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           Актуальность проекта 

По результатам итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год в КГКУ 

«Емельяновский детский дом» (далее  -  детский дом): 

- не аттестованы по ряду предметов: 15% воспитанников;  

- оставлены на повторное обучение: 10% воспитанников;  

- из 90% аттестованных воспитанников: «ударников» – 

1,7%, «троечников» - 88,3%, «двоечников» - 10%. 

Можно выделить следующие характерные проблемы воспитанников:  

- отсутствие мотивации к обучению - 90%; 

- педагогическая запущенность – 100%; 

- страх ответов на вопросы учителя из-за боязни показаться перед 

кем-либо глупым и незнающим – 90%; 

- отсутствие ближайшего взрослого,  который поможет заполнить 

пробелы в школьных знаниях, помочь предметно; 

- отсутствие системы преемственности между детским домом 

и образовательной организацией. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является разработка 

и внедрение проекта наставничества по учебной деятельности, где дети 

обучают детей. 

Краткое описание проекта 

Основная идея проекта - организация комплекса мероприятий, 

направленных на появление практик продуктивного наставничества 

по учебной деятельности воспитанников в условиях детского дома  

Система наставничества реализуется через организацию работы 

в наставнических парах или группах по следующей форме: «ДЕТИ – 

ДЕТЯМ». Организация работы по данной форме предполагает решение 

индивидуальных конкретных задач и потребностей наставляемых детей, 

исходя из ресурсов ребенка-наставника, определенных в ходе 

предварительного анализа. В процессе деятельности базы детей-наставников 

и наставляемых детей корректируются. Подготовку ребенка-наставника 



по заданным темам определенного предмета осуществляют педагоги 

детского дома, имеющие образование «педагогов-предметников», 

и «педагоги-предметники» образовательных организаций. 

Наставничество «ДЕТИ – ДЕТЯМ» позволит решить следующие 

проблемы воспитанников детского дома»:  

- низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость; отсутствие качественной саморегуляции; отсутствие 

осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории 

и  будущей профессиональной реализации; 

- невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы; отсутствие условий для формирования активной 

гражданской позиции; 

- конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, 

затрудняющие горизонтальное и вертикальное социальное движение. 

Целевая группа проекта: воспитанники КГКУ «Емельяновский 

детский дом», обучающие в 5-11 классах. 

Цель проекта: повышение школьной успеваемости воспитанников 

детского дома. 

Задачи проекта 

1. Информировать и вовлечь в проект педагогов-предметников, детей-

наставников и наставляемых детей. 

2. Организовать наставничество сильных детей над слабыми. 

3. Обеспечить информационное и методическое сопровождение 

проекта.  

Правовые основания 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон от 24.07.1994 г. №-124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Устав КГКУ «Емельяновский детский дом». 

6. Устав образовательных организаций. 

Основные участники проекта: 

- КГКУ «Емельяновский детский дом»; 

- образовательные организации Емельяновского района, города 

Красноярска. 

Ресурсы  

1. Человеческий ресурс (педагоги-предметники, желающие участвовать 

в проекте, воспитанники как отстающие, так и выступающие в качестве 

наставников). 

2. Помещение для создания специально оборудованного класса для 

занятий. 

Ожидаемый результат 

Количественные результаты: 

1. Разработка нормативно-правовой документации. Создание 

актуальной базы данных потенциальных и действующих педагогов-

предметников, детей-наставников и детей наставляемых (педагогов-

кураторов – 7 чел.,; детей-наставников – 5 чел.; наставляемых детей – 40 

чел.). 

2. 100% детей-участников проекта, аттестованы по всем предметам (из 

них: «ударников» – 25%, «троечников» - 70%, «двоечников» - 5%). 

3. Популяризация наставничества в учебной деятельности по форме 

«дети – детям» и обобщение положительного опыта работы (опубликовано 

статей: в научных журналах – 1, социальных сетях – 7, в окружном сборнике 

– 1). 

Качественные результаты: 



1. Ребенок-наставник – самореализация, признание, востребованность, 

причастность к общему делу, повторение и закрепление пройденного 

материала; определение сферы будущей профессии; 

2. Наставляемый ребенок - улучшение учебной деятельности; умение 

взаимодействовать с другими воспитанниками и педагогами, умение 

планировать свою деятельность, выбирать стиль поведения в разных 

ситуациях, снижение уровня тревожности;  

3. Педагоги - ресурс, на который можно опереться. 

Измерение и оценка социального эффекта от реализации проекта 

Критерии оценки результата.  

Основным качественным критерием реализации проекта станет 

повышение школьной успеваемости воспитанников детского дома.  

Способы оценки результата. Результаты реализации проекта будут 

отслеживаться статистически с использованием социально-психолого-

педагогическими методик, анкетирования, наблюдений, бесед, анализа 

школьных документов. 

Схема контроля и управления проектом. Координацию реализации 

проекта осуществляет куратор проекта. Оценка исполнения мероприятий 

проекта основана на мониторинге ожидаемых результатов проекта. 

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 

результатам реализации в проект у могут быть внесены изменения. 

Промежуточные итоги реализации проекта подводятся 1 раз в учебную 

четверть. 

Этапы реализации проекта: 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

1 этап – Информационно-аналитический. 

2 этап – Осуществление наставничества. 

3 этап – Информационно-методический. 

Все этапы взаимосвязаны между собой  и существуют параллельно 

 



 

 

ЭТАП 1. ИНФОМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

Цель. Информирование и вовлечение педагогов, детей-наставников и 

наставляемых воспитанников в проект; формирование  готовности к 

участию в проекте 

 

Мероприятие Описание 

Размещение 

информации о 

проекте в средствах 

массовой 

информации. 

Направление 

информации о 

проекте в 

организации 

среднего общего 

образования. 

 

Анализ 

полученной 

информации 

Куратор проекта размещает информацию о 

проекте в средствах массовой информации 

(социальные сети, сайт детского дома);  направляет 

информацию о проекте в письменном / электронном 

виде в организации среднего общего образования. 

Информация размещается в произвольной форме. 

Указывается цель проекта, основания к участию в 

нем, характеристики целевой группы проекта. 

Учитывая инновационный характер проекта на его 

начальном этапе, возможно, потребуется проведение 

куратором проекта дополнительных 

разъяснительных бесед с педагогами детского дома и 

педагогами образовательных организаций (личные, 

телефонные). 

Полученная информация анализируется и 

фиксируется в виде списка кандидатов в участники 

проекта в электронном виде и на бумажном 

варианте. 

    Заключение 

Соглашений с 

организацией 

среднего общего 

образования о 

реализации проекта 

      Внесены дополнения в Соглашение между 

детским домом и организацией среднего общего 

образования об участии педагогов данной 

организации в реализации проекта наставничества в 

учебной деятельности. 

 

   Разработка 

регламента 

действий 

участников проекта   

Разработан регламент взаимодействия участников 

проекта: куратора, педагогов-участников проекта, 

детей-наставников и наставляемых детей.  



Проведение 

информационных и 

консультативных 

встреч с педагогами 

детского дома и 

педагогами 

организаций 

среднего общего 

образования, 

желающих принять 

участие в проекте. 

 

Куратор проекта на основании полученной от 

организаций среднего общего образования 

информации о педагогах, желающих принять 

участие в проекте, составляет план встреч с 

педагогами. 

Цель встреч  - получить согласие на 

сотрудничество, то есть предоставить педагогам, 

желающим принять участие в проекте необходимую 

информацию о проекте, рассказывает о требованиях 

к педагогам-участникам проекта. 

После беседы следует оставить брошюры о 

проекте, контактную информацию. 

Создание в 

детском доме 

педагогического 

класса 

Создан класс для занятий, укомплектованный 

необходимым современным учебным 

оборудованием: интерактивная доска, компьютеры, 

парты и т.д. 

Проведение 

информационных и 

консультативных 

встреч с 

воспитанниками с 

целью их 

вовлечения в проект 

Куратор проекта проводит встречи с 

воспитанниками детских домов с целью вовлечения 

их  в процесс реализации проекта. 

Во время встреч куратор проекта рассказывает о 

проекте, вовлекает воспитанников в обсуждение 

предложения, мотивирует их на участие. 

Важно организовать встречу таким образом, чтобы 

воспитанники не почувствовали свою «ущербность» 

и не восприняли это как продолжение 

«иждивенчества».  

Формы проведения таких встреч могут быть 

разными и должны учитываться особенности группы 

(возрастные, психологические и др.).  

     В результате бесед с детьми, анкетирования , 

изучения школьных дел осуществлен отбор   

воспитанников,  имеющих особые образовательные 

потребности, низкую  учебную  мотивацию,  

проблемы  с адаптацией в коллективе  - далее – 

наставляемые дети; и воспитанников, находящихся  

на более высоком уровне образования, владеющих 

знаниями по тем или иным учебным предметом - 



далее – дети-наставники. 

Составление 

расписания занятий 

детей-наставников с 

педагогами 

Составлено и согласовано с участниками проекта 

расписания занятий детей-наставников с педагогами, 

на которых педагоги будут обучать детей-

наставников. 

Формирование 

групп детей для 

занятий. 

Составление 

расписания занятий 

с детьми 

Определены темы, по которым воспитанникам 

требуется дополнительная помощь. 

Составлен график занятий. 

Группы детей для занятий не имеют постоянного 

состава. В группу для занятий по определенной теме 

по определенному предмету могут входить дети, у 

которых пробелы в знаниях именно по изучаемой 

теме, независимо  от возраста и класса обучения. 

ЭТАП 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Цель. Передача детьми-наставниками в максимально комфортной форме 

полученных знаний по школьным предметам наставляемым детям. 

Мероприятия Описание 

Подготовка, 

обучение 

педагогами детей-

наставников. 

Педагоги – участники проекта на консультациях, 

семинарах, проводимых по установленному 

расписанию, обучают детей-наставников, по тем или 

иным темам по учебным предметам; рассказывают 

как в доступной форме изложить материал 

наставляемым детям. 

Каждый педагог – участник проекта проводит 

консультации и семинары по преподаваемому им 

школьному предмету не менее одного раза в неделю. 

Обучение детьми-

наставниками детей 

с недостаточным 

уровнем знаний по 

тем или иным 

учебным предметам 

Дети-наставники передают знания детям с 

недостаточным уровнем знаний по тем или иным 

учебным предметам.  

По каждому школьному предмету занятия 

проводятся не менее одного раза в неделю. 

Занятия проходят в педагогическом классе 



детского дома.  

На занятиях присутствует куратор проекта, 

который контролирует процесс передачи знаний 

детьми-наставниками детям с недостаточным 

уровнем знаний, следит за «рабочей» обстановкой в 

детском коллективе, обеспечивает возможность 

участия всех детей группы в обсуждении изучаемой 

темы. 

На каждом занятии происходит: 

- детальный разбор материала ребенком-

наставником; 

- активная работа каждого воспитанника у доски; 

- на протяжении занятия активный диалог 

аудитории и ребенка-наставника 

Организованное 

индивидуальное 

взаимодействие 

детей-наставников с 

наставляемыми 

детьми  

Взаимодействие детей- наставников и 

наставляемых детей в режиме внеурочной 

деятельности, в кружковом движении, при 

реализации индивидуальных учебных планов, а 

также в онлайн-среде.  

Подготовка к следующему закрепительному 

занятию по изучаемой теме в формате: ребенок-

наставник + наставляемый ребенок= совместная 

подготовка на закрепление темы + подача нового 

материала 

Создать «экран 

успешности 

воспитанников». 

Создан «экран успешности»  

Организована система поощрений воспитанников 

ЭТАП 3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Цель. Обеспечение информационно-методического сопровождения проекта 

Освещение 

деятельности по 

реализации проекта 

на сайте детского 

дома в социальных 

сетях   

Размещена информация о начале реализации 

проекта. Выпуск статей по реализации мероприятий 

проекта  

Разработка Разработаны методические пособия по реализации 



методических 

пособий 

проекта  

Мониторинг и 

оценка 

эффективности 

реализации проекта 

Проведение аналитического исследования по итогам 

реализации проекта в конце каждой учебной 

четверти.  

 

Механизм проекта 

 
 

 

 

 

 

 

Риски проекта  

Риски проекта Действия, направленные на снижение рисков 

Категория детей сложная Повышение квалификации специалистов, 
работающих с данной категорией детей 



 

 

 

 

Результат деятельности 
детей-наставников либо 

не виден, либо отсрочен 

Выявление причин отсутствия результата 
деятельности или его отсрочки посредством 

проведения супервизий с ребенком-наставником 

(кои наставляемым ребенком; 
построение/изменение плана работы 

Слишком сильное 
включение в процесс 

педагогов, участников 

проекта; детей-
наставников / полное 

отсутствие интереса 

Выявление психо-эмоционального состояния  
педагогов, участников проекта, детей-

наставников; беседа с педагогами и детьми. 

 Эмоциональное 

выгорание педагогов, 

участников проекта;  
ребенка-наставника 

Консультация  педагогов, участников проекта; 

ребенка-наставника у педагога-психолога 

Преждевременный выход 
из проекта педагогов, 

участников проекта из-за 

перемен его жизни 

Рассмотрение возможности участия педагога в 
проекте на расстоянии; оперативный подбор 

нового педагога. 

Негативное влияние 

асоциального окружения 
детей на их поведение 

(родственников, друзей и 

т.д.) 

Привлекать значимых для ребенка взрослых и 

сверстников. 
Формировать и развивать поддерживающую 

социальную сеть детей 


