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Цель наставничества: 

создание системы сопровождения 

исследовательской деятельности 

учащихся, направленной на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей ребят,                       

развитию их через                   

наставничество                             

(учитель-ученик)



Исследовательская работа  учащихся  интересна, прежде 
всего, как пример увлекательной и творческой деятельности. 
Юным исследователям нужно указать не только на правила 
научного исследования, но и на необходимость научной 
этики, правильное понимание своего места в процессе 
работы, понимание преемственности, обязательность 
ссылок на источники информации. И этим человеком для него 
станет именно наставник.

Суть наставничества

Термин "наставлять" имеет значение                                                                    
«давая советы, учить чему-то; приводить,                                            
направлять, нацеливать в нужном                                              
направлении; направлять"

Организация исследовательской 

деятельности.



В работе над проектом учитель-наставник: 

- помогает ученикам в поиске нужных источников 

информации;

- сам является источником;

- координирует весь процесс;

- поощряет учеников;

- поддерживает непрерывную обратную связь для 

успешной работы учеников над проектом.

Роль учителя-наставника при выполнении                      
исследовательского проекта 



Не правильно было бы думать о том, что учитель-
наставник берет на себя всю ответственность за 
качество исполнения работы своих подопечных, 
постоянно выступая в роли наставника и опекуна. Это  
не так и этого нельзя допускать. Учитель-наставник 
должен по отношению к ученику выполнять роль 
вдохновителя, консультанта, научного руководителя. 

Школьник, работающий над                                
исследовательским проектом, должен                                       
понимать, что основная доля ответственности за 
качество работы, сроки ее выполнения,                         
лежат на нем.                                                                                       

Ученик должен думать также и о том,                                 
насколько достоверными научными фактами                                                          
и информацией он располагает,                                                
что подойдет для работы, а от чего следует        
отказаться.



в проекте может выполнять роли:

- специалиста, помогающего в постановке и достижении жизненных и профессиональных целей – КОУЧА;

- опытного советника, деятельность которого направлена на полное сопровождение проекта к поставленной цели 
– МЕНТОРА, который обеспечивает поддержку через советы и рекомендации, взгляд на проект «со стороны».

Наставник проектной работы с точки зрения процесса                                
сопровождения должен:

- вести регулярные очные встречи с командой;

- быть на связи с командой, и иметь возможность оказывать ей поддержку в дистанционном 
режиме;

- предоставлять методические материалы, которые могут помочь подопечному в реализации 
проекта;

- вести наблюдение за общим и индивидуальным эмоциональным фоном, 

- давать обратную связь;

- заполнять формы фиксации хода проекта, если таковые                                                              
используются в организации, для системы;

- помогать готовиться к презентации и защите                                                                           
проекта и его отдельных этапов.

Роли наставника в проектной 

исследовательской деятельности.



- Выяснить в каком состоянии находится работа над проектом – беглый опрос  
(например: четыре прекрасные вопроса).

- Что достигли?

- Как плодотворно проводилась работа по проекту?

- Что получилось хорошо, а что не получилось?

- Что подопечный намерен делать? Что хочет изменить в своем подходе к  
работе, а что оставить как есть?

- Выявить и разобрать трудности в работе над проектом – обсуждение, 
ответы на вопросы.

- Показать следующий рубеж проектной работы – описание  следующего 
шага план проекта.

- Сформулировать следующие действия работы 

(до ближайшей встречи) – беглый опрос (что вы                                               
собираетесь сделать?) и рекомендации от                                                                     
наставника (имеет смысл сделать еще вот это                                                        
и вот это?), а подопечный фиксируют                                                                                          
свои действия в плане работы.

Роли наставника в проектной 

деятельности.



Этапы ИП Обучающийся Наставник

Организационный 

этап

- определение примерной темы 

проекта;

-определение наставника

-индивидуальные консультации с 

обучающимися;

- оказание помощи при выборе 

темы проекта;

- идеи проекта.

Постановка актуальности, гипотезы, цели и задач 

исследовательского проекта.

Деятельностный

этап

1. формирование плана работы обучающегося над ИП;

2. генерация идей;

3. выполнение сбора, обработки и анализа информации по теме ИП;

4. проведение необходимых исследований или иных видов работ по 

оформлению практической части;

5. оформление ИП;

6. подготовка презентации, раздаточного материала.6. предзащита 

ИП (по согласованию с наставником проекта).

- самооценка;

- вывод;

- заключение

- заполнение оценочного листа;

- оставление резюме на ИП.

Этап защиты проекта защита проекта. - индивидуальные консультации 

(по необходимости)

Роль наставника на этапах проектирования.

Дорожная карта исследовательского проекта





Цель конкурса:
выявить среди всех учащихся России 

тех ребят, которые:

 обладают активной жизненной 
позицией;

 являются лидерами мнений;

 не боятся себя проявить;

 готовы учиться новому;

 хотят изменить мир к лучшему.

Эти ребята получат 
поддержку для своего 

развития и дальнейшего 
образования.





Вызовы 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ».



Даты основных этапов «Большая перемена» в 

2021 году состоит из пяти основных этапов:

 Регистрация (дистанционно) — с 26 марта по 25 июня

 Знакомство (дистанционно) — с 26 марта по 30 июня

 Командное состязание (дистанционно) — с 1 июля по 5 августа

 Большая игра (очно) — с 27 августа по 6 октября

 Финальный ход (очно) — до 27 ноября

Для учащихся с 5 — 7 классы действует другое 

расписание:

 Регистрация — с 26 марта по 25 мая

 Онлайн-игра — с 10 апреля по 25 мая

 Онлайн-собеседование — с 25 июня по 30 июня

 Очный финал в «Артек» — с 4 июня по 24 июня















Буклет с пакетным 

предложением.





Мои 

наставляемые.






