
 

 Паспорт практики наставничества 

 

Образовательная организация Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области 

Наименование практики 

наставничества (далее – 

практика) 

Первые шаги в медиапространство 

Форма наставничества, в 

рамках которой реализована 

практика, целевая аудитория 

Ученик ‒ ученик, обучающиеся 2, 8 классов 

Задачи целевой модели 

наставничества, на 

реализацию которых 

направлена практика  

Раскрытие творческого, личностного потенциала 

обучающихся в медийном пространстве и 

реализации индивидуальной образовательной 

траектории 

 

Цель и задачи практики Цель: максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной 

личной и творческой самореализации в современных 

условиях, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации в 

обучающихся в возрасте от 8лет 

Задачи:  

1. выявить интересы и потребности наставляемых 

в медийном пространстве; 

2. заинтересовать в деятельности наставников и 

подготовить их к выполнению функции 

наставников; 

3. сформировать наставнические пары, 

спланировать  функции их работы, включить 

наставников и наставляемых в активную 

совместную деятельность; 

4. подготовить обучающихся начального общего 

образования к защите итогового проекта. 

5. создание комфортных условий и коммуникаций в 

школьном медиацентре «Объектив» 

 

Условия для внедрения 

практики (в т.ч. социальное 

партнёрство в системе 

наставничества ОО) 

1. заинтересованность и желание всех участников 

процесса принимать активное участие в творческой 

деятельности медиацентра;  

2.  наличие материально-технической базы для 

проведения практических занятий и мастер-классов 

 



Уникальность практики  Уникальность определяется тем, что 

наставничество реализуется с первой ступени 

обучения и дает возможность обучающимся 

проявить самостоятельность, креативность, 

творчество в рамках медиапространства 

 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, кадровые, 

материально-технические, 

методические и др.) для 

реализации практики  

Материально-технические условия и ресурсы 

образовательной организации включают:                                                             

‒ рекреационную зону (кабинет для проведения 

индивидуальных и групповых встреч наставников и 

наставляемых);                                                                                                            

‒ широкополосный (скоростной) интернет; Wi-Fi;                            

‒ средства для организации видео-конференц-связи 

(ВКС);                                                                                                            

‒ цветной принтер формата А-3                                                            

‒ видеооборудование 

Технология реализации 

практики: этапы, основные 

мероприятия, методики, 

педагогический и 

методический 

инструментарий в рамках 

каждого из этапов 

I этап – организационный: выявление 

наставников и наставляемых методом 

анкетирования (Приложение 1,2) 

II – подготовительный: 

– подготовка условий для запуска Программы 

наставничества; 

– использование опросных анкет для 

наставляемого и наставника (Приложение 3,4) 
III этап –основной: 
 формирование базы наставляемых 

(Приложение 5); 

 формирование базы наставников (Приложение 
6); 

 формирование наставнических пар 
(Приложение 7); 

 организация работы наставнических пар, 
разработка учениками-наставниками общей 
концепции работы с наставляемыми и ее 
реализация (приложение 8); 

 мониторинг промежуточных результатов 

реализации Программы (Приложение 9) 

IV –завершающий:  

– презентация и защита реализованных 

медиапроектов, результаты участия в конкурсах, 

рефлексия; 

– оценка степени удовлетворенности и 

результативности работы в паре «ученик-ученик» с 

применением анкетирования (Приложения 10,11) 

 



Результаты и эффекты 

практики – изменения, 

которые влечёт за собой 

реализация практики  

для личности: наставляемые младшего 
подросткового возраста получат необходимый 
стимул к образовательному, культурному, 
интеллектуальному совершенствованию и 
раскрытию потенциала личности наставляемого. 

для образовательной организации: лучшие 

издательские материалы, видеопередачи, студийные 

записи детей могут стать интересными 

материалами для различных конкурсов и школьного 

сайта, что повысит имидж школы, самооценку всех 

участников медиацентра, повысит интерес ко 

многим предметам. 

Риски (препятствующие 

эффективной реализации 

практики) 

возможно возникновение рисков, которые могут 

снизить эффективность готовых медийных 

продуктов. 

Контакты лица, 

ответственного за 

взаимодействие по вопросам 

реализации практики  

Масленникова Ольга Викторовна, учитель русского 

языка и литературы, руководитель медиацентра 

«Объектив», 

Тарасенко Марина Николаевна, руководитель 

школьного телевидения «Гирьи. Школа - TY» 

Плешакова Инна Михайловна, учитель начальных 

классов 

 

 


