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 ̂ 1. Пояснительная записка
1.1. Актуальность

разработки
программы
наставничества

Изучение основ робототехники очень перспективно и важно в современный 
период времени. Оно направлено на приобретение обучающимися новых знаний, 
привлечение и стимулирование интереса учащихся к современным технологиям 
конструирования, программирования и использования роботизированных устройств, а 
также, проведение исследований, создание и работу над проектами, к технологиям 
конструирования и моделирования, способствующим жизненному и



профессиональному самоопределению. В рамках освоения программ по 
робототехнике обучающимся представляется масса возможностей для реализации 
освоенных знаний и умений посредством участия в робототехнических соревнованиях 
различного уровня. В подобных соревнованиях чаще всего практикуется командное 
или парное участие.

Программа наставничества, организуя новую плодотворную среду, в которой 
раскрывается потенциал обучающихся, создаёт условия для создания хорошо 
подготовленных пар для робототехнических соревнований. В наставнической паре в 
процессе эффективного взаимодействия на этапе подготовки к соревнованиям 
происходит передача практического опыта от наставника к наставляемому и самое 
важное формируются такие метакомпетенции, как: планирование, коммуникация, 
критическое мышление и личная продуктивность.

1.2. Взаимосвязь с 
другими 
документами 
организации

Программа наставничества «Робостарт» связана с реализацией программы 
развития бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 
«Омская областная станция юных техников» на 2022-2025 годы, Планом работы 
учреждения на 2022-2023 учебные годы, дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами по робототехнике, реализуемыми в учреждении.

1.3. Цель и задачи
программы
наставничества

Цель -  создание условий для подготовки обучающихся к образовательным 
событиям (соревнованиям, конкурсам, олимпиадам и т.д.) в области образовательной 
робототехники.

Задачи: % \
- помочь обучающимся в реализации лидерского потенциала;
- способствовать улучшению образовательных, творческих, спортивных результатов, 
развитию гибких навыков и метакомпетенций;
- способствовать созданию комфортных условий и коммуникаций обучающихся 
внутри образовательного учреждения.

1.4. Срок сентябрь 2022 - август 2023 года



реализации
программы

1.5. Применяемые
формы
наставничества 
и технологии

Типы наставничества: наставничество ровесниками, личное наставничество.
Форма реализации «ученик -  ученик».
Доминирующая технология в процессе реализации данной программы -  тьюторство, 
так как она предполагает персональное сопровождение обучающегося в 
образовательном пространстве для становления у него устойчивых мотивов обучения, 
реализации личностных потребностей и интересов, самоопределения.

2. Содержание программы
2.1. Основные 

участники 
программы и 
их функции

Куратор внедрения Целевой модели наставничества БУ ДО «Омская областная 
СЮТ» отвечает за:

- реализацию программы наставничества по форме «ученик - ученик»;
- формирование базы наставников и наставляемых;
- контроль проведения программы наставничества;
- решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации 
программы;
- мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы. 

Наставники в рамках реализуемой программы:
- разрабатывают совместно с наставляемым индивидуальный план с учетом его 

4 образовательных потребностей, .дают конкретные задания с определенным
сроком подготовки;
- мотивируют наставляемого на улучшение образовательных, творческих и 
спортивных результатов;
- контролируют и оценивают самостоятельную работу наставляемого;
- оказывают необходимую помощь наставляемому в рамках, поставленных 
программой целей и задач.



Наставляемые в рамках реализуемой программы:
- обращаются за помощью к своему наставнику;
- выполняют мероприятия, определенные в учебном плане в установленные сроки;
- учатся у наставника методам и формам работы, совершенствуют свой 
образовательный уровень;
- внимательно и уважительно относятся к наставнику и другим членам группы;
- могут обратиться к куратору с просьбой о замене наставника.
Поиск и отбор наставляемых проводится на основе анкетирования для сбора 
предварительных запросов, по результатам педагогического наблюдения, на основе 
уровня успешности в учебной деятельности, по итогам личных собеседований, 
пожеланий родителей. Наставляемая пара формируется на основе запроса 
наставляемого и соответствующей этому запросу компетентности наставника._____

2.2. Механизм 
управления 
программой 
наставничества

Планирование.
Создание благоприятных условий для запуска программы. Создание пакета 
необходимых документов для запуска программы. Информирование педагогического 
коллектива о предстоящей реализации программы.
Организация.
Организация работы в детских объединениях робототехнической направленности 
(педагогическое наблюдение, анкетирование обучающихся) по сбору 
предварительной информации о запросах потенциальных наставляемых и 
наставников. Анализ, собранной лнформации, Проведение отбора наставников в 
соответствии с целями программы. Формирование наставнических пар и организация 
их работы. Разработка методических материалов по взаимодействию в парах и 
группах.
Мотивация.
Разработка системы мотивации для наставников.
Проводить работу с наставляемыми для появления мотивации к получению новых



знаний, приобретения нового опыта, достижения высоких результатов в выбранном 
виде деятельности.
Координация.
Организация сбора обратной связи от наставников и наставляемых для мониторинга 
эффективности реализации программы и проведения промежуточного контроля за 
процессом реализации программы.
Анализ и контроль.
Сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе включая завершивших 
программу наставляемых. Создание информационно-презентационных материалов 
для продвижения примера успешной реализации программы наставничества.

З.Оценка результатов программы и ее эффективности
3.1. Организация 

контроля и 
оценки

Промежуточная оценка реализации программы проводится ежеквартально и 
рассматривается на совещании при директоре БУ ДО «Омская областная СЮТ». 
Результаты реализации программы рассматриваются на педагогическом совете.

3.2. Показатели и
критерии
оценки

Результативность взаимодействия наставнических пар по форме «ученик -  ученик».
показатели На начало реализации 

программы
На момент окончания 
реализации программы 
(май 2023 г.)

Количество обучающихся, 
вовлеченных в систему 
наставничества из общего 
количества обучающихся 
по программам 
направления 
образовательной 
робототехники в возрасте 
от 10 до 18 лет,

5%

" t y  - S t  •i

20%



реализуемых в 
учреждении
Количество обучающихся, 
подготовленных к 
участию в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях 
робототехнической 
направленности в 
наставляемой паре

0,5% 15%

Количество обучающихся, 
сменивших статус с 
наставляемого на 
наставника

-

0,5%

Уровень
удовлетворенности 
наставляемых участием в 
программе наставничества

Полностью удовлетворены 
55% обучающихся, 
вовлеченных в программу 
наставничества в качестве 
наставляемых

3.3. Мероприятия
программы
наставничества

№ X Наименование мероприятия \ Сроки проведения
Организация процесса реализации программы 
(формирование наставнических пар, определение 
хода работы наставников и наставляемых; 
разработка индивидуальных планов)

2022-2023 учебный год

Деятельность по реализации индивидуальных 
планов (Подготовка и участие наставнических пар

В теч. 2022-2023 учебного 
года



в мероприятиях:
- Региональный фестиваль по робототехнике 
«Робофест»;
- Областные соревнования по робототехнике 
«Hello, Robot!»;
- Областной фестиваль по робототехнике;
- Межрегиональный открытый фестиваль научно- 
технического творчества РОБОАРТ;
- Областные соревнования по робототехнике 
«Изобретатель_Я»;
- Российская робототехническая олимпиада;
- Областной конкурс изобретателей и
рационализаторов «Эврика»___________________________________________
Подготовка к участию в областном конкурсе Ноябрь-декабрь 2022 г.
видеороликов «Вместе с наставником»_________________________________
Анкетирование удовлетворенности наставников август 2023 г. 
и наставляемых.


