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Выступление на тему 
«Все новое — это хорошо забытое старое или 

Шефство как эффективная форма наставничества 

в модели «Ученик-ученик»



Педагогический  аудит воспитательной деятельности классных 

руководителей  ГБОУ школы №595

Цель – выявление эффективных практик организации наставничества в форме «Ученик-

ученик».

В нашей школе такой эффективной формой было признано шефство (наставничество)обучающихся старших 

классов над младшими. Представлю опыт взаимодействия обучающихся 5 Б и 8 Б классов (2021-2022 учебный год). 

И в том и другом классе я являюсь классным руководителем. 

Подготовка :

1. Самоопределение классного руководителя и специалистов работающих в классе в необходимости 

такого педагогического эксперимента.

2. Коллегиальное решение о наставничестве класса  над классом.

3. Личная заинтересованность значительного количества старшеклассников в наставничестве. Это 

может быть связано:

- с профессиональными пробами ряда обучающихся, мечтающих о получении профессии учителя,

педагога дополнительного образования, психолога

- с популяризацией собственных увлечений, хобби, интересов, с поиском единомышленников,

фанатов

- с  решением  коммуникативных проблем, возникших в коллективе сверстников

- с  лидерских амбиций 

- с поиском новых форм взаимодействия и развития своего ученического коллектива

3. Согласование такой формы наставничества с родителями обучающихся 2-ух классов, 

администрацией школы.



Наставничество 

«Ученик-ученик»

Наставники-тьютеры

над микрогруппами

обучающихся. Цель –

помощь в адаптации к 

обучению в школе 

II ступени.

Наставники – эрудиты.

Цель – развитие 

интеллектуального 

потенциала младших 

школьников

Педагогическая 

деятельность.

Помощь в 

подготовке 

рефератов, 

проектов.

Подготовка к   

интеллектуаль-

ным конкурсам, 

играм.

Подготовка 

праздников.
Совместное 

времяпровож-

дение.

Оформитель-

ская

деятельность.

Наставники –

лидеры и 

индивидуалы.

Наставники –творцы. 



SWOT-анализ Программ наставничества

Формы наставничества «ученик – ученик»

Сильные стороны:

− значительная доля участников (90%), которым понравилось участие в Программе, и 

которые готовы  продолжить работу

−наставляемые (80) стали интересоваться новой информацией, новыми видами деятельности

−у участников Программы (100%) появилось лучшее понимание собственного 

профессионального будущего,  возрос интерес к одной или нескольким профессиям

−у участников Программы появилось желание изучать что-то помимо школьной программы, 

реализовать собственный проект в интересующей области

−у  наставляемых  появилось желание посещать дополнительные классные  мероприятия;

−повысилась успеваемость как наставников, так наставляемых. 

− сложилась эффективная система мотивации участников Программы (больше людей –

больше возможностей.



SWOT-анализ Программ наставничества

Формы наставничества «ученик – ученик»

Слабые стороны:

-высокая нагрузка наставников, как следствие – трудности в регулярной работе с 

наставляемыми

-неэффективная/непроработанная система мотивации наставников

-инфраструктура наставничества (материально-техническая) в ОО не позволяет 

достичь в полной мере поставленных целей и задач

-низкая активность части наставляемых - участников Программы (нет желания 

посещать дополнительные творческие кружки, объединения. 



Наши будни и праздники

Наш девиз: «Прямо – это здорово, но сверни в 

ту сторону, где услышишь чье-то «Помоги!»



Каждое дело – творчески, а иначе - зачем?

Каждое дело – с пользой, а иначе - зачем?

Каждое дело – людям,  иначе – зачем?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Я готова к сотрудничеству,

пишите: marisha-shamina@ mail.ru


