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Введение. 

 В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных 

изменений образовательной и социокультурной сферы. 

 Важность гармоничного и системного преобразования этих сфер 

отражена  в национальном проекте «Образование», который ставит перед 

всеми образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

 Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и 

развития навыков, талантов и компетенций – общекультурных, 

общепрофессиональных и метакомпетенции. Эта система также должна 

способствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной 

ориентации всех обучающихся. 

 Наиболее   эффективная   стратегия,   отвечающая    вышеназванным   

целям и задачам, – это применение методологии наставничества, в рамках 

которой возможна комплексная поддержка учащихся разных ступеней и 

форм обучения. 

 В современной педагогической практике наставничество занимает 

приоритетное место. Здесь есть новые перспективные направления как в 

школе, так и в системе дополнительного образования: развитие талантов; 

профориентация; профессиональная подготовка; учебная мотивация;  

реализация индивидуальных образовательных маршрутов.  

 В этой связи дополнительное образование является конструктивной 

площадкой для внедрения системы наставничества, так как оно не 

регламентируется стандартами, опирается преимущественно на социальный 

заказ детей, родителей, других социальных институтов, ориентируется на 

создание мотивирующего пространства для персонального жизнетворчества 

ребенка. 

 Современный мир нельзя представить без цифровых технологий. 

Потребность в быстром восприятии и анализе информации, оперативности в 

принятии осознанных и ответственных решений, формировании собственной 

точки зрения и умение её отстаивать в медийной сфере, практиках, 

исследованиях – всё это требует творческого воспитания детей. Поэтому 

вопрос  создания  медийного  пространства в школе стал одной из  основных 

целей учебно-воспитательной деятельности школы, а построение 

медиаобразования – важным планируемым результатом.  

 В Гирьянской СОШ уже имеется сформированное и активно 

развивающееся медиа-пространство школы, состоящее из газеты «Школьный 

вестник», телевидения «Гирьи.Школа-TV», которые являются 

составляющими медиацентра «Объектив», страницы в социальных сетях, в 

связи чем мы и внедрили наставническую форму «Ученик-ученик». Она 

предполагает такую систему обучения, при которой передача знаний 



происходит непосредственно в аудитории, когда более опытный 

обучающийся передает свои навыки новичку.  

 На наш взгляд, организованное медиапространство наиболее 

эффективно между обучающимися старшей и начальной школы, потому что 

стратегия ФГОС предполагает создание такой атмосферы в учебном 

учреждении, когда и обучение, и воспитание органично сочетаются между 

каждой ступенью образования. Организовать свой труд, критически его 

осмыслить, оценить, скорректировать свои действия, причём, оперативно и 

безошибочно принять решение, – всё это умения XXI века, которые 

необходимо сформировать у выпускников. Ведь востребованными в нашем 

обществе станут мобильные, предприимчивые, организованные, 

ответственные, коммуникабельные сотрудники на любом предприятии, а 

фундамент этих качеств необходимо заложить с первой ступени обучения. 

 Настоящая целевая модель наставничества в Гирьянской СОШ 

разработана в целях достижения федеральных результатов и регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". 

 Стартовал проект в 2022-2023 учебном году, в нем реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Первые 

шаги в медиапространство".  

Целью программы является раскрытие творческого, личностного и 

интеллектуального потенциала обучающихся в медийном пространстве и 

реализация индивидуальной образовательной траектории.  

Задачи: 

• раскрыть потенциал каждого участника программы; 

• сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;  

• адаптировать обучающихся к новым учебным условиям; 

• развивать умение работать с информацией, грамотно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• выявить интересы и потребности наставляемых в медийном 

пространстве;  

• заинтересовать в деятельности наставников и подготовить их к 

выполнению функции наставников;   

• сформировать наставнические пары, спланировать функции их 

деятельности, включить наставников и наставляемых в активную 

совместную деятельность;  

• развивать гибкие навыки, лидерские качества, метакомпетенции – как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в 

современном мире. 

Форма наставничества: «ученик – ученик».  

Ролевая модель: «Адаптированный – неадаптированный», где «адаптация» 

рассматривается, как умение работать в школьном медиацентре, создавать 

школьную газету, репортаж, брать интервью. 

Условия реализации практики наставничества (особенности 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. 

 

 На наш взгляд, медиапространство открывает новые возможности для 

поддержки интереса школьника как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному.  

 В рамках практики наставничества в Гирьянской СОШ осуществляется 

ролевая модель медиаподготовки «адаптированный – неадаптированный», 

она интересна тем, что её участники – дети разных возрастов. 

Восьмиклассники (медиалидеры), имея определённые знания и опыт 

медиадеятельности, помогают младшим школьникам, обучающимся второго 

класса, осваивать азы медиаобразования. В процессе совместной 

деятельности по созданию продукта между учащимися старших и младших 

классов устанавливаются отношения взаимопонимания и взаимодействия, 

формируется их ответственность, медиа и информационная культура, 

расширяется кругозор. 

 Школьник, обучающийся умению работать в медиацентре, создавать 

странички газет, репортажи, брать интервью становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения. 

Для реализации данной практики используются теоретические и 

практические формы работы:  

- теоретические (единство работы с текстом, фотографией, видео, 

аудио и сетью интернет как с носителями современной информационной 

культуры);  

- практические ( написание статьи, участие в создании репортажа, 

взятие интервью, создание страничек газеты "Школьный вестник"). 

     Разработан план работы, который включает в себя следующие модули: 

1.   Медиакультура. 

2.   Мир мультимедиа технологий. 

3.   Оператор-режиссер авторского видео. 

4.   Мастер печатных дел. 

5.   Мастер издательской системы. 

Минимальные возможности, способствующие ознакомлению 

школьников со средствами информационно-медийной деятельности 

представлены следующим образом: 

• Для теоретических занятий используется кабинет с возможностью 

работы в локальной сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. 



• Для практических занятий используется  фотоаппарат, видеокамера, 

штатив, микрофоны,  осветительные приборы, цветной принтер 

формата А-3, сканер, диктофон. 

• Каждому ребёнку необходимо иметь тетрадь, авторучку, смартфон с 

функциями фото- и видео-, диктофон, блокнот для заметок, 

электронные носители информации (флешку). 

• Программное обеспечение: программа для монтажа видео (Movavi 

Video редактор), текстовые редакторы (Word и др.), видео 

конвекторы(Video Converter) . 

 

Технология реализации  практики предусматривает три этапа. 

На первом, организационном, этапе, для запуска Программы 

наставничества (Приложение 1) методом анкетирования мы выявляем 

наставников и наставляемых (Приложение 2), подготавливаем нормативную 

и методическую базу для реализации проекта.  

На втором этапе формируем базы наставляемых и наставников, 

наставнические пары, организуем их работу на основе "Дорожной карты" 

(Приложение 3). Ученики-наставники разрабатывают индивидуальный план 

работы с наставляемыми для её реализации. (Приложение 4) Проводится 

мониторинг промежуточных результатов  реализации Программы. 

(Приложение 5) 

На завершающем этапе проводится защита медиапроектов. 

 

Для успешной реализации практики наставничества была разработана 

и апробирована методика наставничества «Четыре шага », основанная на 

диагностическом сборнике (Приложение 6) 

Шаг 1.Ученик-наставник делает и комментирует, ученик 

наблюдает. 

Ученик-наставник выполняет определенные этапы и объясняет каждый шаг 

своей работы, обучаемый наблюдает и задает интересующие вопросы. 

Шаг 2. Ученик-наставник делает основную и ответственную 

работу, ученик помогает ему, делая простую работу. 

На данном этапе ученик-наставник выступает в роли учителя. Также 

можно сделать вывод о начальных знаниях обучаемого. Основная цель: 

чтобы ученик получил результат от своей работы, чтобы у него был, пусть 

маленький, но успех. Нужно закреплять его личный успех на данном этапе, 

что иногда довольно трудно наставнику, так как здесь необходимы чуткость и 

понимание, когда доверить ученику  ту или иную посильную работу. 

Наставник выполняет основную работу, легкую доверяет ученику, при 

этом поощряя его успех. 

Шаг 3. Ученик работает, наставник помогает. 

Наставник и ученик меняются местами. На этом этапе обычно всплывают все 

ошибки обоих, допущенные на 1 и 2 шаге. Задача наставника как раз и 

заключается в том, чтобы их исправить и скорректировать. Если наставник 



забыл чему-то научить, то сейчас он должен это восполнить, а у ученика на 

этом этапе обучения должны исчезнуть все недопонимания. 

Шаг 4. Ученик работает, наставник наблюдает. 

Ученик-наставник уходит в сторону и не вмешивается в работу ученика. 

Делает он это только в критическом случае. На данном этапе ученик учится 

на своих ошибках. 

Итак, подытожим: 

1-й шаг – ученик-наставник делает, ученик смотрит. 2-й шаг – ученик-

наставник делает, ученик помогает. 3-й шаг – ученик делает, ученик-

наставник помогает.  4-й шаг – ученик делает, ученик-наставник смотрит. 

Данная формула успеха эффективно работает на занятиях объединения 

«Первые шаги в медиапространство». 

Таким образом, у учащихся развивается способность к планированию, 

сотрудничеству в поиске и сборе информации; умение осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является характер 

занятий – это групповые формы работы с разновозрастной категорией 

обучающихся, деятельностный режим, практико-ориентированная 

направленность обучения, проектная деятельность, что позволяет развить 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Обучающиеся, 

которые уже имеют опыт создания и монтирования видеосюжетов, 

написания статей в газету могут стать наставниками для обучающихся с 

нулевым уровнем подготовки. 

Каждый выпуск газеты – это своего рода проект. Особенно когда 

номера тематические. Процесс выпуска школьных репортажей, заметок о 

школьной жизни помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся, 

выявить лучшие качества личности, сформировать нравственные 

приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении. Кроме 

того, происходит совершенствование умения четко, логично, грамотно 

выражать свои мысли.  

Практика основывается на современных педагогических технологиях 

(метод проектов, обучение в сотрудничестве, использование игровых 

методик, информационных технологий). 

Данная практика позволяет осуществить проектный подход к занятиям, 

а также создать условия по передаче опыта, знаний и традиций 

обучающимися 8 класса обучающимся 2 класса. 

Создание видеоролика, школьной газеты –это групповой творческий 

процесс. Дети пробуют разные функции: режиссёра, оператора, редактора, 

корреспондента, сценариста, художника. В ходе работы происходит 

распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми 

работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста 

сценария, выбор музыки, озвучивание, что позволяет включить обучающихся 

разных  возрастов в систему наставничества и шефства. Качественная 



подготовка литературно-художественной части является залогом успешности 

будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности выделено 

достаточно времени на разработку предварительного сценария и подготовку 

художественного оформления. Завершается данная работа презентацией 

готовых видеороликов и выпусков  газеты «Школьный вестник». 

Практика направлена на формирование у обучающихся навыков 

конструктивного взаимодействия в процессе совместной работы, развитие  

творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и социальном развитии, пробуждение и 

закрепление интереса к будущей профессии в области медиапространства. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Первые шаги в медиапространство» заключается в том, что она 

предназначена для разновозрастной  группы младших школьников  с 

несколькими видами деятельности в одном направлении: основы фото и 

видеосъемки, обработки фотографий, основы монтажа, написания первых 

заметок.  Во время обучения все учащиеся пробуют себя в различных 

творческих ситуациях. Постижение основ фото и видеосъемки, видеомонтажа, 

журналистики расширяет для учащихся возможности самореализации и 

первичного профессионального самоопределения. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа педагогически целесообразна, так как при ее реализации 

учащиеся постигают информационно-коммуникационные технологии, 

которые в современном мире становятся важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим формированию  социального сознания, 

толерантного отношения к людям, прививают навыки профессиональной 

деятельности: проектной, поисковой, журналисткой. 

Результатом проведенной работы за истекший период 2022-2023 

учебного года стало то, что наставляемые ( ученики 2 класса) под 

руководством своих наставников (учеников 8 класса)  сделали первые шаги в 

медиапространство: подготовили публикации для газеты "Школьный 

вестник" (Приложение 7), стали участниками новостного канала "Гирьи. 

Школа - TV" (Приложение 8), научились практическим действиям создания 

и верстки газеты «Школьный вестник» (Приложение 9). 

Таким образом, мы считаем, что правильная организация работы 

наставников в практике «Первые шаги в медиапространство» повысит 

уровень мотивированности и осознанности обучающихся младшего и 

старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования, улучшит 

образовательные, культурные, творческие, интеллектуальные навыки и 

укрепит школьное сообщество. 

 

 

 


