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Вступление 

Обоснование актуальности данного опыта 

В профессии педагога дополнительного образования основным является 

творческое образование ребенка, которое мотивирует его к познанию, через 

разнообразие видов деятельности, создание ситуаций успеха и сменой видов 

деятельности. Именно поэтому дополнительное образование направлено на 

удовлетворение запросов ребят во внеурочное время. А это, в свою очередь, 

позволяет решить целый ряд разных социальноориентированных задач: 

помогает снизить рост детской преступности, бродяжничества, решает ряд 

проблем ребят из социально-неблагополучных и многодетных семей, помогает 

в процессах самореализации и самосовершенствования ребят. Серьезные 

задачи, не так ли?  

Эти задачи, которые возложены на дополнительное образование, 

обуславливают важность профессионализма педагогических кадров. От  него 

напрямую зависит формирование личностных компетенций у обучающихся, 

направленных на приобретение навыков адаптации, самообразования и 

беспрерывного личностного самосовершенствования. 

Безусловно, если бы можно было передать накопленные знания, умения  

через поток текстовой информации, то в наставниках  мы бы не нуждались. Но 

большую часть знаний нельзя передать другим способом, кроме как от 

непоседственного взаимодействия человека с человеком. За каждым ребенком, 

профессионалом,  успешным человеком в любой сфере всегда стоит наставник. 

Возможно, свой опыт мы и не  передадим другому человеку, но зато мы можем 

помочь ему накопить свой багаж знаний, умений и  навыков.  

Наставничество – старейший метод передачи опыта, который 

использовался во всех сферах деятельности человека: в производственной 

сфере, в здравоохранении, образовании и др.  Метод наставничества – способ 

непосредственного и опосредованного личного влияния одного человека на 

другого человека. В данной работе описана практика наставничества в 
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Муниципальном учреждении дополнительного образования "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА"  (далее МУДО "ДДТ") при МОУ «Дондыкарская СОШ».  

На данный момент развитие института наставничества  является как 

региональной, так и федеральной стратегической инициативой. Она 

реализуется как с целью вовлечения обучающихся и педагогов в активную 

деятельность, так и с целью разработки, поддержки и сопровождения 

лидерских проектов, а так же системы разнообразных «социальных лифтов», 

позволяющих достигать нового уровня карьерного, профессионального, 

личностного и социального развития.   

Актуальность работа по описанию опыта наставничества в МУДО "ДДТ" 

обусловлена еще и тем, что наставничество рассматривается  сегодня в ряде 

государственных документов, которые позиционируют этот социальный 

институт как необходимый и эффективный для решения воспитательных, 

дидактических и профессиональных задач. 

Вот некоторые из этих документов: 

 Приказ Минпросвещения России № 467 от 03.09.2019 «Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об 

утверждении 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» 

 Методические рекомендации Минобрнауки 03.04.2017 «О механизмах 

привлечения организаций дополнительного образования детей к профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

  

https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1932/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_03.09.2019_N_467.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1932/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_03.09.2019_N_467.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1933/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_25.12.2019_N_%D0%A0-145.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1934/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1934/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://pioner72.ru/uploads/ckeditor/attachments/1934/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
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Главная идея опыта 

Совокупность принципа наставничества и задачи дополнительного 

образования  предполагают реализацию практик управления траекторией 

развития детей и подростков, их уровнем мотивации,  творческой и 

познавательной активности, побуждением к поиску рациональных решений.  

Поэтому главная идея нашего  опыта наставничества заключается в 

следующем: 

Через вовлеченность в творчество, создание ситуации успеха, 

неформальное общение и смену видов деятельности включить обучающихся в 

совместную активную деятельность в условиях VUCA-мира. 

 

Теоретическое обоснование практики 

В основе любой практики лежат определенные теоретические 

обоснования. Теоретические предпосылки исследования наставничества как 

формы сопровождения  в России были заложены еще в XIX веке (Н.Н. Булич, 

С.А. Рачинский, Д. И. Тихомиров, К.Д. Ушинский и др.). В XX веке 

обоснованию сущности феномена «наставничество» и разработке 

технологических основ его реализации посвятили свои труды и 

экспериментальные педагогические исследования П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко. Также  педагогические традиции наставничества 
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прослеживаются  в трудах «Великая дидактика» и «Пампедия». Я.А. 

Коменского, который описал роли учителя-наставника в воспитательном 

процессе.  

В настоящее время наставничество реализуется в различных формах, 

типах, моделях и техниках. В нашей работе основной является модель 

традиционного наставничества, но в условиях пандемии второй, по 

значимости моделью, стало и виртуальное наставничество. 

Важно отметить и формы организации наставничества. Их можно 

классифицировать, модифицировав подход С.Г. Вершловского, по количеству 

участников и степени открытости.  В своей работе мы используем 

индивидуальное и групповое наставничество при прямом взаимодействии.  

Такая форма работы позволяет вести наставляемого более индивидуально, 

непосрдственно с учетом психолого-педагогических особенностей ребенка. 

В работе описан опыт наставничества обучающихся 2- 6 классов, 

который реализуется в МУДО "ДДТ" при МОУ «Дондыкарская СОШ» 

Глазовского района Удмуртской Республики. Наставничество ведется на стыке 

двух курсов «Юные Инспектора Дорожного движения» и «Познавательная 

информатика». 
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Основная часть 

Для описания нашего опыта наставничества в направлении  «учитель» - 

«ученик» возьмем двух обучающихся 4 и 6 класса МОУ «Дондыкарская СОШ», 

которые посещают кружки от МУДО «ДДТ». ( Здесь одновременно идет и 

наставничество  «ученик» - «ученик», но в рамках данной работы это 

направление мы не описываем, но подразумеваем). 

В  работе каждого наставника, ментора, куратора, конечно же, есть свои  

принципы, «фишечки», «изюминки» и т.д.  

Каковы основные принципы нашего наставничества? Для нас они  

заключаются в следующем: 

 Наставничество нельзя осуществлять по принуждению или решить 

административным путём.  

 Наставничество – это когда человек вкладывает душу, делится своими 

секретами и матерством.  

 Наставничество - это комплекс психологической и методологической 

поддержки в «многообразии» социальной среды. 

 Наставничество – это вдохновение к развитию таланта или нового дела. 

 Наставничество – это, когда нет границ и возрастных ограничений. 

 Наставничество – это траектория развития ребенка своим уровнем 

мотивации и творческой активности. 

Обратимся к  главной идее нашего  наставничества: 

через вовлеченность в творчество, создание ситуации успеха, неформальное 

общение и смену видов деятельности включить обучающихся в совместную 

активную деятельность в условиях VUCA-мира (видение, понимание, ясность, 

быстрота). 

Целью же наставничества в МОУ «ДДТ» по положению является:  

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях, а также создание условий для формирования 
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эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогических работников разных уровней 

образования и молодых специалистов. 

 Проанализировав обе цели,  можно заметить, что принципы, 

используемые в работе  с наставляемыми, взаимосвязаны между собой и 

помогают достичь ожидаемого результата. 

 При реализации наставничества важной составляющей является   

структура взаимодействия наставника и сопровождаемого: 

 

Представляя структуру взаимодействия наствника с ребенком можно 

перейти к рассмотрению этапов используемой нами практики наставничества. 

Но прежде акцентируем внимание на том, что наставляемый, как 

равноправный субъект наставнической диады, должен закрепляться за 

наставником с учетом его личностных особенностей, выявленных внутренних и 

внешних дефицитов, а также интересов и потребностей. Разумно полагать, что 

между наставником и наставляемым должна быть и психологическая, и 

личностная совместимость для комфортного взаимодействия. Но и не стоит 



9 
 

забывать о правиле наставничества: добровольность и обоюдное желание 

наставника и наставляемого работать совместно! 

 

Этапы  практики  наставничества 

 

 

 

1 этап–  на этом этапе выстраиваются отношения, уровень доверия; идет 

опредление возможностей, целей взаимодействия, распределение обязанностей; 

выявляется уровень знаний и умений наставляемого; определяется 

необходимый уровень доработки теоретической информации. Особое значение 

имеет установление доверительного продуктивного общения между 

наставником и наставляемым, которое может строиться по моделям общение-

поддержка, общение-коррекция, общение-обучение, общение-снятие барьеров, 

общение-сопровождение и др. Безусловно, здесь будет сказываться 

«человеческий фактор», в первую очередь – профессиональный уровень 

наставника. Кто-то в большей мере ориентирован на подробное объяснение, 

демонстрацию своего опыта; кто-то – организует практическую деятельность; 

2 этап -  это начало реализации полученных знаний, умений  на практике; 

реализация целей взаимодействия;  начало формирования умения видеть и 

1 этап

• "Вхождение"
• Теоретическая информация, адаптация, выстраивание 

отношений 

2 этап

• "Принятие"
• Начало активного взаимодействия, "примеривание" 

деятельности, самообразование

3 этап

• "Деятельность" 
• Активность ,творчество, самосовершенствование 
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понимать ситуацию, принимать необходимые действия для реализации 

намеченной задачи. На данном этапе могут реализовываться различные 

направления деятельности наставника: психологическая и методическая 

поддержка, сопровождение; профессиональная коммуникация; мотивация и 

стимулирование саморазвития и самообразования и др. 

3 этап –  активная деятельность наставляемого: видит, понимает, творит, 

принимает быстрые решения,  готов к внесению изменений; самоореализация 

выходит на лидирующие позиции – желание сделать лучше, качественнее, 

оригинальнее; анализ и оценка своей деятельности и достигнутых результатов. 

В настоящее время наставничество реализуется в различных формах, 

типах, моделях и техниках. В нашей работе основной является модель 

традиционного наставничества, но в условиях пандемии второй, по 

значимости моделью, стало и виртуальное наставничество. 

Модель 

наставничества 
Определение Преимущества 

Традиционное Наставник, как 

правило, успешный и 

опытный 

профессионал, 

работает с менее 

опытным подопечным 

(или протеже) для 

улучшения работы, 

карьерного роста и 

налаживания рабочих 

связей 

1. В центре внимания – 

профессиональное развитие 

подопечного; 2. Наставник 

передает свой опыт и технические 

знания, правила и традиции 

отношений в организации, дает 

конструктивную обратную связь и 

советы, как достичь успеха; 3. 

Наставник имеет возможность 

понять и оценить, насколько его 

подопечный способен к 

дальнейшему профессиональному 

развитию; 4. Подопечный легче и 

быстрее осваивает новые функции, 
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роли, корпоративные ценности и 

традиции 

Виртуальное Советы и 

рекомендации 

наставником 

предоставляются в 

режиме онлайн 

1.Сотрудник самостоятельно 

обращается к наставнику за 

советом или ресурсами, когда это 

требуется; 2. Этот вид 

наставничества может включать в 

себя несколько наставников, 

находящихся за пределами 

подразделения и внешних сетей; 

 

Рассмотрим также возможные формы организации наставничества. Их 

можно классифицировать, модифицировав подход С.Г. Вершловского, по 

количеству участников и степени открытости.  

1. По количеству участников:  

- индивидуальное (персональное) – закрепление за наставником одного 

наставляемого;  

- групповое – наставничество распространяется на группу специалистов;  

-коллективно-индивидуальное – наставничество осуществляет 

структурное подразделение, трудовой коллектив, группа сотрудников;  

- коллективно-групповое – наставничество  коллектива или группы 

специалистов осуществляется над группой наставляемых.  

 2. По степени открытости воздействия и взаимодействия:  

- прямое (открытое) – непосредственный контакт наставника с 

опекаемым, общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной 

обстановке;  
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- опосредованное (скрытое) – осуществление только формального 

контакта путем советов, рекомендаций наставника, личные контакты и 

непосредственное влияние сводятся к минимуму. 

Наставничество может быть как открытое (двустороннее взаимодействие 

наставника и воспитуемого), так и скрытое (когда наставник воздействует на 

ученика незаметно для второго). 

В своей работе мы используем в качестве приоритетных форм –

индивидуальное открытое наставничество при прямом взаимодействии.  

Такая форма работы позволяет вести наставляемого более индивидуально, 

непосредственно с учетом психолого-педагогических особенностей ребенка. 

Наставничество как педагогический феномен включает в себя ряд 

компонентов, каждый из которых проявляется в наставнических функциях: 

ценностный (ценностно-ориентировочная функция),  

 когнитивный (гностическая, диагностико-рефлексивная, экспертная 

функции),  

 эмоционально-волевой (мотивационная, коммуникативная функции), 

 деятельностный (педагогическая, эталонная, профессионально-

проектировочная функции). 

 Используемые средства реализации деятельности наставляемых:  

 Взаимодействие в режиме урочной деятельности  

 Взаимодействие в режиме  внеурочной  деятельности 

 Взаимодействие в режиме проектной деятельности  

 Взаимодействие в режиме кружковой деятельности  

 Интеграция в классные часы  

 Совместное участие в конкурсах 

 Через  школьные, волонтерские сообщества 

 Профориентационные мероприятия и др. 
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Основными методоми наставничества для нас являются активные методы 

обучения и воспитания. Это те методы, которые позволяют «ребятам в 

более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми 

знаниями и умениями» за счет сознательного «воспитания способностей 

учащегося» и сознательного «формирования у них необходимых 

деятельностей». 

Наиболее значимые в нашей работе следующие из них: 

  Практический эксперимент 

  Метод проектов  

  Мозговой штурм  

 Баскет-метод 

 Тренинги  

Не стоит забывать и тот факт, что в свете требований к уровню 

образованности молодых людей  по ФГОС образовательная организация 

должна не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и творческое развитие, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться. Все использыемые нами 

принципы, формы, методы и средства наставничества  как раз и позволяют 

реализовать эти требования.  
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Заключение 

Результативность 

Кружковая работа и наставничество осуществляется в организации на 

основании программ внеурочной деятельности и кружковой работы по 

предметам и положения о настаничестве. 

Показателем качества применения наставничества является не только 

вовлеченность ребят в творчество, создание ситуации успеха, неформальное 

общение и смену видов деятельности, но и участие в разноориентированных  

конкурсах, мероприятиях.   

На уровне школы ребята разрабатывают мерпориятия, раздаточный 

материал, игры и в режиме внеурочной или урочной деятельности реализуют 

эти мероприятия. Так Андрей и Дмитрий разработали настольные игры по ПДД 

для групп продленного дня и пришкольного лагеря,   памятки и закладки для 

первоклассников по ПДД на летние каникулы,  провели викторины по ПДД и 

«Веселая информатика» среди 1-5 классов нашей школы. 

Мероприятие Участник 

 1.Муниципальный этап конкурса школьных 

театрализованных представлений по БДД среди отрядов 

ЮИД «Веселый светофор» - 2018 - 2019 гг. (Грамоты 

участников) 

Баженов Андрей 

 2.Районный виртуальный конкурс «Островок 

безопасности», 2018 год. (Грамота 1 место) 

3.Участие в реализации социального проекта 

«Передвижная мультстудия «Мультдесант» - создание 

серии видеороликов по ПДД и ПБП, 2019 г. 

(Благодарность) 

4.Участие во всероссийском конкурсе  «Безопасная 

дорога детям» (Сертификат  команде) 2019, 2020 гг. 

Баженов Андрей 
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 5.Участие  в  мероприятии Международный кубок среди 

школьников «Лучшие творческие работы»  (номинация 

по ПДД:   лауреат) 2018 г. 

6. Участие  в  мероприятии Всероссийский детский 

фестиваль – конкурс творческих проектов «Звездный 

старт.РФ» ( номинация по ПДД:   лауреат), 2019 г. 

7. Всероссийская добровольная интернет акция 

«Безопасность детей на дороге», (свидетельство 

участника акции) , 2019г. 

8. Открытый фестиваль «Мультгорой», (сертификат 

участника), 2021г. 

Баженов Дмитрий, 

Баженов Андрей 

9. Республиканская олимпиада по информационной 

безопасности «Кибер-бобер» (Диплом победителя), 2021 

г. 

Баженов Дмитрий 

10. Пригласительный этап всероссийской олимпиады 

по информатике Образовательного центра «Сириус», 

2021 г. 

Грамота за успешное выступление 

 

 

 

Баженов Андрей, 

Сертификат участника Баженов Дмитрий 

Анализируя результаты работы наставничества можно сделать вывод, что  

посредством вовлеченности в творчество, создание ситуации успеха, 

неформального общения и смены видов деятельности нам удалось включить 

обучающихся в совместную активную деятельность зачастую в условиях 

нестабильности, неоднозначности и сложности.  

Хочется отметить планомерную, поэтапную работу наставляемого от 

менее сложного к более сложному; от командной работы к индивидуальной или 

центральной роли; от школьного уровня к всероссийскому. 
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Перспективы 

В ходе любой деятельности мы встречаемся с трудностями, ошибками. 

Поэтому работа по наставничеству так же будет притерпевать новшества и 

доработки. 

 Это неудивительно. Растут ребята, значит, растут  и менятся цели; 

профессионально растет учитель и, конечно, находит новые методы и средства 

реализации своей работы.  

Наша работа по наставничеству  требует нового плана в связи с  

удлинением срока реализации. А также, возможно, внутреннее внедрение  

формы наставничества «ученик» - «ученик». А это новый опыт, новая практика 

и …новые достижения. 
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Электронные ресурсы: 

1. АНО Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее». 

https://моебудущее.рф/  

2. Индивидуальная программа развития и система наставничества как 

инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов. 

Рекомендации для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций / Н.В. Тарасова, И.П. Пастухова, С.Г. 

Чигрина; Научно-исследовательскии центр социализации и 

персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС. – [Электронное 

издание] –108 с. – Электрон.данн. – Ссылка доступа: 

https://itdperspectiva.page.link/recschool  

https://моебудущее.рф/
https://itdperspectiva.page.link/recschool

