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9. Об итогах реализации системы наставничества обучающихся (А.А.Ямангарина) 

    По девятому вопросу слушали Ямангарину. Она подвела итоги проведения мониторинга 

об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества 

обучающихся организаций Парабельского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

 

    В целях достижения результата регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

«обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 

% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» был проведен мониторинг 

качественных и количественных показателей вовлечения обучающихся в различные формы 

наставничества. 

      В образовательных организациях Парабельского района реализуются все пять 

представленных направлений наставничества в рамках формы «ученик-ученик». 

    Среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, наиболее распространенными 

направлениями являются «лидер-активный» (реализуется в 10 ОО, 216 обучающихся) и 

«равный-равному» (реализуется в 7 ОО, 158 обучающихся). В рамках данных форм 

взаимодействие между наставником и наставляемым происходит активное вовлечение 

обучающихся в различные социальные акции и профилактические мероприятия различной 

направленности (например, юные инспектора дорожного движения, профилактика вредных 

привычек, пропаганда здорового образа жизни и т.д.). 

Например, на базе Дома детского творчества проходят районные соревнования по 

образовательной робототехнике. Для вовлечения обучающихся в процесс наставничества к 

судейству были привлечены обучающихся старшей группы объединения «Робототехника» в 

качестве экспертов. В задачи экспертов входило наблюдение за соблюдением участниками 

правил, оценивание готовых программ на соответствие регламенту, проведение технического 

интервью, а так консультирование каждого участника в процессе подготовке к состязанию.  

     Успешно реализуется модель «Равный – равному». Обучающиеся являются 

организаторами творческих дел, событий и активностей. Ими разрабатывается программа 

лагеря с дневным пребыванием. Затем в летний период организовывается и проводится 

смена, в которой ребята выступают вожатыми. Функции педагогов сведены к минимуму – 

контроль безопасности и дисциплины. Ребята успешно справляются с поставленными 

задачами. Наблюдается высокий спрос на посещение лагеря школ и Дома детского 

творчества в райцентре. 

       Распространенными направлениями наставничества также являются направления 

«лидер-пассивный» (реализуется в 5 ОО, 125 обучающихся) и «менеджер-проектная 

команда» (реализуется в 6 ОО, 53 обучающихся)   

      Направление «лидер-пассивный» реализуется через организацию совместных акций, 

групповых и индивидуальных занятий, зачастую, с привлечением педагогов-психологов. 

После окончания периода дистанционного обучения, ребята, помогают освоить темы тем, 

кто в период онлайн - обучения не справлялся с заданиями или болел. В объединениях 

созданы группы по выполнению заданий, творческих и практических упражнений.  

      В рамках реализации направления «менеджер-проектная команда» в отдельных школах 

организуется образовательное путешествие для 5-6 классов-это  знакомство учащихся с 



разнообразными объектами культурного наследия, приобретение опыта исследования 

объекта и получение представления о тех культурных и исторических процессах, которые 

нашли свое отражение в исследуемом объекте.Образовательное путешествие предполагает 

исследовательскую деятельность учащихся, самостоятельное изучение информации, работу с 

текстами, отбор информации, формируют навыки ориентирования на местности, а также 

расширяют общий кругозор и способствуют укреплению чувства гордости за свой край.  

    Распространенными направлениями наставничества также являются направления 

«педагог-ученик». Реализуются все четыре представленных направлений наставничества в 

рамках формы. 

    В образовательных организациях района реализуются три представленных направления 

наставничества в рамках формы «педагог-ученик». Это «активный учитель-активный 

ученик», (7 ОО,196 обучающихся) «куратор-проектная команда»(3 ОО, 74 

обучающихся).Активно практикуется проектная деятельность в общеобразовательных 

организациях: индивидуальные и групповые проекты. В рамках направлений «куратор-автор 

индивидуального проекта» и «куратор-проектная команда» педагоги совместно с 

обучающимися работают над социальными, творческими, историческими и экологическими 

проектами. Реализация направления «активный учитель-активный ученик» осуществляется 

через вовлечение школьников в деятельность музеев и музейных комнат при школах, 

постановку спектаклей,  деятельность юнармии, юид, казачьего класса или другого 

сообщества по интересам. Педагогами организуются различные кружки, например, 

робототехника, шахматы, медиастудии и др.( 7 ОО, 196 обучающихся). 

    Форма наставничества «студент-ученик» включает направления «лидер-равнодушный», 

«равный-другому», «куратор-автор индивидуального проекта», «куратор-проектная 

команда». В образовательных организациях района ведется работа по направлению «равный-

другому»(4 ОО,59 обучающихся) и по направлению «куратор-проектная команда»( 2 ОО,30 

обучающихся)  Студенты педагогического университета проходят практику в 

общеобразовательных организациях района, занимаются урочной и внеурочной 

деятельностью совместно с обучающимися. В рамках профориентационной кампании, в 

учреждениях организуются тематические встречи с выпускниками образовательных 

организаций, проводятся мастер-классы и образовательные события с обучающимися. 

Учащиеся педагогических классов принимают участие в мероприятиях, подготовленных 

студентами ТГПУ, н-р, в открытой региональной олимпиаде школьников по педагогике в 

очном формате по теме «Педагогический технопарк» 

      Последнее направление «активный педагог-пассивный ученик» встречается реже, чем 

другие направления (реализуется в 2 ОО, 10 обучающихся). 

   В образовательных организациях района наибольшее количество обучающихся вовлечено 

в наставническую деятельность по направлению «работодатель-будущий сотрудник» (3 ОО, 

74 обучающихся) и «куратор-профориентационная практика» (2 ОО, 33 обучающихся). В 

рамках данного направления школьными координаторами организуются экскурсии в 

учреждения района: музей боевой славы,  отделение почтовой связи, межпоселенческая 

библиотека,музыкальная школа. Проводятся тематические встречи и беседы  с 

представителями Парабельского филиала «Томский политехнический техникум», ОГБПОУ 

«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»,специалистами Центра 

занятости населения Парабельского района, с представителями управленческого сектора, 

производства и бизнеса.Обучающиеся школ ежегодно имеют возможность виртуально 

посетить Дни открытых дверей в Томском Базовом Медицинском Колледже, рассмотреть 

образовательные возможности Колпашевского филиала ОГБПОУ «ТБМК». Обучающиеся 

участвуют в проекте «Билет в будущее». Фестиваль профессий "Билет в будущее"-это проект 

по ранней профессиональной ориентации школьников, который учит выбирать профессию. 

Профессиональные пробы в рамках проекта "Билет в будущее" проходят на базе 

Парабельского филиала ТПТ. 



   В целом, поставленные количественные показатели вовлечения обучающихся в Целевую 

модель наставничества достигнуты в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» и составляет 20%. (слайд) 

Вовлечение в программы наставничества в образовательных организациях района 

осуществляются с постепенным расширением списка участников целевой модели 

наставничества. За анализируемый период в 10 муниципальных организациях(8 ОО, 2УДОД) 

вовлечены обучающиеся в количестве в реализацию программ наставничества. Реализуются 

все формы наставничества, но необходимо расширять внедрение таких форм, как «Студент – 

ученик»; «Работодатель – ученик».  

     Анализ сайтов ОО показал, что ведется планомерная работа по заполнению вкладки 

«Внедрение Целевой модели наставничества».Размещены разработанные планы и 

программы наставничества в соответствии с утвержденной структурой, информация о 

мероприятиях по данному направлению.Но образовательные организации не транслируют 

положительный опыт, не делятся лучшими наставническими практиками на региональном 

уровнях.  

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО-й: 

1.Развивать партнерские связи с профессиональными образовательными организациями, 

представителями профессиональной среды для развития форм наставничества «работодатель 

– ученик», «студент-ученик».  

2.Стимулировать участие в конкурсах наставников и наставляемых.  

3.Продолжить наполнение на сайтах ОО вкладки «Внедрение Целевой модели 

наставничества»  
4. Руководителю гимназии(Харенков В.А.) представить опыт по реализации наставничества 

обучающихся на муниципальном уровне  

 

 

                                   

                      Председатель                                    М.А.Ямщикова 

 

Секретарь                                      А.А.Ямангарина 

 

 

 


