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Почему наставничество среди обучающихся – перспективная форма 

организации образовательного процесса в системе дополнительного 

образования. И чем обусловлен социальный заказ на наставничество среди 

обучающихся социально-педагогической направленности дополнительного 

образования.  

Следует обратиться к документу «Концепции развития 

дополнительного образования», где указаны следующие цели:  

• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение 

и самореализацию; 

• расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и 

их семей в сфере образования; 

• развитие инновационного потенциала общества. 

Наставничество в дополнительном образовании предполагает 

реализацию практик управления траекторией развития детей, их уровнем 

мотивации,  творческой и познавательной активности, побуждением к поиску 

рациональных решений. Наставничество должно выступать способом 

вдохновения на новое дело и участие в его реализации от планирования до 

восполнения дефицитных компетенций. Как показывает практика, 

наставничество не имеет границ и возрастных рамок.  

В моей педагогической деятельности практикуется наставничество 

среду обучающихся. На мой взгляд, особенно эффективно такая практика 

проявляется в кружковой работе или в профильных группах.   

 Наставничество среди обучающихся объединения «Английский для 

всех» – это добровольный вид деятельности социально активных детей 

объединенных не только передачей опыта от «старшего» к «младшему», но и 

умением сопереживать, понять и принять. 

Наставничество среди обучающихся как практика: 

-это эффективный способ решать сложные проблемы отдельных 

категорий обучающихся; 

-это педагогическая практика; 

-это профориентация обучающихся в будущую профессию учителя 

(помогая другим, наставники обретают уверенность в своих способностях, 

оттачивают профессиональные компетенции, формируют новые социальные 

связи). 

На сегодняшний день обучающийся-наставник в объединении 

«Английский для всех»  - это воспитанник, который обучается в детском 



творческом объединении не менее 2х лет (или освоивший дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу не менее чем на 60%), 

обладающий сформированным комплексом профессиональных и личностных 

качеств, обладает высокими показателями в обучении, высоким уровнем 

творческих достижений, прилежен и трудолюбив. Он назначается 

руководителем детского творческого коллектива по согласованию с 

администрацией МБУ ДО ЦДТ на учебный год (если хорошо себя проявит, 

то и дольше). 

На каждого ребенка-наставника приходится от 2 до 5 обучающихся, 

которым требуется чей-то личный положительный пример (это могут быть 

обучающиеся с низким уровнем знаний, не успевающие по программе или 

только вступившие в объединение). 

После определения обучающегося-наставника, совместно с педагогом 

объединения, составляется план работы и индивидуальные маршруты для 

достижения целей дополнительной общеразвивающей программы.  

Руководитель объединения обязательно следит за ходом работы 

обучающихся, координируя и помогая при необходимости. В конце занятия, 

проводится рефлексия, где определяется успеваемость тех детей, которые 

занимаются с наставником.  

Один раз в неделю назначается время, когда происходит методический 

совет с обучающимися-наставниками, где совместно определяем курс 

работы, подбираем материал для достижения педагогических задач и 

конечно, руководитель объединения делится опытом, как правильно и 

грамотно поднести и объяснить материал, чтобы обучающийся это понял и 

смог применить на практике. 

Таким образом, группа разделяется на две части, одна часть 

обучающихся, которые успешно осваивают дополнительную 

общеразвивающую программу и занимаются с руководителем объединения. 

Другая подгруппа обучающихся занимается с обучающимся-наставником, 

где наставник на своем личном опыте и примере делится знаниями, 

умениями и навыками с теми, кто не усвоил материал, с новичками 

объединения, с пропустившим занятие. 

В итоге, мы получаем следующий результат, ведя наставническую 

работу «Дети учат детей», выполняем поставленные цели и задачи 

дополнительной общеразвивающей программы, идет работа по 

профориентации у обучающихся в профессии учитель. В конце учебного 

года, при проведении мониторинга, группы имеют 100% результат в 

полученных знаниях, которые не уходят в пассивные умения, а остаются и 

используются ими в практических упражнениях. Тем самым, этот тот багаж 

знаний, который нужен современному человеку, чтобы быть успешным в 

деятельности. И такой результат достигается при оказании наставничества. 


