
. Срок реализации проекта  2019- 2022  уч. г. 

Место реализации:   МБОУ « СОШ № 15»  с. Кронштадтка, Спасский 

район,  Приморский край. 



2019 г.   Я,  Рябец Г.М., стала классным руководителем 9 класса,  

который сменил уже нескольких классных  руководителей и 

остался без него. Ребята  увидели во мне своего наставника, 

друга. Отказать их просьбам не смогла. 

Оправдаю ли их надежды?  С чего начать?  

я они 
 ЭНЕРГИЧНАЯ 

 АМБИЦИОЗНАЯ 

 НЕТЕРПЯЩАЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНЧЕС

ТВА 

  ИНИЦИАТИВНАЯ 

 ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ 

 НЕРЕШИТЕЛЬНЫЕ 

 ДОБРЫЕ 

 СПОКОЙНЫЕ 

 НЕСПОСОБНЫЕ 

ОТСТАИВАТЬ СВОЕ 

МНЕНИЕ 

 БЕЗЫНИЦИАТИ-

ВНЫЕ  

 МЕДЛИТЕЛЬНЫЕ 

 

Объединяло желание 

работать в команде. 



 

Сплочение коллектива 

Общее дело 

Движение к заданной цели 

НА РАЗДУМИЕ ВРЕМЕНИ  

НЕ БЫЛО. Мальчишками 

моего класса был совершен 

проступок, требующий 

материального возмещения. 



С. Кронштадтка является  небольшим  селом Спасского района, 

удаленным от культурных, спортивных, научных центров. 

Малокомплектная школа и семья - единственные институты 

социализации развития личности. 
 

• Деньги -главный 
компонент счастья 

• Нет возможности их 
заработать 

• В селе нет 
возможности быть 
успешным 

• Жизнь однообразна 

• От меня мало что 
зависит 

 

 

 
Мнение ребят  

• Показать, что в любом 
возрасте можно иметь 
материальный доход 

• Научить брать 
ответственность за свои 
действия 

• Раскрыть внутренний 
потенциал каждого 
ребенка 

• Только действия могут 
привести к 
определенному 
результату 

• Научить мечтать и 
ставить цели 

• Разнообразить досуг 

 

 
 

 

•   

 

 

 

Установки к 
действию.  

• Сплотить коллектив 

• Научить работать в команде 

• Поменять окружение и 
научить действовать 

• Заработать деньги 

• Показать, что есть цена, а 
есть стоимость денег 

• Обогатить духовный мир 

• Поднять престиж как 
старшеклассников 

• Получить каждому 
признание его способностей 

• Повышение самооценки 
ребят за счет достижений 

• Найти мечту 

 

• . 

 

 

 

Первоочередные задачи  



 Структура социального проекта 

«Доброе сердце» 2019 - 2022 уч. год  

2019-
2020 

Уч.год  

 

• I. Этап. Адаптационный. Форма наставничества Учитель- 
ученик. Наставник определяет круг обязанностей и 
полномочий. Выявляет проблему в его умениях, навыках, 
помогает бороться со  страхами, комплексами . Выстраивает 
программу самосовершенствования. 

 

2020-
2021 

Уч.год 

 

• II этап. Проектировочный. Форма наставничества Учитель- 
ученик- ученик- подшефные воспитанники детского сада. 
Учитель выступает в роли куратора. Ученики 10 класса наставники 
которые продолжают  самосовершенствование путем взятие на себя 
ответственности не только за свои действия, но и действия своих 
наставляемых. Дальнейшее развитие своей личность и передача полученного 
опыта. 

 

 

2021- 
2022 

Уч.год 

 

 

•III. Этап. Анализ достижений и дальнейшее развитие проекта. 
Оценка успеха и достижений. Заложение традиций наставничества 
в школе. Расширения направлений  наставничества. Сохранения 
стимула, через новые идеи, акции, встречи. Наладить контакт с 
другими участниками социальных проектов наставничества для и 
передачи опыта и получения новых знаний. Участие в региональном 
конкурсе наставничества « Формула Успеха». 

 



« 

 « Собраться вместе есть начало. Держаться вместе    

есть процесс. Работать вместе есть успех.» Генрих Форд. 

«ДОБРОЕ 

СЕРДЦЕ» 
2019-2022 

« С ЛЮБОВЬЮ» 

 «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 

 «ТЕПЛЫЙ ДОМ» 

 «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

 «СВЯТЫЕ МЕСТА» 

 «МОЕ СЕЛ0» 

 «ПРОСТО ТАК» 

 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ЛОТЕРЕЯ»  

 

 

« ЦВЕТЫ ДОБРА» 

 «МИР РАСТЕНИЙ» 

 «ЦВЕТУЩИЙ КЛАСС» 

 «ЦЕНА И СТОИМОСТЬ» 

  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОСТЬ» 

 «ЯРМАРКА ЦВЕТОВ»  

 «ВЕЧЕРА ОТДЫХА» 

 «СЮРПРИЗЫ» 

 

 

 «МИР СКАЗОК» 

 «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ» 

 «НОВЫЙ ГОД» 

 «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 «СТОП - КАДР»  

 «НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ 

СКУКИ» 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ, ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 «ПОХОДЫ» 

 «ЭКСКУРСИИ» 

 «ТОВАРИЩЕСКИЕ 

ВСТРЕЧИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ» 

 «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 «ВЕЧЕРА ОТДЫХА» 

 «РАЗГОВОРЫ У КОСТРА» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

«НАШИ  ЖЕЛТОРОТИКИ» 



« ЦВЕТЫ ДОБРА» 

Цель.  Сплочение коллектива и построение командного взаимодействия 

через социально-активную деятельность, для раскрытия индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

Задачи: 

 обучить навыкам общения  и слушания; 

 воспитать чувства ответственности за свои 

действия  и поступки своих товарищей; 

 создать условия для самовыражения, 

самоутверждения, каждой личности через 

участие в общем деле; 

 развитие креативности, стимулирование 

социального творчества, инициативы; 

 решение материальных проблем; 

 научить ставить духовные ценности выше 

материальных; 

  привить любовь к всему живому через 

прекрасное;  

 

 

 



Мы заработали деньги от 

реализации цветов.  

Смогли для себя и друзей 

устраивать вечера отдыха 

и праздники выходного 

дня. 

У нас появилась мечта! 

Вместе поехать во 

Владивосток - она 

осуществилась в 2021 г. 

70 % затраченных 

средств были зарабо-

таны этим проектом. 

В классе стало 

красиво и уютно.  Мы стали проводить 

больше времени 

вместе. Это нас 

сплотило. 

Самое главное,  ребята увидели и поняли, что все 

зависит от тебя и твоего окружения. И только 

действия могут привести к результату. 

Ребята  стали задумываться, 

что такое стоимость и  что 

значить  цена. 20 % от 

заработанной суммы мы 

отправили на лечение 

Никиты, больному  раком.  



МЫ 

ИГРАЛИ 

ШУТИЛИ 

ТАНЦЕВАЛИ 

СЧИТАЛИ 

ДНИ РОЖДЕНЬЯ ОТМЕЧАЛИ 

ПЕЛИ 
ДУМАЛИ 

МЕЧТАЛИ 

 КОРОНУ ПРИМЕРЯЛИ  

ЛЕТАЛИИ 

ПОЗДРАВЛЯЛИИ 

РОСЛИ 



Мечта осуществилась.  
Привет  Владивосток  2021 год 

Поездка дала стимул для 

новых  идей. Самое главное 

веру в то, что мир открыт 

для тех кто действует. 



 Направление  «С ЛЮБОВЬЮ» 

Цель. Формирование  социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, малой Родине, односельчанам, приобщение к культурным ценностям и 

нравственным нормам. 

Задачи; 

 подъем духовной и нравственной 

культуры; 

 сохранить культурные ценности; 

 уважительное отношение к 

старшему поколению; 

 организовать общение, помощь, 

взаимодействие учащихся и 

пожилых людей; 

 укрепить духовную связь между 

поколениями; 

 развивать такие черты личности  

как уважение, трудолюбие, 

бескорыстие. 

 

 

Ежегодные акции « Снежный десант», 

«Теплый дом». «Твори добро», «От всей 

души», «Благотворительность» в формате 

наставничества ученик-ученик. 



10 и  4,5 класс 
11 и 10 класс 

10 и 7класс 

11 и 9 класс 

Направление 

« С любовью»  

2019-2021 уч. год 

За 2 года провели 17 акций помощи.. 

10 и 8 класс 



10 и 8 класс 

8 и 3 класс 

10 и 3-9 классы 

 Акции: «Дари тепло», «Сюрприз», « От всей души», « Просто так», « Чистый дом»,  

« Святые места» 

«Наше озеро» 10 и 7,8,9 классы 



Благотворительность 

 В ноябре  2020 г. Наставниками,  

учащимися 10 класса и 

наставляемыми 7-8 кл. 

 была организована 

благотворительная лотерея.  

Деньги от реализации были 

отправлены в 

благотворительный фонд. 

29 декабря 2020 г. прошла 

Акция «Будь здоров»       

Наставники и ребята 5-9 

классов испекли  кондитерские 

изделия и продали их в 

новогоднем кафе. Вырученные 

деньги были пожертвованы на 

лечение больным детям. 

« Цветок добра» в 

течение года ребята 

дарят цветы, 

выращенные своими 

руками,   жителям села,  

поздравляя их с 

праздниками.  И  просто 

так… От души. 



Направление 
 «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Цель: Привлечение наставляемых к регулярным занятиям спорта, формирование 

навыков и развитие мотивации ребят к выбору здорового образа жизни. 

Сохранение здоровья. 

Задачи: 
 воспитать у детей потребность в 

регулярных занятиях спорта; 

 содействовать физическому 

развитию и укреплению здоровья; 

 проводить мероприятия по 

профилактике асоциального 

поведения; 

 вовлекать учащихся в активную 

досуговую деятельность; 

 развивать индивидуальные 

физические способности; 

 формировать моральные и 

волевые качества; 

 проводить  спортивно- 

оздоровительные праздники, 

походы, экскурсии. 

 

 

 

 

2019 г  

Учитель- ученик 

Наставник – учитель  становится тренером 

волейбольной  команды. Личный пример. 



. 

     ГТО  сдавали ВОЛЕЙБОЛ 

ОТДЫХ В ЛЕСУ 

В ГОСТЯХ У НАСТАВНИКА 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

КУБОК ГЕРОЕВ ПОХОД 

В КЛАССЕ НЕТ 

КУРЯЩИХ 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 

Форма наставничества «Учитель-ученик» 2019 г. направлена на 

расширение досуга ребят, раскрытие внутреннего потенциала через 

активный образ жизни..  



2020-2021 уч. г.  наставничество   
УЧЕНИК- УЧЕНИК 

« В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -  ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 



УЧЕНИК- УЧЕНИК 

2020-2021 г 

Анатолий учит  правилу поведения с 

огнем, ориентированию на местности и 

навыкам  выживания в природных 

условиях.  

Играем в футбол под 

руководством Виктора.. 

Настя и ее команда в день 

самоуправления с ролью учителей 

справились на «отлично». 

« Дни Здоровья»- спортивные 

праздники выходного дня. 



 Наставник лиса Настя  дала мастер - 

класс  по аквагриму. С фотосессией. 

 С наставником Виктором 

ребята присоединились к 

Акции « Белая карта». 

 Под девизом;  

« Мы за чистый спорт». 

«Просто так»  

Креативные акции в    

наставничестве  2019-2021 уч. г.  

. 

В номинации «Лучший 

наставник» победил Дмитрий 

Анатолий и его команда 

поздравили  всех девчонок 

школы  цветами.  В гостях у наставника. 

Фотосессия «Остановись, 

мгновенье, жизнь прекрасна» 



Направление « Наши желторотики» 

( ученик-ученик- подшефные 

воспитанники детского сада)  

2020 2021 

Цель: Мотивация учащихся на внеклассную работу, реализация 

интеллектуальных и творческих способностей, приобретение социального опыта. 

Задачи: 

 включить ребят в социально 

значимую активность; 

 развить желание и 

потребность нести добро; 

 развить коммуникативные 

качества; 

 развить творческие 

способности; 

 помочь приобрести  новый 

жизненный опыт; 

 создать атмосферу 

толерантности в детском 

разновозрастном коллективе 

 

 

 

 

 

Актуальность. Заимствование 

поведенческой мотивации старшеклассников 

воспитанниками детского сада. 



2020 г 

НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД.  

Мы твои наставники. 

2021 г 

« Наши руки не для скуки» Мир сказок 
Игры  



Креативные идеи наставничества 

 «Ученик-ученик-подшефные воспитанники детского сада ». 

Ангелина и ребята 9, 7. кл. 

разукрасили игровую дет. сада.  

Стоп- кадр. Настя и ее команда 

создали 3 фотозоны.  

Анатолий и 

его команда 

провели 

спортивный 

праздник 

 « Юные 

олимпийцы» 

В школе отсутствуют  конфликты. 

Атмосфера дружеская. 



Результаты 

наставничества, 

 проект    

 « Доброе сердце»  
2019-2020 гг. 

Наставляемые , учащиеся 9 

класса,  получили социальный 

опыт и развили лидерские 

способности, которые 

позволили им перейти в роль 

наставников. Повысился 

уровень сформированности 

ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. 

Увеличилась доля 

учащихся, участвующих 

в  школьных и районных 

конкурсах и получивших 

признания в виде грамот 

и благодарственных 

писем. Улучшились 

показатели успеваемости. 

Высокий уровень 

включения 

наставляемых во все 

социальные, 

культурные и 

образовательные 

процессы. Досуг ребят 

стал разносторонним и 

интересным. 

Снижение конфликтности  

и развитие 

коммуникативных 

навыков, горизонтального 

и вертикального 

социального движения. 

87% детей охвачены 

спортом. Нет ребят,  

стоящих на учете ПДН. 



Мы открыты. Научились дарить, принимать, 

выражать искренние позитивные эмоции. Не 

боимся быть сами собой.  

 2020 г. Награждены благодарственными 

письмами  от  Приморского Центра 

социального обслуживания населения. За  

большую проделанную работу. 

Добились результатов в спорте. 

 2 место в районе  по волейболу. 

2 место по  теннису  

среди школьников 

Спасского района. 
Сделали  не только свою жизнь 

интересной, но и других ребят,  

односельчан, получив уважение и 

почѐт.  



С 2020 года ребята   стали во главе экологической 

дружины « Ручеек Надежды». Два года подряд занимаем 

1 место в районном конкурсе «Цвети , Земля».    

2020 г создание школьной команды 

КВН. Шутки, юмор сплотили 

наставников и наставляемых.  

I место   в патриотическом  

районном конкурсе литературно – 

музыкальных композиций «Мы 

помним, мы гордимся!» 

2021 г подопечные 10 класса отмечены благодарственными 

письмами от  Приморского Центра социального 

обслуживания населения.  За заботу и помощь. 



Наш проект 

продолжается... 
И я точно знаю, что мы на правильном 

пути. Мои ребята научились мечтать, 

строить планы на будущее, добиваться 

цели, идти и не сдаваться. Мы стали 

одной командой, каждый в ней 

дополняет друг друга. Жизнь в школе 

интересна и динамична, и скоро они 

выпускники,  но  наставничество, 

заложенное ими,  станет традицией.   

Его продолжат их  младшие друзья 

ставшие уже наставниками. 

А самое главное - это то, насколько ребята 

изменились,  материальное уступило место 

духовному.   Еще два года назад они считали, 

что миром правят деньги и их количество - 

главное, что только благодаря им можно 

стать счастливым. Теперь они знают, что 

такое стоимость и что есть настоящая 

ЦЕНА...Летом на каникулах звонок: « Мы 

соскучились, можно к Вам в гости?»  И когда 

я увидела их с огромным букетом простых 

полевых ромашек, но собранных для меня... 

Цена этого букета в сто раз дороже стоимости 

миллион роз.  ЦЕНА ДОБРА, ЛЮБВИ И 

УВАЖЕНИЯ.  И слова: « Это Вам за то, что 

вы  просто есть у нас…»  Это дорогого  стоит. 

Ребята дают мне силы и желание творить. 




