Успех каждого ребенка» и «Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 года»).  При заполнении анкеты 
участникам рекомендовалось опираться на документы по стратегическому 
развитию их собственных регионов, ресурсы, цели и задачи образовательного 
учреждения, учесть интересы всех участников образовательного процесса: 
педагогов, родителей и в первую очередь детей). 
https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-
7f5k2Rg/edit 
 
Результаты анкетированпя: https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-
HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-7f5k2Rg/edit#responses 
Задача ментора состояла в обобщении полученных данных и в предложении для 
обсуждения участникам менторского КРУГа нескольких идей для дальнейшей 
проработки. Идеи отбирались и корректировались на основе применения 
методов «мозгового штурма», в том числе таких, как метод «Шесть шляп 
мышления» Эдварда де Боно, а также методик, использующихся в бизнес-
планировании. Подробно были рассмотрены темы Стратегического 
планирования, формирования «Дерева целей», SWOT-анализ, Диаграмма Ганта 
и др.  (см. Рис.6 Дерево целей) 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-7f5k2Rg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-7f5k2Rg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-7f5k2Rg/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1F8HNcAraJ2-HJ3prvlYAJPRWB1bcmzv4ZbL-7f5k2Rg/edit#responses
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По результатам обсуждения, которое проходило в формате дискуссии на онлайн 
сессии, а также по результатам анкетирования, где в опросе оценивались ресурсы 
организаций участников для выстраивания взаимодействия между ними и 
компенсации таким образом недостающих ресурсов, все участники в 
зависимости от целей и задач своей образовательной организации выбрали 
участие в работе одной или нескольких проектных групп. На данном этапе состав 
участников несколько изменился. Продолжительность работы в КРУГе 
выбиралась участником перед началом работы и составляла 3 или 6 месяцев. 
Количество организаций-участников осталось неизменным, несколько 
изменился состав по регионам Данные приведены на Рис. 7 Выбор идеи 
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Работа в проектных группах проходила в разное время, при координации 
ментором деятельность участников по группам. Также проводились общие 
встречи для всех участников Менторского КРУГа, на которых обсуждалась 
работа каждой группы и следующие вопросы по теме по направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса»: 

1. Алгоритм деятельности организации (основные этапы) по проблеме 
менторского КРУГа; 

2. Проблемы, риски, ограничения и решения.  
 

Проектная группа №1  

Цель работы данной проектной группы - Создание онлайн-площадки для 
реализации направления «Наставничество и сетевые формы взаимодействия» на 
едином национальном портале дополнительного образования детей dop.edu.ru 
Задачи - собрать подборку необходимых материалов (определения, нормативно-
правовые документы, базу данных лучших практик по данной теме и т.д.), 
предложить максимально удобную структуру для систематизации собранного 
материала и представить ее для дальнейшей реализации на портале. Для 
максимально эффективной работы Проектной группы №1 участникам данной 
группы было предложено разделиться на подгруппы, каждая из которых 
отвечала за определенную подзадачу.       

Итоги работы группы Проведен анализ интернет-ресурсов, а также опыта 
участников Менторского КРУГа.  На Гугл-диске Собран материал (нормативно-
правовые акты, законодательная база, эффективные практики, имеющиеся в сети 
интернет по теме «Наставничество и сетевые формы взаимодействия 
государственной системы дополнительного образования и бизнеса» (Рис.8) 
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Проектные группы №2, 3 и 4 очень близки по целям и задачам. В данном 
контексте рассматриваются вместе. 

Цель работы этих проектной группы - создание программ с возможностью 
дистанционного обучения по предпринимательству (по профориентационному 
направлению, по развитию «гибких» навыков) с включением бизнеса в 
образовательный процесс -для педагогов/ -для детей, с возможностью 
размещения программ на онлайн-площадке «Наставничество и сетевые формы 
взаимодействия».  

Задачи – создать ДООП или обновить имеющуюся ДООП, ориентируясь на 
запрос на формирование нового содержания дополнительного образования детей 
с учетом востребованных на рынке труда современных компетенций, 
выстраивания новой системы профессионального и личностного 
самоопределения обучающихся, создание плавного перехода от профильного 
общего и дополнительного образования к профессиональному выбору и 
карьерному росту, обозначенного в Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года.  

Итоги работы групп (Рис.9): Участники Проектных групп № 2,3,4 принимают 
участие в Конкурсе образовательных практик по обновлению содержания и 
технологий ДО в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе 
каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными 
организациями  
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Проектная группа №5 (Рис.10) 

Цель онлайн-проекта (предложены ментором на обсуждение): дать 
школьникам России (9-17 лет) представление о существующих профессиях и 
профессиях будущего, в том числе и о тех, которые востребованы в регионе их 
проживания, а также представление о возможностях, которые предоставляют 
организаций допобразования в подготовке к будущей профессии (hard skills) и 
приобретению необходимых в жизни навыков (soft skills). 

Задачи онлайн-проекта (предложены ментором на обсуждение):                                               
- познакомить с профессиями, востребованными в регионах                                                              
- познакомить с реальными людьми, которые представляют эти профессии 
(представителями бизнеса),                                                                                                                             
- показать возможности, которые предлагают учреждения допобразования при 
реализации своих программ в рамках профориентации                                                                                   
- показать, как можно определить, какие способности есть у каждого из 
участников-обучающихся                                                                                                       
- познакомить с понятием (soft skills) "софт скиллз" и показать для чего и какие 
навыки можно и нужно развивать                                                                                         
- дать школьникам и их родителям реальный инструмент (пошаговую 
инструкцию) по выбору профессии и самоопределению через знакомство с 
наиболее востребованными профессиями в регионах (несколько мастер-классов 
для родителей) 

- разработать и провести для педагогов отдельный образовательный трек с 
включением бизнеса в образовательный процесс (круглый стол, мастер-классы, 
интерактивы и т.п.)  
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Итоги работы групп: Отработан алгоритм обеспечения партнерства по 
направленностям дополнительного образования детей «школа – организация 
дополнительного образования – профессиональная образовательная организация 
-  организация высшего образования – работодатель» (поиск партнеров в регионе 
или среди участников менторского КРУГа).  

1 проект реализован (г. Орел, Онлайн-проект «Профи-DAY Театр» с участием 
нескольких участников менторского КРУГа и при информационной и что 
немаловажно - технической поддержке ФГБУК «ВЦХТ» / 1 проект описан и 
готов к реализации на летних каникулах Профи.тут/ несколько образовательных 
организаций принимают участие в Конкурсе образовательных практик. (Рис.11) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Этап обобщения опыта и подведения итогов работы – координируется 
и осуществляется ментором и координатором ФГБУК «ВЦХТ» во 
взаимодействии с участниками менторского КРУГа. 
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Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся представленной практики 

1 проект реализован (г. Орел, Онлайн-проект «Профи-DAY Театр» с участием 
нескольких участников менторского КРУГа и при информационной и что 
немаловажно - технической поддержке ФГБУК «ВЦХТ» / 1 проект описан и 
готов к реализации на летних каникулах Профи.тут/ несколько образовательных 
организаций принимают участие в Конкурсе образовательных практик.  

Обобщение опыта работы менторского КРУГА в формате анализа и презентации 
ментором и обратной связи от участников КРУГа в рамках Методического OPEN 
SPACE ФРЦ ФГБУК «ВЦХТ» был представлен 6 апреля 2021 года. Публичный 
отчет о результатах менторства были представлены после 3 и 6 месяцев работы 
на следующих мероприятиях: 

г. Москва 14.12.2020 Седьмое ежегодное Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования детей 

г. Тюмень Вебинар 22.12.2020 Тема: «Создание конкурентных условий для 
развития учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования» 

г. Хабаровск Краевой Семинар 11.02.2021 Тема: «Тенденции развития 
социально-гуманитарной направленности дополнительного образования с 
учётом приоритетов государственной образовательной политики Российской 
Федерации» 

г. Санкт-Петербург, ПМОФ. 23.03.2021 Городская Научно-Практическая 
конференция СПбГЦДТТ «Социокультурное пространство Санкт-Петербурга 
как особая среда воспитания личности в системе УДОД технической 
направленности» 

г. Санкт-Петербург, ПМОФ. 26.03.2021 Семинар-практикум СПбДЮТЦ 
«Васильевский остров» «Дополнительное образование: возможности для 
профессионального самоопределения и качества жизни» 

Промежуточный отчет по планируемым результатам: 

- число организаций ДОД, успешно освоивших опыт ментора по тематическим 
направлениям;   

- практическая реализация полученных знаний, технологий и механизмов 
работы; 

- измеримое улучшение показателей эффективности работы организации по 
выбранной теме менторского КРУГа; 

-  привлечение дополнительных ресурсов в развитие организаций ДОД по 
инновационным направлениям, закрепленным в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» в рамках формирования устойчивых связей между 
образовательными организациями 
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представлен на Рис.12 и в ответах участников менторского КРУГа 
https://docs.google.com/forms/d/1g-
X7haZsowAhqCd6wygpN30GdjMeEUKxNyoH3xMwyg0/edit#responses 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1g-X7haZsowAhqCd6wygpN30GdjMeEUKxNyoH3xMwyg0/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1g-X7haZsowAhqCd6wygpN30GdjMeEUKxNyoH3xMwyg0/edit#responses
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Вывод об эффективности практики: 

x В результате реализации представленной практики, произошла 
активизация и коллаборация профессиональных связей между всеми 
образовательными организациями из 13 субъектов Российской Федерации, 
участников Менторского КРУГа; 

x Средствами новой формы наставнической, экспертно-консультативной 
деятельности, а именно Менторского КРУГа, на основе обновления 
содержания реализованной очной модели профильной смены, создан 
Проект по организация дистанционной профориентационной смены, 
которая и стала тем механизмом построения новых горизонтальных 
маршрутов профессионального развития, карьерного роста в сфере 
дополнительного образования детей через партнерство по 
направленностям дополнительного образования детей «школа – 
организация дополнительного образования детей – профессиональная 
образовательная организация - организация высшего образования – 
работодатель» 

x Интеграция мультикультурного потенциала участников Менторского 
КРУГа стала действенным механизмом решения ряда задач социально-
гуманитарной направленности при реализации образовательной 
программы профориентационной смены. 
 

Таким образом решается поставленная цель по выстраиванию новых маршрутов 
профессионального самоопределения, обучающихся с ориентацией на 
приоритетные направления дополнительного образования детей в соответствии 
с глобальными вызовами, национальными целями и задачами социально-
экономического развития РФ до 2030 года через менторство как инструмент 
обновления содержания ДООП. Рис. 13. 
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Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся по образовательной программе профильной смены «Фестиваль 
технического творчества Техностарт» ГБОУ СПбГЦДТТ, г. Санкт-Петербург 

 
Общий анализ итоговой анкеты 

Ссылка на видео о проведении смены «Техностарт» 
https://www.youtube.com/watch?v=jj7mJDSVP4E 
 

Общая численность ребят на смене - 260 человек. Данная смена по своему 
составу в большей мере включает детей, приехавших на Техностарт первый раз 
151 (65%). Далее показатели идут по степени убывания: второй раз - 67 (26%), 
третий раз - 23 (9%), четвертый раз - 6 (2%), пятый и шестой разы -  по 3 (по 1%), 
седьмой и восьмой раз – по 1 (0,4%). 

1.Возрастной и гендерный состав (Рис.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гендерный состав: 66% - юноши, 34% - девушки.  
Техническое направление смены традиционно больше привлекает 

мальчиков, но треть, которую формируют девочки, показывает и их интерес к 
этому направлению. А активное участие в мероприятиях смены подтверждает и 
высокий уровень подготовки девушек. 

На данной смене преобладание ребят, увлекающихся ТРИЗом, 
робототехникой и техническим моделированием, компьютерными 
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технологиями, автоделом и инженерией. Естественно, что это повлияло и на 
выбор занятий и мероприятий, которые проводились на Техностарте.  

Круг интересов детей, приехавших на смену, имеет явный технический 
характер. Представлены чисто технические направления, таких как: веб дизайн, 
программирование, 3D проектирование, анимация, судомоделирование, 
трассовый автомоделизм, радиосвязь, моделирование, автодело, картинг и 
мотоспорт. Часть объединений можно отнести и к спортивной направленности 
(радиосвязь, туризм, картинг, мотоспорт и др.)  Но в смене участвовали дети, 
занимающиеся музыкой, танцами, ИЗО, иностранными языками, фото, шашками 
и журналистикой. Хотя в этом году таких детей очень немного (9%). Все 
остальные участники (70%) – это технари – дети, мотивированные на 
техническое творчество. 

Результаты анкетирования подтверждают широкий спектр интересов 
участников смены: от чисто технических направлений до спортивных и 
творческих объединений. Такое разнообразие сфер увлечений ребят 
продуктивно отразилось в отрядных и дружинных мероприятиях, в играх 
«КвесториУМ» и «Изобретариум», где требовались умения командной работы, 
и каждый вносил свою лепту в общий результат работы.  

 
 

«Рейтинговая система -  как методика выявления одаренных детей 
на примере работы на профильной смене «Техностарт-2019» в                          

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
 

В образовательной программе смены по рейтинговой системе оцениваются 
следующие показатели: 

1. Рейтинг дел смены. 
Участники «Техностарта» расположили дела смены в следующем порядке: 

на первом месте площадки научно-технического творчества; на втором -  
творческие дружинные дела; на третьем - показательные выступления техники; 
на последнем месте отрядные дела. 

В ходе вводного анкетирования ребята поставили площадки научно-
технического творчества на третье место, но по итогам смены вывели их на 
первое место. Это свидетельствует о повышении интереса к площадкам в 
процессе их работы благодаря деятельности педагогов и техническому 
оснащению. Некоторые ребята в своих пожеланиях отмечали, что хотели бы 
иметь возможность несколько раз посещать площадки.  

Творческие дела переместились с первого места на второе. Хотя вводное 
анкетирование показало, что ребята ждали от смены в первую очередь 
творческой составляющей. В этом году много ребят, увлекающихся ТРИЗом, что 
возможно, и повысило креативность их настроя. Педагогам удалось соединить 
творческий посыл с техническим содержанием – что и было главной задачей 
мероприятий смены. Интересная и насыщенная программа дружинных дел, 
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которая включала радиомост, интеллектуальный марафон, запуск змеев, Игру 
«Изобретариум», КвесториУМ, креатив-бой, защиту проектов, заняла второе 
место в рейтинге дел смены. 
Подробнее – см. по ссылке (если нужно) 

4. Рейтинг площадок научно-технического творчества. 
В данном вопросе ребята должны были расставить названия площадок 

научно-технического творчества в соответствии со своими приоритетами.  
По итогам анкетирования сложился следующий порядок площадок: 
1. Картинг 45% 
2 – 6. Площадки ТРИЗ – 37% 
7.  Робототехника  
8. Радиосвязь 
9. Воздушные змеи 
10. Досуговые программы  
5. Пожелания ребят.  
В большинстве своем дети остались довольны сменой и даже не хотели бы 

ничего менять, таких 21%. Но были пожелания увеличить продолжительность 
смены, дать больше свободного времени и свободу передвижения по лагерю, 
больше времени для работы над проектами. 

Важными являются и пожелания по работе площадок, их количеству и 
наполнению: больше новых площадок, возможность посещать понравившиеся 
площадки несколько раз. Среди новых ребята хотели бы видеть площадки по 
судомоделированию, шашкам, трассовому автомоделированию, 
автотренажерам, химии, программированию, работе с Arduino, деревообработке. 
В принципе это определено занятиями ребят, они хотели бы видеть знакомые для 
себя площадки. Были пожелания о проведении кибербоев, показа мод, 
спортивных соревнований по разным видам спорта. 

Также ребята хотели бы видеть больше межотрядных и спортивных 
мероприятий на смене. Таких как игра «Изобретариум», которую проводили 
вожатые лагеря и квеста «КвесториУМ». 

Среди пожеланий были и связанные с проведением досуга: больше 
дискотек в течение смены, прогулок, игр на свежем воздухе, занятий спортом. 
Следует отметить доброжелательный и конструктивный характер пожеланий 
ребят, отсутствие грубостей, и даже наличие благодарностей в адрес педагогов, 
вожатых и работников столовой, что подчеркивает общий позитивный настрой 
участников смены. 

«Рейтинговая система -  как методика выявления одаренных детей на 
примере работы на профильной смене «Техностарт-2019»  

На сегодняшний день большое внимание в образовательной системе 
уделяется выявлению и поддержке одаренных детей. 

Под одаренностью понимается высокий уровень каких-либо способностей 
(интеллектуальных, социальных, художественных, практических и т. д.), 
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который либо уже проявляется у ребенка, либо существует потенциально, т. е. 
может быть развит при наличии благоприятных условий.  

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 
невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 
необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения по специальным программам в системе 
дополнительного образования. 

В рамках проведения профильной смены «Техностарт-2019» в 
«Зеркальном» была разработана и апробирована рейтинговая система, 
позволяющая выявлять одаренных детей, мотивированных на занятия 
техническим творчеством.  

С помощью рейтинговой системы нужно было замерить следующие 
качественные показатели: 

x уровень интеллектуальных способностей участников смены; 
x творческий потенциал школьников; 
x умение и желание работать в команде; 
x лидерские качества; 
x коммуникативность и организаторские навыки. 
 
 На протяжении смены (10 календарных дней) проводятся ключевые 

мероприятия, которые позволяют замерить данные показатели: 
x Интеллектуальный марафон (50 баллов), в ходе которого участники 

должны справиться с заданиями по ТРИЗу и продемонстрировать свой 
интеллектуальный уровень. 

x Творческий вечер «Здравствуй, Зеркальный» (5 баллов) - подготовка 
и участие в этом мероприятии показывают творческий потенциал, 
коммуникативность и организаторские навыки ребят. 

x Сюжетно-ролевая игра «Изобретариум» (5 баллов) - командная игра 
по станциям, проводимая силами вожатых «Зеркального» и педагогов смены, 
выявляет способности участников смены работать в команде, их 
коммуникативность и лидерские качества. 

x «Креатив-бой» (10 баллов) - командная игра по решению 
изобретательских задач, в ходе которой участники реализовывают на практике 
свои знания по ТРИЗу. Для участия в игре отбираются лидеры 
интеллектуального марафона и формируются 3 команды. Игра показывает 
умение работать в команде, творческий и интеллектуальный потенциал и 
лидерские качества ребят. 

x КвесториУМ (50 баллов) – отрядное мероприятие, которое состоит 
из трех этапов: прохождения квеста, решения изобретательской задачи и 
творческая презентация задания и решения в форме мини-спектакля. 

x Работа площадках научно-технического творчества по ТРИЗ (50 
баллов: по 10 баллов за каждую площадку) – в течение смены работали пять 
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площадок ТРИЗ разной специализации, позволяющие раскрыть как 
интеллектуальный уровень, так и творческий потенциал участников.  

Созданная система начисления баллов складывается из баллов за 
перечисленные мероприятия и бонусных баллов (максимально 40 баллов), 
которые можно заработать на предметных площадках научно-технического 
творчества, в медиацентре, в творческих мероприятиях смены. Баллы 
начислялись как за индивидуальную работу, так и за командную деятельность. 

По итогам личного рейтинга были выбраны победители смены в каждом 
отряде, десять самых ярких и сильных участников «Техностарта-2019». Эти 
ребята стали первыми представителями городской общественной организации - 
Совета юных техников, которая объединяет самых активных, талантливых юных 
технарей для развития технических направлений дополнительного образования 
в Санкт-Петербурге.  

Рейтинговая система удобна для оценки большого контингента, причем 
разнопланового, начиная от возраста, интересов, мотивации и заканчивая 
уровнем развития. Данная система достаточно гибкая и позволяет ввести столько 
показателей оценивания, сколько необходимо для целей и задач конкретной 
диагностики. Используя рейтинговую систему необходимо заранее 
спланировать все ее критерии и показатели, тогда объективность ранжирования 
будет высоким, а полученные результаты достоверными. 

 
1. Рейтинговая таблица заполняется на протяжении всей смены: 

каждый участник получает за участие в конкурсах смены баллы, которые 
вносятся в рейтинг. Баллы подсчитываются, и участники смены ранжируются 
согласно полученным результатам. 
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1.  40  10 5 10 10  5  16     96 
2.  40  10  10 10   5 16     91 
3.  44  10   10    16     80 
4.  25   5 10 10  5 5 16     76 
5.  28  10 5 10   5  16     74 

 
2. В конце смены подводятся итоги: во всех отрядах подсчитывается 

индивидуальный рейтинг каждого участника, выявляются лидеры отрядов, из 
группы лидеров выводятся абсолютные победители смены по максимальному 
количеству баллов. 
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1.  40  10 5 10 10  5  16 10  21,5 10 137,5 
2.  40  10  10 10   5 16 10  21,5 10 132,5 

3.  44  10   10    16 10  21,5  111,5 

4.  25   5 10 10  5 5 16   21,5 10 107,5 

5.  28  10 5 10   5  16   21,5  95,5 

 
Рейтинг коллектива формируется достаточно быстро, позволяя в сжатые 

сроки выявить лидеров, что тоже важно, как например в случае «Техностарта-
2019», когда было ограничение по времени. Еще одна важная функция рейтинга 
– это сравнение результатов, сразу получаем общую картину уровня 
контингента. 

 
«Проект дистанционной профориентационной смены, с 

усовершенствованным содержанием Программы в соответствии с 
приоритетными направлениями социально-гуманитарной направленности» 
внедряется и повторяет по своей структуре и принципам модель профильной 
смены очного формата.  

Дистанционные занятия включают в себя обязательные модули, 
объединенные идеей по формированию общенациональной российской 
идентичности, нацеленной на интеграцию мультикультурного населения России, 
на профильном материале участников Менторского КРУГа,  Модули по выбору, 
являющиеся факультативными, а также включаются в отдельное объединение 
Медиацентр «Центр.ру»/ 

Рекомендованные формы организации учебных занятий в дистанционном 
формате: мастер-классы, лекции специалистов, деловые игры, дискуссии, 
тренинги, направленные на личностное развитие и коммуникативные 
способности и др. Каждый участник Менторского КРУГа для организации 
занятия выстраивает партнерство по направленностям дополнительного 
образования детей в тех приоритетных направлениях, которые он развивает в 
своей образовательной деятельности,  «школа – организация дополнительного 
образования детей – профессиональная образовательная организация - 
организация высшего образования – работодатель» по алгоритму, освоенному 
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участником в рамках работы Менторского КРУГа. Пример таких занятий - 
реализация проекта «Профи-DAY Театр» МБУДО «Дом Детского Творчества 
№3» г. Орла. Ссылка 

Формы подведения итогов – аналогичная смене в очном формате: Зачетные 
занятия проводятся в конце тематических блоков в различных формах: игры, 
квесты, опросы, практическая работа, итоговые проекты. Для оценки 
используется рейтинговая система, аналогичная формату очной смены. 

Обеспечение реализации проекта: 
Кадровое обеспечение: аналогичное смене в очном формате, дополненное 
методическим сопровождением со стороны Ментора Менторского КРУГа для 
координации содержания учебного процесса с методистом очной смены, 
обеспечения взаимосвязи между всеми участниками онлайн образовательного 
процесса на смене. 
Планируемые результаты:  

Внедрение образовательной практики «Методическая поддержка менторства как 
инструмент обновления содержания ДООП для выстраивания новых маршрутов 
профессионального самоопределения обучающихся» позволит: 

- обновить содержание Образовательной программы профильной смены 
«Фестиваль технического творчества Техностарт» ГБОУ СПбГЦДТТ, г. Санкт-
Петербург за счет обмена опытом между участниками Менторского КРУГа 

Данные анкетирования «Техностарт», представленные выше, показывают, что 
только 21 % обучающихся не хочет ничего менять в смене, а 79% высказали свое 
пожелание по изменению работы площадок, увеличения их количества и 
разнообразного наполнения, возможность посещать понравившиеся площадки 
несколько раз. Также ребята хотели бы видеть больше межотрядных и 
спортивных мероприятий на смене, что также рассматривается как запрос на 
интеграционный характер  

Выстраивание новых маршрутов профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом пожеланий самих обучающихся возможно, в первую 
очередь за счет создания дистанционных площадок, через которые происходит 
интеграция мультикультурного потенциала участников Менторского КРУГа  
-  особые дистанционные образовательные пространства, по аналогии с ПНТТ в 
очном формате. На дистанционных площадках также идет полное погружение в 
изучаемую тему. Направленность каждой площадки и приоритетное 
направление выбираются, исходя из ресурсов членов Менторского КРУГа, 
которые выступают в качестве сетевых партнеров, а также из целей и задач самой 
смены. В дистанционном формате возрастает возможность выстраивания 
индивидуальных маршрутов профессиональных проб. 
- расширить вариативность содержания занятий в рамках образовательной 
программы в соответствии с приоритетными направленностями, а также 
доступности образовательных проектов наставничества на основе методической 
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поддержке Менторского КРУГа для детей по приоритетным направлениям, для 
выстраивания новых маршрутов профессионального самоопределения 
обучающихся  

- увеличить количество обучающихся, охваченных Образовательной 
программой за счет дистанционного  

В том числе возможна и предусмотрена реализация данного образовательного 
проекта с детьми особых категорий (с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися в социально-опасном положении, с низкими образовательными 
результатами). 

- использовать новые формы наставничества при внедрении модели работы 
Менторского КРУГа для совершенствования деятельности педагогов, 
работающих в очном формате смены.  

Вывод: Образовательная практика «Методическая поддержка менторства как 
инструмент обновления содержания ДООП для выстраивания новых 
маршрутов профессионального самоопределения обучающихся» (на 
примере работы Менторского КРУГа ФГБУК «ВЦХТ» по направлению 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной системы 
дополнительного образования и бизнеса», в рамках реализации  
Образовательной программы профильной смены «Фестиваль технического 
творчества Техностарт» ГБОУ СПбГЦДТТ, г. Санкт-Петербург) в условиях 
новых глобальных вызовов и реализации целей и задач социально-
экономического развития России является эффективным инструментом для 
интеграция мультикультурного потенциала участников Менторского КРУГа для 
решения ряда задач социально-гуманитарной направленности при реализации 
образовательной программы профориентационной смены. Актуальность 
образовательной практики в соответствии с приоритетными направлениями 
можно оценить, как высокую. Впервые проверенная модель лагерной 
профильной смены «Техностарт», реализуемая в очном формате по 
региональному проекту, средствами новой формы наставнической, экспертно-
консультативной деятельности, а именно Менторского КРУГа, стала новым 
образовательным уже Федеральным проектом «Проект дистанционной 
профориентационной смены, с усовершенствованным содержанием Программы 
в соответствии с приоритетными направлениями социально-гуманитарной 
направленности». Использование дистанционных технологий обеспечивает 
реализацию данного образовательного проекта с детьми особых категорий (с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимися в социально-опасном 
положении, с низкими образовательными результатами). Образовательная 
практика легко масштабируема, что доказано ее эффективностью при 
реализации проектов участниками Менторского КРУГа. 
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