
Отчет 

о реализации плана наставнической пары по форме «ученик-ученик» 

за 2021- 2022 год  (педагог Фисенко Е. А.) 

 

В текущем периоде в рамках реализации Целевой модели наставничества в БУ 

ДО «Омская областная СЮТ» в детском объединении «Инженеры будущего» была 

сформирована наставническая пара  по форме «ученик-ученик», где  наставник -

Столяров Арсений,  наставляемый - Лаптев Андрей.  

Данная пара была создана по желанию ребят с целью  подготовки наставником 

наставляемого к соревнованиям, передачи опыта изготовления и запуска моделей.  

Был составлен индивидуальный план (комплекс мероприятий) в рамках 

организации работы наставнической пары/группы.  

Согласно плана была организована следующая деятельность: 

Сформированы, 

развиты компетенции 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Формат (очный/ 

дистанционный) Результат 

Навык работы с 

положением о 

соревнованиях 

Наставник объясняет наставляемому как 

 выбрать модель (моделей) для 

участия в соревнованиях в 

соответствии со своей возрастной 

категорией;  

 спланировать сроки изготовления 

модели в соответствии с заданными 

положением параметрами модели;   

 время для отладки модели и 

тренировочных полетов. 

01.09.2021 - 

31.05.2022 

очный Наставляемым сделан выбор 

классов моделей, которые 

доступны для него (по 

возрасту), фиксированы их 

параметры, составлен план 

работы над моделью 

Навык работы с шаблоном, 

чертежным инструментом. 

Наставник показывает наставляемому как 

 вычертить при помощи шаблона 

детали модели планера.  

 четко фиксировать шаблон руками 

при его обведении.  

 выполнить разметки детали в 

соответствии с линиями на чертеже 

при помощи чертежных 

инструментов.  

11.09. – 

16.10.2021 

Наставляемым освоены 

правила и приемы работы с 

шаблоном, техника 

нанесения разметки на 

детали при помощи 

чертежных инструментов.  

В совершенстве овладеть 

навыками работы ручным 

инструментом 

(канцелярским ножом, 

наждаком) при обработке 

полистирола и древесины 

Наставник совместно с наставляемым 

 изготавливают детали  планера  из 

полистирола;  

 (киль, стабилизатор, крыло) и 

древесины (фюзеляж, груз); 

 формируют профиль крыла; 

 меняют лезвия канцелярского ножа. 

11.09. – 

31.10.2021 

Наставляемым заготовлены 

детали модели, 

отпрофилировано крыло. 

Навык сборки модели 

планера с использованием 

чертежно – измерительных 

приборов 

Наставляемый при помощи наставника 

собирает при помощи наставника модель по 

правилам установки крыла, киля и 

стабилизатора на фюзеляж. Проверяет 

точность установки при помощи чертежно – 

измерительных приборов 

02.10.-

31.10.2021 

Наставляемым собрана 

модель по правилам, 

точность сборки проверена 

приборами. 

Навык регулировки полета 

модели 

Наставник показывает наставляемому  

приемы регулировки авиамодели: 

устранение поворота модели (вправо – влево) 

и отклонения от курса (вверх – вниз) 

02.10.-

31.10.2021 

Наставляемый владеет 

техникой регулировки полета 

авиамодели 

Навык запуска авиамодели Наставляемый обучает наставника технике 

запуска модели: положение рук и ног, 

движение корпуса. 

Тренировки в запуске. Дыхательная 

гимнастика (как победить волнение) 

02.10.-

31.10.2021 

очный Наставляемый владеет 

техникой запуска модели, 

знает приемы борьбы с 

волнением. 

В совершенстве овладеть 

навыками работы ручным 

инструментом (лобзик, 

ручная дрель, наждачная 

бумага) для работы с 

фанерой при изготовлении 

резиномоторной модели 

автомобиля. 

Наставник совместно с наставляемым 

 изготавливают детали  автомодели 

из фанеры и древесины;  

 высверливают отверстия для 

выпиливания внутренней области 

(окна) автомодели; 

 производят замену пилки лобзика 

по правилам во время работы; 

06.11. – 

14.11.2021 

 Наставляемым заготовлен 

контур автомодели, освоены 

навыки выпиливания 

лобзиком, замены пилки 

лобзика, ошкуривания 

фанеры, сверления отверстий 

при помощи ручной дрели, 

подбора и замены сверла.  



 обрабатывают зоны распила 

наждачной бумагой. 

Навык сборки и окраски 

автомодели с 

использованием метизов 

(шуруп, гайка.шайба, 

саморез) и инструментов 

(отвертка, гаечный ключ), 

чертежно – измерительных 

приборов для контроля 

качества сборки, приемов 

окраски. 

Наставляемый при помощи наставника 

окрашивает контур и раму автомодели, 

собирает автомодель (крепит контур, стойки 

колес, колеса, детали резиномотора , 

проверяет точность установки контура и 

стоек  при помощи чертежно – 

измерительных приборов. 

20.11.-

28.11.2021 

 Наставляемым окрашена и  

собрана резиномоторная 

автомодель по правилам, 

точность сборки проверена 

приборами, установлены 

детали резиномотора. 

Навык установки 

резиномотора, ухода за 

резиномотором. 

регулировки движения 

автомодели 

Наставник показывает наставляемому  

приемы изготовления и ухода за 

резиномотором, установки его на модель, 

регулировки движения резиномоторной 

автомодели: устранение поворота модели 

(вправо – влево)  

02.12.-

12.12.2021 

 Наставляемый владеет 

техникой регулировки 

движения автомодели 

Навык запуска автомодели Наставляемый обучает наставника технике 

запуска автомодели: положение рук и ног, 

движение корпуса, направление автомодели 

в ворота. 

Тренировки в запуске. Дыхательная 

гимнастика (как победить волнение) 

18.12.-

26.12.2021 

очный Наставляемый владеет 

техникой запуска 

автомодели, знает приемы 

борьбы с волнением. 

Навык анализа 

образовательного события 

(соревнования) по 

автомоделированию. 

Наставник обучает наставляемого анализу: 

что получилось, что не получилось, почему, 

что нужно сделать, чтобы получилось. 

10.01. - 

31.01.2022 

очный Наставляемый умеет 

анализировать участие в 

соревнованиях по 

автомоделированию, 

намечать план работы над 

ошибками. 

В совершенстве овладеть 

навыками работы ручным 

инструментом (пила, 

рубанок, наждачная бумага) 

для работы с древесиной 

при изготовлении корпуса 

резиномоторной 

судомодели, окраски. 

Наставник совместно с наставляемым 

 изготавливают корпус судомодели 

из доски (дерева);  

 снимают рубанком слой древесины 

в нижней части корпуса; 

 обрабатывают корпус наждачной 

бумагой, шлифуют, 

подготавливают к окраске;  

 окрашивают корпус судомодели по 

правилам. 

05.02. – 

13.02.2022 

очный Наставляемым заготовлен и 

окрашен  корпус  

судомодели, освоены приемы 

работы с ручной пилой и 

рубанком.  

В совершенстве овладеть 

навыками работы ручным 

инструментом (ножницы по 

металлу, напильник, шило) 

для работы с жестью при 

изготовлении 

резиномоторной 

судомодели. 

Наставник совместно с наставляемым 

 изготавливают детали  ходовой 

части судомодели из жести;  

 обрабатывают зоны разреза жести 

напильником;  

 подготавливают отверстия при 

помощи шила; 

 устанавливают руль.стойку винта, 

винт на корпус судомодели; 

19.02.-

27.02.2021 

очный Наставляемым заготовлены 

детали ходовой части 

судомодели: винт, стойка 

винта, руль, ступица, 

освоены навыки работы с 

ножницами по металлу, 

напильником, шилом.  

Навык изготовления по 

шаблонам деталей 

надстройки объемной 

судомодели, сборки и 

окраски, контроля при 

помощи чертежно – 

измерительных приборов 

качества сборки 

судомодели. 

Наставляемый при помощи наставника 

изготавливает по шаблонам детали 

надстройки судомодели, производит сборку 

и окраску надстройки, проверяет точность 

установки надстройки  при помощи 

чертежно – измерительных приборов. 

05.03.-

13.03.2022 

очный Наставляемым изготовлены 

детали надстройки, собрана, 

окрашена и  установлена на 

корпус надстройка. 

Навык изготовления 

стопора винта судомодели, 

безопасного запуска 

судомодели. 

Наставляемый при помощи наставника 

изготавливает детали стопора винта, 

выполняет технические элементы на корпусе 

(отверстия) для установки стопора винта, 

осваивает приемы безопасного запуска 

модели при помощи стопора винта. 

19.03.-

27.03.2022 

очный Наставляемым изготовлены 

стопора винта, освоены 

приемы безопасного запуска 

модели при помощи стопора 

винта. 

Навык установки 

резиномотора, ухода за 

резиномотором. 

регулировки движения 

судомодели 

Наставник показывает наставляемому  

приемы изготовления и ухода за 

резиномотором, установки его на 

судомодель, регулировки движения 

резиномоторной судомодели: 

устранение поворота модели (вправо – 

влево) 

16.04. - 

30.04.2022 

очный Наставляемый владеет 

техникой регулировки 

движения судомодели 



Навык запуска 

судомодели 

Наставляемый обучает 

наставника технике запуска судомодели: 

положение рук и ног, движение корпуса, 

момент удаления стопора винта 

Тренировки в запуске. 

Дыхательная гимнастика (как победить 

волнение) 

07.05. – 15.05 

2022 

очный Наставляемый 

владеет техникой запуска 

судомодели, знает приемы 

борьбы с волнением. 

Навык анализа 

образовательного 

события (соревнования) 

по судомоделированию 

Наставник обучает 

наставляемого анализу: что получилось, 

что не получилось, почему, что нужно 

сделать, чтобы получилось. 

21.05. – 29.05 

2022 

очный Наставляемый 

умеет анализировать 

участие в соревнованиях 

по судомоделированию, 

намечать план работы над 

ошибками. 

 

Итоги работы наставнической пары: 

 
Открытые городские соревнования 

 по авиамодельному спорту «Белые крылья» 

Октябрь, 2021 г. Столяров Арсений - 1 место 

Лаптев Андрей – участник 

Областные онлайн соревнования в автомодельном 

симуляторе «Осенний Кубок 2021» 

Ноябрь, 2021 Столяров Арсений – 3 место 

Лаптев Андрей - участник 

Открытый городской конкурс-выставка детского 

технического творчества «Мир транспорта – от 

игрушки до изобретения» 

Ноябрь,  2021 Лаптев Андрей 

Столяров Арсений 

Совместная работа - 3 место 

Всемирный конкурс «Дорогой Первых» к 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова Творческий 

конкурс «Моя Вселенная» (моделирование) 

Декабрь,  2021 Лаптев Андрей 

Столяров Арсений  

финалисты конкурса 

Открытые городские соревнования 

 по авиамодельному спорту «Высокий полет» 

Январь 2022 Столяров Арсений – участник  

Лаптев Андрей – 1 место 

Региональный конкурс социальных видеороликов 

«Вместе с наставником» 

Февраль 2022 года Лаптев Андрей 

Столяров Арсений – финалисты 

 вошли в 10 (из 46) лучших 

видеороликов 

Открытый областной конкурс по робототехнике 

«Военная техника Победы» 

май, 2022 г. Столяров Арсений - участник 

Лаптев Андрей – 2 место  

Подготовка к образовательному событию Областные 

соревнования по судомодельному спорту «Море», 

подготовка к участию 

май, 2022 г. Столяров Арсений 

Лаптев Андрей 

Городские соревнования по авиамодельному спорту 

"Открытое небо": класс моделей «Дисколет», 

«Летающие крыло» 

(участвуем 29 мая) 

май,  2022 г. Лаптев Андрей 

Столяров Арсений 

 

 


