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Программа наставничества с высокомотивированными 
обучающимися на 2020-2021 учебный год 

 
№ Цели и задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ф.И.О. 

наставляемого 

Планируемые 

результаты 
1  Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Изучение 

интересов и 

склонностей 

обучающихся. 

Подготовка к 

школьному этапу 

предметных  

олимпиад. 

 

сентябрь Прокопенко 

Алина 

Александровна 

Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  

2 Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(география, 

история, 

обществознание) 

октябрь Прокопенко 

Алина 

Александровна 

Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 



потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  

3 Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Участие в 

географическом и 

этнографическом 

диктантах 

ноябрь Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  

4 Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Практическое 

занятие по 

основам 

проектной 

деятельности. 

Изучение 

особенностей 

социального 

проектирования 

декабрь Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  

5 Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Эрудит» 

январь Алипатов Роман  

Андреевич 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 



результата); 

 овладеть 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 

дискуссии); уметь 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  
6 Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Практическое 

занятие: методика 

использования в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

различных 

современных 

источников 

информации: 

медиатеки, 

Интернета, 

электронных 

энциклопедий. 

январь Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  

7 Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

презентаций, 

посвященных 

годовщине 

освобождения 

города Шахты 

февраль Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  



8 Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

этапе предметных 

олимпиад 

«Эрудит» 

(история, 

обществознание) 

март Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  
9 Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

 

Экскурсия в 

военно-

исторический 

музейный 

комплекс 

Самбекские 

высоты 

апрель Прокопенко 

Алина 

Александровна 

Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

10 Цели: 

Развитие и выработка 

социально ценных 

компетенций у учащихся. 

Создание условий для 

оптимального развития 

детей 

с повышенной мотивацией 

к учению. 

Задачи: 

Удовлетворять 

потребности в новой 

информации (широкая 

информационно – 

коммуникативная 

адаптация). 

Помочь в самораскрытии 

творческой 

направленности детей. 

Участие в 

исторических 

викторинах, 

творческих 

конкурсах, 

приуроченных к 

годовщине 

Победы СССР в 

Великой 

Отечественной 

войне 

май Прокопенко 

Алина 

Александровна 

Зайцев Владислав 

Романович 

Шевченко Матвей 

Алексеевич 

Реутова Екатерина  

Эдуардовна 

Алипатов Роман 

Андреевич 

Новикова Валерия 

Дмитриевна 

 

умение 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата); 

 уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности  
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