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Цель - необходимость организовать
индивидуальное сопровождение одаренных
детей с учетом их личностных особенностей,
области интересов и мотивационной сферы, а

также с необходимостью нивелировать обратную
сторону одаренности - стрессы, тревожность и

перенапряжение, как во внутриличностном, так и
в межличностном контексте



НАСТАВНИК - ТОТ, НА

КОГО ХОТЯТ

РАВНЯТЬСЯ



Критерии
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НАЛИЧИЕ ОПЫТА

УМЕНИЕ УЧИТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ
 

ЛИДЕРСТВО И ОКАЗАНИЕ ВЛИЯНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
 



"Инструменты"
наставника Коммуникативные техники

Постановка целей

Обратная связь
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Направления работы



Работа с
персоналом

диагностика (трудовая мотивация,
кадровый резерв, эмоциональное
выгорание, возможность быть
наставником);
индивидуальные консультации по запросу
и результатам диагностики;
построение индивидуального профиля
компетенций и умений;
обучающие семинары и тренинги ("ЛадьЯ",
решение педагогических задач для
воспитателей интенсивных профильных
смен, профилактика суицида, буллинга)



Профориентационная работа

Проект "ТакаяРабота"

Программа "Мир профессий будущего"

Подключение индустриальных партнеров, в том числе в
рамках проекта "#ДОМАСПОЛЬЗОЙ"

Участие в программах наставничества

Диагностика и построение индивидуального
профиля

Квест "Мир будущей профессии"



"Soft Skills"
Навыки XXI века

"Развитие навыков
целеполагания и умения
распределять время"

"Развитие творческих навыков
и креативного мышления"

"Развитие навыков работы в
команде"

"Развитие социальных
навыков"

"Развитие эмоционального
интеллекта"

"Развитие навыков
стрессоустойчивости и
саморегуляции"

"Развитие навыков
эффективного принятия
решений"

"Развитие навыков
предпринимательства"

"Развитие навыков работы
с информацией"

"Развитие навыков
критического мышления"

847 обучающихся 
Ростовской области

 



Проект "Мобильный
тьютор"
2020 ГОД:
- 548 ОБУЧАЮЩИЙСЯ
- 35 ПЕДАГОГ

2021 УЧ ГОД:
-  1100 ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Тренинг для подростков
"Мечтай, планируй,
достигай"

Тренинг для подростков
"Развитие социальных
навыков"

Тренинг для педагогов 

Антистресс-тренинг для
подростков "Перезарядись"



Онлайн-викторина
"Открывашка"

подготовительная группа
детского сада

1-2 класс
3-4 класс
5-6 класс
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