
Наставничество, как одно из направлений 
эффективного развития образовательного центра 

«Точка роста» , а также воспитательно-
образовательное и профориентационное пространство 

школы 
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Цели концепции наставничества в развитии «Точка роста» 

   Для наставников: 

-реализация накопленного опыта через практику 

-формирование навыка ораторского искусства 

-опыт построения взаимоотношений с наставляемыми 

-выделение собственной цели через возможности практик разных вариантов 
наставничества 

   Для наставляемых: 

-доверие к старшим через пересечение образовательных интересов (проектная 
деятельность, участие в конкурсах и т.д.) 

-считывание опыта наставников для своих будущих проектов 

-получение более широких возможностей в образовательном и воспитательном 
фокусе 



Увеличение мероприятий при участии 

наставников 

Оздоровление взаимоотношений  

между учащимися 

Увеличение участников проектно-

исследовательской деятельности в 

естественно-научном и технологическом 

направлении 

Увеличение количества учащихся, 

поступающих в высшие учебные 

заведения, сдавая предметы 

естественно-научного цикла 

Наставничество в 3 критериях: 
 

1. Учитель-ученик 

2. Ученик-ученик 

3. Специалист, работник в 

естественно-научной области-ученик 

Планируемые результаты 

наставничества   



Эффективно ли направление 
наставничества в сельских школах и 

небольших городах? 

 

Сельская школа это: 

 

 

Более 40% учащихся из многодетных 
семей (есть понимание старших в семье) 

Среднее материальное положение (нет 
акцентирования на дорогие вещи, дети 
легко находят контакт) 

Территориальная близость, возможность 

   встретиться на площадке центра «Точка         
роста»  во внеурочное время,  поработать с 
наставниками 

«Точка роста» - высокотехнологичные 

образовательные площадки в сельской 

местности 



Наставничество и профориентация 
Центр «Точка роста» дает возможность приглашать разноуровневых специалистов, которые 

профессионально и доходчиво расскажут о профессиях учащимся разных возрастов, смогут 
презентовать свое предприятие или учебное учреждение, когда ребята могут окунуться в 
атмосферу предлагаемой специальности и понять для себя желание или нежелание быть в 
этом направлении. 



Эмоциональный компонент 

• В рамках программы наставничества 
каждый ученик за время обучения 
поучаствует в нескольких проектах, а 
это неизбежно оставит впечатление 
командного духа, единой цели, 
чувство самореализации, и в своей 
будущей жизни ребенок не будет 
сомневаться при принятии решения 
участвовать или нет в подобных или 
более масштабных проектах. А это, в 
свою очередь, уже повлияет на более 
успешную и качественную жизнь 
ребенка, взрослого человека.  



«Точка роста»-отправная точка 
наставничества 

  Появление такого центра в школе добавляет 

 вес ответственности организации как перед самой  

школой, так и перед городом и краем а именно: 

-  требуется необходимое количество разных  

мероприятий в определенный промежуток времени; 

-  участие в большем количестве конкурсов и 
олимпиад естественно-научного направления; 

- необходимость в подготовке и нехватка 
педагогического состава в виду занятости основной 
деятельностью; 

- как следствие-наставничество и обучение старших 
учащихся и их участие в разных проектах. 

 

 

 

 



Наставничество и его польза в рамках национального 

проекта «Точка роста» 

 
Учитель-
ученик 

Ученик-
ученик 

Специалисты 
вне школы-

ученики 

Результат-
профориент
ированность 
выпускника 

сопровождение 

процессов 

наставничества 

через проект 

«Точка роста» 

Гармонично развивающаяся 

личность, стремящаяся к 

поиску новых решений и 

участию в своем главном 

проекте-ЖИЗНЬ 

создание условий для формирования у школьников 

интереса к участию в проектах естественно-научного 

направления 



«Точка роста», школа, учителя, дети-
единый организм 

   Конечно, чтобы организм работал без сбоев, 
необходимо его поддерживать! 

Чтобы Цели и Задачи школы реализовывались, 
необходима команда и желание смотреть в 
одну сторону: 

Учителя - качество образования! 

Ученики - ответственность во время учебного 
процесса! 

Родители - несменные помощники в процессе 
образования как своим детям, так и учителям! 

Дополнительные функции школы-реализация 
планируемых проектов и мотивация учащихся 

Наставничество-связующее звено к 
здоровому организму школы! 

 


