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Христина Ивановна Христенко – преподаватель наставник   

Цель – показать возможности наставничества в  личностном развитии 

обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 

формировании  их способностей к интеллектуальному творчеству и 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1) показать функции и методы работы наставника в  образовательной среде; 

3) создать естественные условия для раскрытия  подростков и оказание 

помощи в социальной адаптации в новом образовательном  пространстве; 

3) показать роль наставничества в создании вектора развития  будущего 

специалиста: от изучения предмета – кружковой деятельности  - НИД. 

4) организовать свободное времени для удовлетворения их интересов и 

обеспечение разумного отдыха; 

5) развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических  

рассуждений. 



Общие  принципы наставничества: 

1. Добровольность (учитывается желание принять участие во внеклассной 

работе),  

2. Учет индивидуальных особенностей (их интересы, потребности, характер),  

3. Коммуникативность, активность (стимулирующий и вовлекающий  

обучающегося в использование новых, неизвестных им материалов, 

познавательная ценность и занимательность которых вызывают потребность в 

общении, повышают его качественный уровень, что способствует развитию 

лидерских качеств). 

4. Ответственность за организацию своей деятельности (перед студентом 

возникает необходимость развития самого себя в сфере выбранной им 

профессии, мотивации себя на получение знаний и овладение профессией). 

5. Доверительность (не поучать, а консультировать, не оценивать, а дать 

возможность оценить себя, не судить, а предлагается найти свои недостатки, 

т.е. вести себя на равных, что  в результате является проводником личностного 

роста).  



Философы и мыслители о роли учителя -наставника  

«Хороший учитель учит 
находить истину» 

Дистерверг  

Не бойся,  что не 
знаешь –  

 бойся,  что не 
научишься  

Китайская мудрость 

«Главная задача 

наставника – пробудить 

мощные душевные силы 

ученика»                (Сократ) 



 

РОЛЬ НАСТАВНИКА В  ВОСПИТАНИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВО — особая форма работы с молодежью,  опирающаяся на 

личностно-ориентированный подход,  формирование индивидуального стиля 

деятельности, реализацию   творческого потенциала.  





Эффект 
наставничества 

Повышение 
качества 

обучаемости 

Снижение 
отсева  

Сокращение 
время на 

адаптацию  

Повышение 
эффективности 

работы  

Формирование 
культуры 

поведения 





ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОЦЕССА НАСТАВНИЧЕСТВА 

ВОСПИТАНИЕ   

ОБУЧЕНИЕ  

РАЗВИТИЕ 

«Знание воспитанника должно прийти к воспитателю не в процессе безразличного 
его изучения, а только в процессе совместной с ним работы и самой активной 
помощи ему»                                                                                                     А.С. Макаренко  



ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Предметная 
проектная 

деятельность  

Учебно – 
исследовательская 

деятельность 

Исследование и 
выполнения  

работ по 
специализации/ 

профессии 

Возникновение исследовательского интереса является прямым результатом 
учебной деятельности, но может оказаться и неустойчивым, быть утраченным, 
если не создать необходимые условий в образовательном процессе и 
формирования социальной и познавательной мотивации к обучению. 



ФУНКЦИИ НАСТАВНИКА В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ: 



ФУНКЦИИ НАСТАВНИКА В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ: 

«КОНТРОЛЬ»  

«ОРГАНИЗАЦИЯ»  

«СНЯТИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

БАРЬЕРОВ»  

«МОТИВАЦИЯ» 

ПОДДЕРЖКА 

«ПЛАНИРОВАНИЕ»  



Главное в современной педагогике — это 
воспитание духовной стороны человека. 
К. Д. Ушинский 

«ПРОВОДНИК»  

«КУМИР»  
«ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ»  

«КОНСУЛЬТАНТ» 

Ошибка в выборе роли может привести к тому, что цель наставнической помощи 

не будет достигнута. 



Главное в современной педагогике — это воспитание духовной стороны человека. 
К. Д. Ушинский 

Формы, методы и средства наставничества 

Формы  Методы  

• индивидуальная,  
индивидуально-
групповая,  
коллективная; 
• аудиторная и 
внеаудиторная 
(самостоятельная); 
• словесные,  
наглядные,  
Практические. 
 

• объяснение,  беседа, дискуссия,  
• работа с методическими 
материалами,  выполнение 
практических заданий или 
творческих работ, 
• самостоятельное решение 
проблемы,  
• тестирование,  
• экзамен,  
• презентация работы. 



К. Маркс, писал «Всякая мысль должна быть 
осуществлена, символизирована, реализована 
посредством (какого-либо) знака».  

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА: ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Самостоятельность головы учащегося — единственное  
прочное основание всякого плодотворного учения. 

К.Д. Ушинский 



ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА: УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ  



ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА: Показатели деятельности НИДС  за 4 года 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


