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Пояснительная записка  

Дополнительная   общеразвивающая программа «Наставник+1» разработана 

в соответствии с : 

-    Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 г. №1726-р; 

-  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

-  Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

-   Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность…»   

Актуальность программы  

Наставничество всегда было одной из основных форм передачи знаний, 

умений и опыта, а также ценностных установок от старшего к младшему. 

Наставничество берет свое начало со времен становления Древней Греции, но и по 

сей день остается важной частью развития потенциала личности. Существуют 

различные вариативные формы наставничества, в т. ч. тьюторинг, который 

заключается в сопровождении обучающегося в период обучения. Тьютор – 

консультант, куратор, преподаватель, помогающий обучающимся в их 
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саморазвитии, освоении программы образования, повышении квалификации или 

переподготовке.  

Также невероятно актуальным на сегодняшний день является процесс 

цифровизации образования. Цифровые образовательные ресурсы постепенно 

становятся неотъемлемой частью организации образовательного процесса, а для 

детей цифровые технологии уже давно стали важной частью жизни. Это значит, что 

в цифровом пространстве так же, как и в обычной жизни, есть этика поведения, 

ценности, угрозы и проблемы, с которыми каждый день сталкиваются дети. В связи 

с этим педагоги дополнительного образования должны взять на себя роль тьютора 

и наставника обучающихся в том числе в цифровом пространстве.  

Актуальность разработки программы также обусловлена тем, что на 

законодательном уровне наставничеству уделяют все больше внимания. Тема 

наставничества в образовании является одной из центральных в нацпроекте 

«Образование»1 (включая федеральные проекты «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», 

«Молодые профессионалы»). Так, федеральный проект «Современная школа» 

содержит целевой показатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества. В Распоряжении Минпросвещения России от 

25.12.2019 N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность…»2 также подчеркивается важность внедрения целевой модели 

наставничества в организации дополнительного образования с целью полного 

раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной 

                                                           
1 Паспорт национального проекта «Образование» утвержден: 24 декабря 2018 года. [Электронный ресурс] // URL: 

https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie.  
2 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися".  
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личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности. Помимо этого, Национальный проект «Образование» одной из 

задач ставит «создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней».  

Анализ результатов анкетирования показал актуальность разработки программы 

«Наставник+1» (примерно 70% опрошенных выразили положительное мнение 

относительно внедрения программы). Данная программа способствует раскрытию 

личностного, творческого и профессионального потенциала не только 

наставляемого, но и наставника, а также направлена на формирование цифровой 

компетенции субъектов данного взаимодействия.  

Отличительные особенности программы. Программа сочетает в себе два 

взаимосвязанных образовательных модуля, направленных на формирование 

цифровой компетенции у обучающихся наставников. Кроме того, программа 

направлена на формирование у молодых наставников чрезвычайно актуальных в 

XXI веке «мягких» навыков (soft skills). Также отличительной особенностью 

данной программы является структура взаимодействия субъектов: педагог (куратор 

программы) выполняет роль тьютора, который сопровождает наставническую пару 

«Ученик-ученик». Также педагог консультирует обучающихся на предмет 

цифровых технологий и особенности их применения в образовательном процессе. 

Таким образом, наставник (обучающийся  средней/старшей  возрастной 

 группы)  взаимодействует  с наставляемым (обучающимся младшей возрастной 

группы) с применением цифровых  технологий,  а  педагог- тьютор 

 сопровождает,  направляет  и консультирует обучающихся. Уровень освоения: 

базовый. 
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Адресат программы: данная программа рассчитана на обучающихся 14-18 лет, 

которые прошли отбор на программу цифрового тьюторинга  

(наставничества).  

Срок реализации программы: 2 месяца.  

Объем программы: 36 часов.  

Режим занятий: программа реализуется в соответствии с календарно -

тематическим планом 3 раза в неделю по 2 часа. Академический час для равен 40 

минутам. Между занятиями организуется перерыв 15 минут.  

Цель программы: формирование цифровой компетенции и «мягких» 

навыков у обучающихся наставников для успешной реализации потенциала 

личности.   

Задачи программы:  

Обучающие:  

• познакомить с историей становления наставничества и тьюторинга;  

• расширить знания о принципах и основных этапах наставнической 

деятельности;  

• познакомить с понятием «цифровые ресурсы и технологии»;  

• способствовать формированию умения рационально использовать цифровые 

ресурсы;  

• познакомить с принципами кибербезопасности.  

Развивающие:  

• развить познавательную активность, творческие способности, критическое 

мышление обучающихся;  

• способствовать  развитию  навыка  командной  работы  и 

 эффективной коммуникации;  
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• способствовать формированию терпения и ответственности за конечный 

результат своей деятельности;  

• способствовать повышению мотивации к саморазвитию.  

Воспитательные:  

• воспитывать уважительное отношение к другим людям и результатам их 

деятельности в том числе в Интернет-сети;  

• способствовать формированию общечеловеческих моральных ценностей и 

жизненных ориентиров;  

• способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся.  

Условия реализации программы  

1) Условия набора в коллектив: особых требований к обучающимся при 

наборе не предъявляется, на обучение принимаются все обучающиеся (молодые 

наставники), прошедшие отбор по программе цифрового тьюторинга 

(наставничества).  

2) Условия формирования групп: разновозрастные группы.  

3) Количество детей в группе: 10- 15 человек.  

4) Особенности организации образовательного процесса: в процессе 

обучения используются современные цифровые образовательные технологии, 

интерактивные технологии, игровые технологии, командообразующие 

технологии, проблемно-поисковая деятельность. Программа состоит из 

теоретических и практических занятий. Программа разделена на 2 модуля: 

«Цифровой мир» и «Кто такой наставник».  

5) Формы проведения занятий: для лучшего усвоения изучаемого материала 

применяется объяснительно-иллюстративный метод, который сочетается с 

выполнением практических и творческих заданий. Для развития творческих 

способностей и активного включения детей в образовательный процесс 

применяются интерактивные формы обучения. Также используются цифровые 
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образовательные ресурсы и технологии. На занятиях по программе 

используются, следующие формы обучения детей: практические задания, 

творческие работы, беседы, командообразующие игры, кейсы (проблемные 

ситуации), работа с цифровыми образовательными ресурсами (игровые онлайн-

платформы, аудио- и видео-ресурсы, приложения), технологии игрового 

проектирования.  

6) Формы организации деятельности.   

• фронтальная: знакомство с теоретическим материалом (беседа, рассказ, 

работа с презентациями, объяснение, иллюстрирование материала, показ);   

• коллективная: организация творческого взаимодействия между детьми 

(коллективное творческое дело, игровое проектирование);   

• групповая: организация работы в малых группах и парах для выполнения 

определенных задач;   

• индивидуальная: организуется для коррекции пробелов в знаниях и отработки 

навыков (помощь со стороны педагога-тьютора).  

7) Материально-техническое оснащение программы:   

• сведения о помещении: кабинет, который отвечает всем 

санитарногигиеническим требованиям для занятий по программе.  

• оборудование: учебная мебель в расчете на 15 человек, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических материалов, классная доска, ПК на каждого 

обучающегося с выходом в интернет, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, стенд для размещения творческих работ обучающихся.  

• материалы в расчете на каждого обучающегося: ножницы, клей, 

фломастеры, цветная бумага, цветной картон, ручки, карандаши, тетради, 

дидактические материалы.  
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8) Кадровое обеспечение. заместитель директора, курирующий вопросы 

воспитательной работы, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, социальный педагог , приглашенные спикеры.  

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностные  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

такие личностные результаты, как:   

• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и 

 эмоциональнонравственной отзывчивости;  

• развитие эмоционального интеллекта, понимания эмоций и сопереживания 

чувствам других людей;  

• развитие навыка рационального пользования Интернет-сетью;  

• формирование установки на безопасное поведение в Сети;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за собственную 

деятельность.  

Метапредметные   

В результате освоения программы у обучающихся будут развиты:  

• познавательная активность, внимание и память, логическое мышление и 

творческие способности;  

• терпение, усидчивость и ответственность за конечный результат своей 

деятельности;  

• навыки взаимодействия в коллективе, эффективного сотрудничества с 

обучающимися и педагогом;  

• умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность  

Предметные   

В результате освоения программы, обучающиеся будут знать:  
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• особенности цифровых образовательных ресурсов;  

• специфику применения цифровых технологий в образовательном процессе;  

• основы безопасности и приватности в Интернет-сети;  

• особенности развития soft skills;  

• принципы, этапы и результаты наставнической деятельности.  
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Учебный план 

№  Название раздела, темы  

Количество часов  

Формы контроля  
Всего  

Теори 

я  

Практи 

ка  

 Вводное занятие (всего 2 часа)  

1  
Знакомство. Инструктаж. 

Введение в тему  
2  1  1  

Педагогическое 

наблюдение  

 Модуль «Цифровой мир» (всего 16 часов)  

2  Критикуем цифровой контент  2  1  1  

Тест «Уровень 

цифровой  

грамотности». Беседа  

3  
Цифровые следы, которые мы 

оставляем  
2  1  1  

Практическое задание 

«Решение кейсов».  

Педагогическое 

наблюдение  

4  
Угроза уровня «кибер». Как 

защитить себя в сети?  
2  1  1  

Беседа. Практическое 

задание «Чек-лист»  

5  
Психологическое благополучие и 

физическое здоровье  
4  2  2  

Педагогическое 

наблюдение.  

Творческая работа – 

видеоролик по теме  

6  Коммуникация и этика в сети  2  1  1  

Беседа. Творческая 

работа «Портрет 

пользователя Сети»  

7  
Цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР)  
4  2  2  

Задания для 

самопроверки с 

использованием ЦОР  

 Модуль «Кто такой наставник» (всего 16 часов)  

8  
История наставничества. От 

древности к современности  
2  1  1  

Педагогическое 
наблюдение.  

Интеллект-карта  

«История 

наставничества»  

9  Основы педагогики и психологии  4  2  2  
Беседа. Решение 

педагогических кейсов.  

10  
Эффективная коммуникация и 

кооперация  
2  1  1  

Педагогическое 

наблюдение.  

Практическое задание 

«Чек-лист»  

11  
Эмоциональный интеллект, 

эмпатия  
2  1  1  

Педагогическое 

наблюдение.  

Творческая работа – 

видеоролик по теме  
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12  Креативное мышление  2  1  1  
Беседа. Практическое 

задание «Чек-лист»  

13  Критическое мышление  2  1  1  

Педагогическое 

наблюдение.  

Практическое задание  

«Решение кейсов»  

14  Тайм-менеджмент  2  1  1  

Педагогическое 

наблюдение.  

Практическое задание  

«Путеводитель по 

управлению временем»  

 Итоговое занятие (всего 2 часа)   

15  Подведение итогов  2  0  2  
Handbook, 

анкетирование.  

 Итого:  36  17  19    
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Рабочая программа 

 Дополнительной   общеразвивающей программы «Наставник+1» 

Задачи программы и особенности организации образовательного процесса описаны в 

пояснительной записке .  

Содержание программы  

Вводное занятие  

Тема 1. Знакомство. Инструктаж. Введение в тему.  

Теория. Понятие цифрового наставничества. Цели цифрового наставничества. Функции и 

методы наставничества. Правила техники безопасности.  

Практика. Игры «Я умею делать так…», «Три факта». Упражнение «Формула моей 

личности». Ассоциативная карта «Цифровое наставничество» (цифровой ресурс menti.com). 

Портрет цифрового наставника. Портрет наставляемого. Создание аккаунта в приложении «Тик-

ток» (пилотный тик-ток). Рефлексия «Что я хочу знать».  

Модуль «Цифровой мир»  

Тема 2. Критикуем цифровой контент.  

Теория. Понятие цифрового контента. Как найти нужную информацию в Интернет-сети.  

Платформы для удобного поиска нужного контента по темам/запросам. Правильная 

формулировка запроса. Критическое осмысление контента. Понятие цифровых инструментов. 

Цифровая грамотность. Фейковые новости и недостоверная информация.  

Практика. Игра «Счет». Беседа «Ищем контент правильно». Тест «Уровень цифровой 

грамотности» (цифровой ресурс цифроваяграмотность.рф). Тик-ток «Критика цифрового 

контента». Рефлексия «Цветные фигуры».  

Тема 3. Цифровые следы, которые мы оставляем.  

Теория. Понятие цифрового следа. Изучение поведения и мониторинг благополучия детей 

по цифровым следам. Индивидуальная образовательная траектория по цифровым следам.  

Ответственность за «лайки» и «репосты».  

Практика. Групповая дискуссия «Цифровые следы». Решение кейсов «Образовательная 

траектория по цифровым следам». Тик-ток «Твои цифровые следы». Рефлексия «Цепочка 

пожеланий».  

Тема 4. Угроза уровня «кибер». Как защитить себя в сети?  



13  
  

Теория. Понятие кибербуллинга, сталкинга, секстинга. Онлайн-риски. Вредоносный 

контент, воровство и неправомерное использование персональных данных. 

Кибермошенничество и финансовые махинации. Виктимизация. Факторы, снижающие влияние 

кибербуллинга на психологическое благополучие. Приватность в сети. Законодательство и 

правопорядок в области кибербезопасности. Правила безопасного поведения в Сети.  

Практика. Беседа «Правила поведения в Сети». Создание чек-листа «Правила 

кибербезопасности». Решение кейсов «Киберугрозы». Тик-ток «Кибербезопасность».  

Рефлексия «Термометр настроения».  

Тема 5. Психологическое благополучие и физическое здоровье.  

Теория. Понятие индивидуального благополучия. Физическое и психологическое 

благополучие. Первичное и вторичное цифровое неравенство. Влияние Сети на самооценку. 

«Экранное время»: какая норма? Влияние распространения цифровых технологий на физическое 

здоровье и психологическое благополучие. Качество сна, физический дискомфорт. Цифровые 

технологии для здоровья (приложения и программы). Дефицит и активное использование 

цифровых технологий. Цифровые технологии для улучшения психологического благополучия.  

Практика. Упражнение «Я сегодня…». Карта ассоциаций «Благополучие в сети». 

Чеклист «Время сделать перерыв». Упражнение на снятие эмоционального напряжения 

«Аффирмации». Памятка «Экранное время». Анализ кейсов «Ситуации общения в 

Интернетсети». Тик-ток «Психологическое благополучие в Сети». Тик-ток «Let’s get physical!.. 

health».  

Рефлексия «Слово-импульс».  

Тема 6. Коммуникация и этика в сети  

Теория. Понятие коммуникации. Формула коммуникации. Офлайн-друзья в 

онлайнпространстве. Правила этикета в сети Интернет.  

Практика. Игра «Комплименты». Упражнение «Портрет пользователя Сети». Тик-ток 

«Правила этикета в Сети». Рефлексия «Рефлексивный круг».  

Тема 7. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  

Теория. Понятие цифрового образовательного ресурса (ЦОР). Понятие искусственного 

интеллекта. Онлайн-курсы и платформы для саморазвития и совместной работы.  

Практика. Портрет «Искусственный интеллект». Путеводитель по образовательным 

онлайн-платформам. Разработка заданий для самопроверки с использованием цифровых 

ресурсов (coogle, learningapps.org, linoit.com, menti.com, quizizz.com, quizlet.com). Тик-ток  
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«Искусственный интеллект». Тик-ток «Топ цифровых образовательных ресурсов». Рефлексия 

«Комплимент».  

Модуль «Кто такой наставник»  

Тема 8. История наставничества. От древности к современности.  

Теория. Наставничество в Древней Греции. Развитие отечественного наставничества. 

Наставничество в системе профессионально-технического образования. Наставничество на 

предприятиях. Менторинг, тьюторинг, коучинг.   

Практика. Игра «Интервью». Интеллект-карта «История наставничества: от Ментора к 

тьютору». Разыгрывание ситуаций «История наставничества». Тик-ток «Великие наставники».  

Рефлексия «Картина по кругу».  

Тема 9. Основы педагогики и психологии.  

Теория. Педагогическое взаимодействие. Образование, воспитание. Уровни образования. 

Категория личности в психологии. Психологические особенности обучающихся разного 

возраста. Мотивация в учебной деятельности. Навыки XXI века: soft skills.  

Практика. Беседа «Учебная мотивация». Решение педагогических кейсов. 

Интеллекткарта «Soft skills». Психологическая игра «Бабочка». Психологическая игра «Планета 

времени».  

Тик-ток «Soft skills». Рефлексия «Заверши фразу».  

Тема 10. Эффективная коммуникация и кооперация.  

Теория. Понятие коммуникации. Коммуникативная компетентность. Виды 

коммуникаций. Ведение диалога в коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Убеждающая коммуникация. Слушание и вопросы в коммуникации. Критика и комплименты в 

коммуникации. Принципы групповой работы.  

Практика. Коммуникативный тренинг (Игра «Минное поле», «Тонущий корабль», 

«Запутанная история», «Прогулка»). Чек-лист «Правила успешной коммуникации» (с 

использованием ЦОР). Дебаты «Интернет – сокровищница знаний или большая «помойка».  

Тик-ток «Правила успешного общения». Взаимная рефлексия.  

Тема 11. Эмоциональный интеллект, эмпатия.  

Теория. Понятие эмоционального интеллекта и эмпатии. Понятие эмоций. Типы эмоций. 

Личные и чужие эмоции. Управление эмоциями. Развитие эмпатии. Самосознание и 

саморегуляция.  
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Практика. Упражнение «Дневник эмоций». Упражнение «Дыхание». Упражнение 

«Жесты и мимика». Тренинг «Эмоции других». Упражнение «5 почему». Упражнение «Взгляд». 

Тик-ток «Как чувствовать других людей». Рефлексия «Дерево настроения».  

Тема 12. Креативное мышление.  

Теория. Понятие креативного мышления, креативности. Любознательность и 

воображение. Методы развития креативности. Создание и развитие идей. Методы генерирования 

идей.  

Практика. Упражнения «Трио», «Причины и следствия». Чек-лист «Развитие 

креативности» (с использованием ЦОР). Тик-ток «Методы генерирования идей». Рефлексия «Все 

у меня в руках».  

Тема 13. Критическое мышление  

Теория. Понятие критического мышления. Сомнения – это важно. Рефлексивное 

мышление. Виды рефлексии. Методы развития критического мышления.  

Практика. Упражнение «Данетки». Решение тематических кейсов. Рефлексия «Рисунок». 

Упражнение Джеффа. Чек-лист «Как развить критическое мышление» (с использованием ЦОР). 

Тик-ток «Развиваем критическое мышление».  

Тема 14. Тайм-менеджмент.  

Теория. Понятие тайм-менеджмента. Технологии организации времени. Повышение 

эффективности использования времени. Процессы тайм-менеджмента: анализ, целеполагание, 

планирование, реализация, контроль.  

Практика. Упражнение «Список дел: матрица Эйзенхауэра». Путеводитель по 

управлению временем (с использованием ЦОР). Рефлексия «Плюсы/минусы». Тик-ток 

«Управляем временем – управляем своей жизнью».  

Итоговое занятие 

Тема15. Подведение итогов.  

Практика. Проведение итогового контроля с помощью технологии игрового 

проектирования: handbook «Наставник XXI века». Тик-ток «Быть наставником – это…».  

Итоговая рефлексия и анкетирование.  
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Календарно-тематическое планирование по реализации 

дополнительной   общеразвивающей программы 

«Наставник+1»  

№  

Дата 

проведе 

ния 

занятия  

Тема занятия  

Количество часов  

Всего  
Теори 

я  
Практи 

ка  

  Вводное занятие (всего 2 часа)  

1   Знакомство. Инструктаж. Введение в тему  2  1  1  

  Модуль «Цифровой мир» (всего 18 часов)  

2   Критикуем цифровой контент  2  1  1  

3   Цифровые следы, которые мы оставляем  2  1  1  

4  
 

Угроза уровня «кибер». Как защитить себя в 

сети?  
2  1  1  

5  
 

Психологическое благополучие и физическое 

здоровье  
2  1  1  

6  
 

Психологическое благополучие и физическое 

здоровье  
2  1  1  

7   Коммуникация и этика в сети  2  1  1  

8   Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  2  1  1  

9   Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  2  1  1  

  Модуль «Кто такой наставник» (всего 18 часов)  

10  
 

История наставничества. От древности к 

современности  
2  1  1  

11   Основы педагогики и психологии  2  1  1  

12   Основы педагогики и психологии  2  1  1  

13   Эффективная коммуникация и кооперация  2  1  1  

14   Эмоциональный интеллект, эмпатия  2  1  1  

15   Креативное мышление  2  1  1  

16   Критическое мышление  2  1  1  

17   Тайм-менеджмент  2  1  1  

  Итоговое занятие (всего 2 часа)     
18   Подведение итогов  2  0  2  

  Итого:  36  17  19  
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Оценочные материалы дополнительной   общеразвивающей 

программы «Наставник+1» 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение реализации 

образовательной программы. Формы проведения: педагогическое наблюдение (педагог 

фиксирует результаты наблюдения в бланк – таблица К.1), беседы, практические задания, 

творческие задания, устный опрос, игра, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися 

качества выполнения работ и приобретенных навыков общения. Обучающиеся на каждом 

занятии выполняют упражнение «Что я узнал?», а также рефлексивные упражнения, результаты 

которых анализирует педагог ДО и педагог-психолог. Формы фиксации и предъявления 

результатов:  

a) «Журнал учета работы педагога дополнительного образования», где учитывается 

посещаемость обучающихся. Предполагается, что, присутствуя на занятиях, обучающийся 

получает новые знания, приобретает умения и навыки, а также демонстрирует творческие 

способности;  

b) педагог устно анализирует уровень освоения темы и личностные качества обучающихся.  

Таблица – Бланк наблюдений  
Дата проведения: ___________________________ ФИО 

обучающегося:_________________________  
 

№  Утверждение  
Балл  
(0-1)  

1  
В ходе беседы обучающийся дополняет речь педагога, имеющимися знаниями 

по изучаемой программе.    

2  В ходе беседы обучающийся правильно отвечает на вопросы педагога.    

3  
Обучающийся активен и внимателен (удерживает внимание большую часть 

занятия).    

4  Обучающийся демонстрирует творческие способности.    
5  Обучающийся принимает участие в групповой деятельности.    

6  
Обучающийся выражает уважительное отношение к результатам совместной 

деятельности и деятельности других обучающихся.    

Сумма баллов:    
Шкала оценки уровня знаний и умений обучающегося (подчеркнуть):  

• 0-2 балла – начальный уровень;   2-4 

балла – средний уровень;  
• 5-6 баллов – высокий уровень.  
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Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательной программы по завершению всего периода обучения по программе. Проводится 

в конце обучения на итоговом занятии. Формы проведения: педагогическое наблюдение, 

анкетирование. Формы фиксации и предъявления результатов:  

a) педагог заполняет сводную информационно-диагностическую карту освоения программы. 

Педагог сравнивает ожидаемые результаты программы с реальными (личностные, 

метапредметные, предметные) в ходе беседы с обучающимся (см. таблицу К.2);  

b) анкета для обучающихся (см. в методических материалах).  

Таблица – Сводная информационно-диагностическая карта освоения программы  

№ 

ФИО  
обуча 

ющих 

ся  

Показатели (оценка от 0 до 5 баллов)    
Сум 

ма  
бал 

лов  

  
Уровен 

ь  
освоени 

я  

Личностные  
результаты  

Метапредмет 

ные  

результаты  

Предметные  
результаты  

Л1  Л2  Л3  Л4  М1  М2  М3  П1  П2  П3  П4  П5  
1  …                              
Уровень освоения: низкий – от 0 до 34 баллов; средний – от 35 до 47 баллов; высокий – от 

48 до 60 баллов.  

  

  

  



 

Методические материалы дополнительной  общеразвивающей программы  «Наставник+1»  

I. Методики, методы и технологии (см. таблицу Л.1).  

Таблица – Используемые методики, методы и технологии программы  

№  Тема занятия  
Педагогические 

технологии  
Приемы и методы  Дидактический материал  

1  
Знакомство.  
Инструктаж.  

Введение в тему  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ  

Словесные: беседа, объяснение, инструктаж.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: игры, упражнения, творческая работа.  

Презентация, видеоролик, 

правила ТБ, раздаточный 

материал для упражнений.  

2  
Критикуем цифровой 

контент  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: беседа, мини-лекция.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: игры, тестирование.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал для 

рефлексии, тест.  

3  
Цифровые следы, 

которые мы оставляем  

Здоровьесберегаю 

щие, ИКТ, 

кейстехнология  

Словесные: мини-лекция, дискуссия.  
Наглядные: презентация.  
Практические: кейсы, творческая работа.  

Презентация, опорный лист с 

кейсами.  

4  
Угроза уровня  
«кибер». Как 

защитить себя в сети?  

Здоровьесберегаю 

щие, ИКТ, 

кейстехнология,  
группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: творческая работа, кейсы.  

Презентация, видеоролик, 

опорный лист с кейсами, макет 

для рефлексии.  

5  
Психологическое 

благополучие и 

физическое здоровье  

Здоровьесберегаю 

щие, ИКТ,  

игровые, 

кейстехнология,  
группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация, иллюстрации.  
Практические: упражнения, творческая работа.  

Презентация, иллюстрации, 

опорный лист с кейсами.  

6  
Коммуникация и этика 

в сети  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация.  
Практические: игры, упражнения.  

Презентация, раздаточный 

материал для упражнения.  

  



 

7  
Цифровые 

образовательные 

ресурсы (ЦОР)  

Здоровьесберегаю 

щие, ИКТ,  
группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: творческая работа.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал к работе.  

8  

История 

наставничества. От 

древности к 

современности  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: игры, творческая работа, постановка.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал к 

постановке.  

9  
Основы педагогики и 

психологии  

Здоровьесберегаю 

щие, ИКТ, 

кейстехнология,  
группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа, объяснение.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: игры, кейсы.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал к играм 

и кейсам.  

10  
Эффективная 

коммуникация и 

кооперация  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, дискуссия.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: игры, упражнения, творческая работа.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал к 

тренингу и дебатам.  

11  
Эмоциональный 

интеллект, эмпатия  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, объяснение.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: упражнения, игры.  

Презентация, видеоролик, 

раздаточный материал к 

упражнениям.  

12  
Креативное  
мышление  

Здоровьесберегаю 
щие, игровые,  

ИКТ  

Словесные: мини-лекция, объяснение.  
Наглядные: презентация, иллюстрации.  
Практические: упражнения, творческая работа.  

Презентация, иллюстрации, 

раздаточный материал к 

упражнениям.  

13  
Критическое 

мышление  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  

кейс-технология, 

ИКТ  

Словесные: мини-лекция, объяснение, дискуссия.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: упражнения, кейсы, творческая работа.  

Презентация, видеоролик, 

опорный лист с кейсами.  

14  Тайм-менеджмент  

Здоровьесберегаю 

щие, игровые,  
ИКТ, группового 

взаимодействия  

Словесные: мини-лекция, беседа.  
Наглядные: презентация, видеоролик.  
Практические: упражнения, творческая работа.  

Презентация, видеоролик, 

опорный лист «Матрица 

Эйзенхауэра».  



 

15  Подведение итогов  
Здоровьесберегаю 

щие, проектные,  
Словесные: беседа.  
Наглядные: видеоролик.  

Видеоролик, раздаточный 

материал для создания  

  

  ИКТ, группового 

взаимодействия.  
Практические: проектирование, творческая работа.  проектов, анкеты.  

  

  



 

II. Учебные пособия  

 •  Список литературы для педагогов:  

1. Исланова, Н. Н. Педагогическое наставничество и цифровая трансформация 

школьного обучения: границы взаимодействия / Н. Н. Исланова, Г. А.  

Шайхутдинова // Обзор педагогических исследований. – 2021. – Т. 3. – № 3. – С. 204-

208.  

2. Несына, С. В. Подростки и цифровая реальность: новые возможности в развитии 

наставничества / С. В. Несына // Наставничество как актуальное явление в системе 

отечественного образования: Сборник статей. – Калининград:  

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2019. – С. 55-62.  

3. Панфилова, А. П. Игротехнический менеджмент: Интерактивные технологии для 

обучения и организационного развития персонала / А. П. Панфилова; 

СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права,  

Общество Знание Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – СанктПетербург: 

Санкт-Петербургский Институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 

2003. – 535 с. – ISBN 5732006702.  

4. Клименко, И. С. Интерактивные образовательные технологии: теория и практика:  

Учебник / И. С. Клименко; Северо-Кавказский федеральный университет. – Москва: 

"КДУ", "Добросвет", 2020. – 169 с. – ISBN 9785791311429. – DOI  

10.31453/kdu.ru.91304.0126.  

5. Бороненко, Т. А. Цифровое наставничество: готовы ли учителя участвовать в 

формировании цифровой грамотности школьников? / Т. А. Бороненко, В. С.  

Федотова // Ярославский педагогический вестник. – 2020. – № 4(115). – С. 33-44. – DOI 

10.20323/1813-145X-2020-4-115-33-44.  

• Электронные источники:  

1. Психологическая игра «Бабочка» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://xn--j1ahfl.xn-- 

p1ai/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html   

2. Психологическая игра «Планета времени» [Электронный ресурс] – Режим  

доступа:  

https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html


 

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/meropriyatia/psikhologhichieskaiaighradliastarshiek 

lassnikovplanietavriemieni   

3. Панфилова А. П. Метод проектов и технология игрового проектирования в 

образовательном процессе: сравнительный анализ // Образовательные технологии. 

2014. № 3. С. 101–109. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.iedtech.ru/files/journal/2014/3/method-projects-game-projection.pdf   

4. Л. С. Кожуховская, И. В. Позняк. Рефлексивные техники, методы и приемы.  

 [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  

https://nougazprom.mskobr.ru/files/refleksivnye_tehniki_metody_i_priemy.pdf   

• Список рекомендованной литературы для обучающихся:  

1. «Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард. 2018г., Изд: МИФ.  

2. «Сила эмоций», Дэвид Дестено. 2017г., Изд: МИФ.  

3. «Помощь», Эдгар Шейн. 2019г., Изд: МИФ.  

4. «Не орите на меня! 8 способов ухода от психологической агрессии», Игорь Романов. 

2020г., Изд: Эксмо.  

5. «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению», Никита 

Непряхин. 2020г., Изд: Альпина.  

6. «Ненасильственное общение. Язык жизни», Маршалл Розенберг. 2018г., Изд:  

София.  

III. Методические материалы:  

• Конспекты занятий;  

• Анкета для обучающихся (Таблица Л.2).  

Таблица Л.2 – Анкета для обучающихся  

Вопрос  Варианты ответа  

Закрытые вопросы  

Нравились ли тебе занятия?  А) Да. Б) Нет. В) Затрудняюсь ответить.  

Понравились ли тебе творческие и 

практические задания, игры, которые предлагал 

педагог?  
А) Да. Б) Нет. В) Затрудняюсь ответить.  

Научился ли ты чему-то новому?  А) Да. Б) Нет. В) Затрудняюсь ответить.  

Знания, которые ты получил, полезны для 

деятельности наставника?  
А) Да. Б) Нет. В) Затрудняюсь ответить.  
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Понравились ли тебе педагоги и приглашенные 

спикеры?  
А) Да. Б) Нет. В) Затрудняюсь ответить.  

Открытые вопросы  

Какие из изученных цифровых ресурсов ты бы 

использовал в наставнической деятельности и 

почему?  
Ответы обучающихся  

Какие из «мягких» навыков кажутся тебе 

наиболее важными в современном мире и 

почему?  
Ответы обучающихся  

Какие еще темы ты бы хотел изучить по данной 

программе?  
Ответы обучающихся  

Кого бы ты хотел видеть в качестве спикеров на 

занятиях?  
Ответы обучающихся  

  

 


