
Типы наставничества

Прямое 

Опосредованное 

Коллективное 

Система наставничества в школе

Студент-
ученик

Виды наставничества

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

муниципального образования  Динской район

«Средняя общеобразовательная школа №10 

имени братьев Игнатовых»

Ученик-
ученик

Учитель-
ученик

Работодате
ль-ученик

Цель: повысить профессиональный уровеь всех вовлеченных в систему 
наставничества, включая самого наставника.

Учитель-
учитель

В этой связи организация 
наставничества решает 

проблемы низкой 
социальной адаптации 
детей, снижает уровень 

преступлений, 
совершаемых 

несовершеннолетними

Наставники (107) Наставляемые

• Лидеры 
ученического 
самоуправления 

• ЮИД (5-9кл- 20
чел.)

• Казачье 
общество «Союз 
казачьей 
молодежи» 
(8чел)

• Вожатые (25 
чел.)

• Волонтерский 
отряд (15чел.)

• Победители 
олимпиад, 
конкурсов  
(32чел)

• Команда 
«Капучино»
(7чел)

• РУМИД (5-8кл)
• «Страна 

смекалистых» 
(1-4кл)

• Российское 
движение 
школьников (1-
11кл)

• ЮИД  (1-4кл)
• Классы казачьей 

направленности
• Сезонный 

лагерь 180чел)
• Дети кружка 

робототехника

Детские общественные объединения

• библиотекарь-ребенок 
(группа риска) (5чел)

• Специалисты ШВР - дети 
группы риска (5чел)

Наставник -
молодой 
учитель 
(6чел)

Учитель-
одаренный
ребенок  (92ч)

Учитель-
низкомативированный
ребенок (15чел)

Опытный 
специалист-
учитель 
(7чел)

Педагог-
психолог-
учитель

«настольный» 
тимбилдинг

«Я выиграл-ты выиграл»

Небольшая личная победа обучаемого-это успех наставника и, в конечном итоге, успех всей команды в целом

• ФГБОУВО 
"КубГУ»

• ФГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ 

• ГБПОУ КК ДМТТ 

• транспортная 
компания 
«PREMIUM 
LOGISTICS

• ИП «Ивко Г.А.»
• ООО «ПищТех»

Укрепление 
командного духа

Сотрудничество с 
СОШ1

• снижение риска 
профессионального 
выгорания

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов

5чел. Студенты Куб ГУ
Из них 3 чел. Факультет 
журналистики

Команда Что? Где? Когда? 
«Реликт» (5чел) - «Фаворит» 
«Золотой дракон» (10 чел.)

Учительский клуб Люди X

Сетевое взаимодействие
• МБУДО станция юных техников 

г.Сочи
• АНО «Лаборатория по робототехнике 

«Инженеры будущего» г. Красноярск
• МБУК ВСП «Музей боевой и 

трудовой славы им. П.Т. Василенко»
• ДК
• МТРК Краснодар
• АНО «НМЦ «Школа Нового 

Поколения» г.Москва

Сотрудничество 
МБДОУ №15 ст.Васюринская
МБДОУ №30 п.Вимовец

Победители призёры 
олимпиад и конкурсов 


