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щель: получение r{астниками проекта необходимt,Iх знаний, умений, навыков в области

общения с наставляемыми, формирование психологических установок, необходимых для
выстраивания осмысленных и прод}ктивных отношений с ними.

Программа предназначена для наставников-взрос.rIых, подростков и юношеЙ
Сроки обучения:
ИнвариантнЕuI часть - ноябрь-декабрь 2021' rода
Вариативнiш часть - декабрь-январь 2022 года

Форма обучения: очно-заочная.
Задачи этапов обучения:
поdzоmовumельный эmап - lrогружение булущих наOтавников в проблему, знакомство

с условиями наставнической деятельности.
основной эmап формирова.тlие установок, резработка стратегий взаимодеЙствиЯ

по речrлизации задач наставничества.
Заключumельньtй эmап- составление индивидуальноЙ программы Для наставляеМОГО.
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Организация наставничества в
современном образовательном
учреждении
r Что такое программа наставничества?
(нацпроект, федеральные программы,
целевая модель, программ наставничества
гоу
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о Щокументациянаставника,
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или небрежном обращении с детьми,
суицид€rльных мыслях и поведении.
. Требования к l{спользованию

[tифровых и социальных средств
массовой информации.
о Условия конфиденциzlJIьности и
l

Fоведение при несчастных случаях
|Особенности возраста,/физиологии
bacru"n""r"r*.l--
р lаиминг

2 l Собеседование

2 Zтоговый образовательный продукт 2 l l План работы

J
Проблемные области реirлизации
lаставничества в образовательном э- 8 24
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Вариативная часть
интерактивные форшrы образовательного взаимrll(еi'tствия с наставниками- взрослыми,

подростками и юноlпаN{и

Куратор программы ]]аставничества - Исаева Светллrа Отарьэвна
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Методически€ l(арты

JYs 1

Составьте перечень недопустимых действиl-.л насIiiвЕIика ll работе с наставляемыми,
состоящий из десяти <Не... >

или
Отнеситесь к такому перечню (НЕ) (знакомится и ЕысIiазывает свое мнение):
1. Не демонстрирует свою первостепенную роль в сlб,gченииi.

2. Не устанавливае,г цели обучения без согласоваFия l] настаtвляеN,Iым.

З. Не оставляет без внимания ни один вопрос на(]тавляемого. даже если на него нельзя
ответить немедленно.

4. Не корит наставJIяемых за невыполненные задаl-т,_ля. а yка]}ывает при этом на упуtценные
возможности.

5. Не принижает авторитет наставляемых. а констi])lк,tивно rэтст?ивпет свое мнение.
6. Не оставляет ни сlдно завершенное учебное деit-,тtзие наставляемых без рефлексивного

анализа.
7. Не подменяет ]иыслительную работу настаЕляемых ()воим разъяснением трудных

предметов.
м2

Специацисты описыЕlают такой репертуар возможн1,Iх солей наставника (куратор объясняет

этлt роли):
. Роль (перемеtцате-ця) (перемешаю своизнания _} твою голrову) ---

о Роль кформироватеJя) (я знаю, каким ты JIолжеt] сl,ать) ----

О Роль (гида) (пре,I-пагаю спектр возможностей. пtы (:путешествуем) по ним вместе)
о Роль (выращиваl,еля) (создаю условия, не торопясь. осознано) ---- К какому типу Вы

относите себя? В каких с].1т,Yациях каждая роль уместна"

лъз
Формы отношений с наставляемыми:

- командно-подчин()нные - приказывая lt требуя вI,IIIо.пнениrt приказаний;
партнерские - договариваясь ;

панибратские: <I}ce булет хорошо, сь].нки и т.п.]>
Смысл сказанного Вlлми зависит от обрша его выр:r)кения Потренируйтесь: одну и ту же

фразу произнесите с разной интонацией

лъ4
Мифы tl HacTaBHl{|I€,CTB€

М"ф 1. Наставники ]rолуЧают деньги за f,o, что обrr,аю,гся с подопечными. Миф 2. Наставники
- этО спонсоры. Они мсlгУт подариТь все, LtTo тЫ хоltс)шь. М"ф 3. Наставник - это еще один
учитель или воспитатель. Он будет учить меня жизни и д,lвать советы, которые я не прошу

миф 4. Наставник - взрослый человек. а значит, (|н вряд лиi меня поймет и мне булет с ним
скучно.

М"ф 5. Если я пожа]уюсь своему наставниI(у на в(}сплtтателtlй / родителей / сверстников, то он
сразу же сможет решить все конфликты.

Jф5
что ты можешь вынести из участия в шрограмм(l llаставнl,rчества?
О Новый интересньtй опыт.
о Новые знания об окружающем тебя мире.
О Радость общения с наставником.
О Лучшее понимание себя и своих интересов.
О Поддержку и поNtощь в реализации своих планов



Кейсы
Форма <<Ученик - ученик>>
Ролевая модель <<Лидер - зажатый>>

Щано (портрет наставляемого)
Лена. НовенькаЯ в 8-М классе. НедавнО переех€}ла сюда с родителЯми и пока не нашла друзей.

ЛюбиТ фэнтезИ и эльфов, за чтО девочки из парirллели часто ее дрrLзнят. Учится хорошо, но

не поднимает руку, даже если знает правипьный ответ -стесняется.
Интересуется мировой литературой, биологией, хорошо рисует.
Надо (цель и результат)
Лена намного комфортнее чувствует себя в классе" у нее ест,ь 3-4 новых

снижение депрессивного настроения, результаты психологических тестов

укреплений личной позиции. На любимых уроках она чаще поднимает руку,
рисования, активно принимает у{астие во внеурочной деятельности вместе

Решила принять r{астие в школьной олимпиаде по биоJtогии.

Кто нам нужен? Портрет наставника
Катя. Ученица 10-го класса
уверенная хорошистка, учащaшся районной художес,гвенной школы. Любит рисование, читает

самуЮ разнуЮ литератуРу от КафкИ до ГеймаНа, любопЫ,гная. ОбЩительн€ш, активнiUI, с развитой
эмпатией. Участница театрального школьного клуба. Ей хочется поделиться своеЙ энергиеЙ С

Другими, доказатЬ сmлоЙ себе, чтО она можеТ быть лидером, найтl{ новых знакомьIх, объединенных
с ней общими интересчIIч1II.

Оцениваемые результаты
1. Улучшение психоэмоционаJIьных показателей rrаставлjIеIчIого (тест/опрос)

2. Наставляемый записался на курсы, начал более профессионЕlльно заниматься своими

увлечениями, активно принимает уrастие во внеурочной деятельности
З. Наставляемый принимает уrастие в творческих конкурсах

4. Наставляемый сам хочет стать наставником в бllдуIцем

Этапы реализации программы
Этап 1. IIодготовка условий для запуска программы наставничества
Мы проинформировали у{еников школы о возможности принять участие в программе в

качестве наставников и наставJIяемых. Мы проинформировали родителей и педколлектив. ,Щонесли
ценность и возможности прогрzlммы.

Этап 2. ФормироваIIие базы наставляемых
Мы опросили учеников, провеJIи тесты, в том числе нашли Лену с ее проблемtlми и зilпросом.

В этом нам помог ее классный руководитель.

Этап 3. Формирование базы наставников
Мы оценили ситуацию Лены и пришли к выводу, что ей нужен наставник, который поможет

адаптироваться и поверить в себя. Наш выбор - база наставников-школьников старшей
ступени. Мы при помощи классных руководителей и массовых

встреч-мероприятий собрали контакты тех, кто хотел быстать наставникЕlми.
рассказаrrи о возможной мотивации (административное поощрение,

саморе€rлизация, ба,тлы за воJIонтерск},ю деятельность, уважение), собрали информацию о хобби,
времени, которое наставники могут уделять наставJIяемым и работе.

Этап 4. Отбор и обучение наставников
Мы провели встречу с наставниками-подростками, провели опрос и анкетирование, выяснили,

у кого схожие с собранной базой наставJIяемых хобби, кто открыт к диi}логу с зtDкатыми и
непопулярными детьми.

Мы провели несколько встреч с Катей, чтобы проработать с ней возможные формы работы,
обсудили темы, на которые можно общаться с наставJшеNIыми, предложили методики активного
слушания, обсудили сроки взаимодействия и не,эбходимость ответственно отнестись к
наставнической программе.

знакомых. отмечает
свидетельствуют об
записалась в кружок
с одноклассниками.



Этап 5. Формирование наставнических пар
мы провели очнуIо встречу наставников и наставляемых в формате чаепития в библиотеке, на

которых у Кати и Лены возник взаимный интерес на основе любви к литературе и рисованию.
лена была немного зажата, но Катя с подачи куратора обратила на нее дополнительное внимание и

предложила помочь с участием в конкурсе т€Iлантов. Мы с(lормировали тандем. Сообщили об этом

участникам. Назначили время первой организационной встречи.

Этап б. Организация работы наетавнических па;r/групп
лена и Катя встречаются в первый раз, знакомятся подробнее, на встрече присутствует

куратор. Вместе они опредеJUIют приоритетные цели. J[eHe хочется, чтобы класс ее rrринял, а еще

развитЬ свой талаНт рисованИя. Решается, что эти цели можно объединить.

б.1. Этап совместной работы
они раз в неделю встречаются после уроков, Катя расспрашивает Лену про взаимоотношения в

кJIассе, поддерживает, в остч}льное время обrцается через Вконтакте, делится интересными

ссыJIкамИ на литературу по живописи, музыкой, идеями для рис}тIков. Катя вместе с Леной решают
сделать проект. Готовят плакаты и серию илrпостраций к мероприятияМ пО КалендарЮ

образовательныХ событиЙ МинпросВета, рисуЮт декорацИи к новогОднемУ спектаклю. Эти работы
вызывают уважение у класса Лены и помогают им покtвать лrIшие результаты, а саNdа

наставляемiul даже принимает участие в постановке, т,lк как во время репетиций с классом у нее

завязываются позитивные отношения. После каждоli встречи девочки заполняют дневник с

промежуточными результатами, который доступен куратору. Куратор не вмешивается, но

интересуеТся, встречаются ли девочки, естЬ ли прогресс, из)ruIает дневники. При негативньIх

реакциях одного из участников - консультируется с психологом, либо са]\4 принимает решение
поговорить с девочкаNIи и предложить выход из конфликта. поддержку.

Этап 7. Завершение наставничества
Лена и Катя представляют куратору свою подборку рисунков, фотоотчет с мероприятий,

рассказывают о своих впечатлениях. Куратор фиксирует их самоощущение через опросы и ТеСТЫ,

сравнивает результаты рiввития гибких навыков, успеваемости, вовлеченности и самООЩУЩеНИЯ С

начальными результатами Кати и Лены.
Куратор отдельно встречается с Катей и спрашивает, чему она научилась в общении с ЛеноЙ,

что бы изменила в булущий раз. Катя отмечает, что 1]еIIерь ей легче общаться с собственнОЙ
младшей сестрой, в кJIассе ее увФкtlют и она стала организованнее.

7.1. Школа организовывает фестиваль, на котором все команды rrредставляют свои результаты
педагогап4, приглашенным экспертаN4 из НКО, психологам, родителям, желающим из других школ.
Катя и Лена пол)пIают сертификаты )п{астников и книжные призы от школы и партнеров
программы. Катя награждается значком наставника, ее lfi\{я появJuIется на доске почета.

7.2. Школа оформлrяет итоги наставнической програN4мы в кейсы, публикует их на саЙте, где

рассказывает о положительньIх результатах: формироваЕии сообщества, роста числа участников
конкурсов и внеурочной деятельности, улучшении психологической обстановки.

О фина,rьном мероприятии в городских СМИ и социапьных сетях школы tIоявляется статья.
Куратор получает запрос от соседней школы с просьбой поделиться методиками. Родители, узнав
о существовании программы и ее результатах, просят записать в будущий цикл и их детей.

Школа организовывает встречу с коллегilми педагогIIческого сообщества и вовлекает их в
программу наставничества, становясь экспертом и ценIром развития наставнических программ в

регионе.


