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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Я хотелбы воспитать учеников,
которыеумеют самостоятельно

мыслить и подвергать материал критике»
ЭммануилЛАСКЕР(1868 - 1940),
второй чемпион мирапошахматам

В настоящее время возникла потребность возрождения института
наставничества, и эта темав образовании является одной из центральных. На
сегодняшний день не только национальный проект «Образование» ставит
такую задачу, как внедрение наставничества во всех образовательных
организациях, но и сама жизнь подсказывает нам необходимость
взаимодействиямежду людьми длядостиженияобщих целей.

Среди ключевых направлений развития образования в рамках
национальной образовательной инициативы особое место занимает развитие
системы поддержки одарённых детей, совершенствование развития
творческой среды для выявления таких детей. Выявление способных детей и
работа с ними является актуальной задачей образовательного учреждения и
каждого педагога.

В данной программе реализуется форма наставничества «педагог –
ученик», предполагающая взаимодействие педагога-наставника с учащимся
шахматного клуба «Гамбит», проявившим признаки одарённости в
предметной области.

Нормативная база программы:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31.07.2020№304-ФЗ).
Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака

отличия«Занаставничество».
Указ ПрезидентаРФ от 7 мая 2018 года№204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.07.2020
№885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в
МинюстеРоссии 11.09.2020№59778).

Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 №179 «Об утверждении
методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального
проекта «Образование» (вместе с Методикой расчета показателей
федерального проекта Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)».

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протоколот 24.12.2018 N 16).

Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования, в том числе с



применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145);

Региональная методология (целевая модель) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования в Хабаровском крае (утверждена распоряжением Министерства
образованияи науки от 10 сентября2020 г. N Р-145);

Локальныеакты учреждения.
Актуальность создания программы наставничества “Педагог-успешные

ученики” вызвана потребностями одаренных детей и их родителей, а также
ориентирована на социальный заказ общества. Программа обеспечивает
условия по организации образовательного пространства, а также поиску,
сопровождению и развитию талантливых детей. Она базируется на
современных требованиях модернизации системы образования, способствует
соблюдению условий социального, культурного, личностного и
профессионального самоопределения, а также творческой самореализации
детей.

Проблема, на решениекоторой направлена программа
Внедрение программы наставничества позволяет применять её для

решения задачи поддержки одаренного ребенка, которому сложно раскрыть
свой потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо
который испытывает психологические трудности. В качестве наставника
выступает педагог, в общении с которым наставляемый хотел бы повысить
свой творческий потенциал.

Отличительные особенности программы заключается в том, что она
предназначена для высокомотивированных учащихся в области шахматного
спорта, с использованием элементов электронной формы обучения при
обучении как очно, так и дистанционно. В содержании программы
увеличивается роль самостоятельной и индивидуальной работы,
прививаются навыки самостоятельной работы со специальной литературой,
усложняется качество излагаемого материала, увеличивается нагрузка,
используются нетрадиционные формы работы с родителями. Для одаренных
учащихсяразрабатываются индивидуальныеобразовательныемаршруты.

Цель программы: развитие творческой и гармонично развитой
личности шахматиста, способной аналитически и критически подходить к
решению нетолькошахматных, но и жизненных проблем.

Задачи программы:
Образовательные:
 дать болееуглубленную теорию пошахматам;
 способствовать совершенствованию навыков игры.
Развивающие:
 выработать умения ставить цель, планировать действия,

анализировать, моделировать, выдвигать и защищать гипотезы;



Воспитательные:
 привитие навыков самодисциплины и самостоятельность, воспитание

навыков волевой регуляции, выдержки, самосовершенствования и
самооценки, критического отношения к себе и к сопернику, повышение
уверенности в себе.

Мотивационные:
 развитие целеустремленности у одаренного учащегося в достижении

спортивных результатов, работенарезультат.
Срок реализации программы
Данная программа наставничества рассчитана на 1 год. Это связано с

тем, чтобы через год её можно было скорректировать под сложившуюся
ситуацию. Начало реализации программы с 01.09.2021 г., срок окончания
31.05.2022 г.

Формывзаимодействия и видызанятий попрограмме
При организации взаимодействия используются следующиеметоды:
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:
Словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на

демонстрационной доске, просмотр презентации.
Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и

шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные
партии, сеанс одновременной игры.

По степени активности познавательной деятельности учащихся:
Объяснительно-иллюстративный - учащиеся воспринимают и усваивают

готовую информацию;
Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и

освоенныеспособы деятельности, это учебно-тренировочныепартии, а также
участиеучащихсявшахматных турнирах, соревнованиях.

Исследовательский – овладение учащимися методами научного
познания, самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ
шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.

По логичности подхода:
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов

турниров и конкурсов решения задач.
По критерию степени самостоятельности и творчества в

деятельности обучаемых:
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий,
консультационных партий.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВПРОГРАММЫ
НАСТАВНИЧЕСТВА

Участники программыи ихфункции
Наставляемые: одаренные и высокомотивированные учащиеся,

занимающиесявшахматном клубе«Гамбит», которым сложно раскрыть свой



потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо которые
испытывают психологическиетрудности.

Наставник: педагог дополнительного образования высшей кв.
категории, руководитель шахматного клуба «Гамбит», спортивный судья
всероссийской категории по виду спорта шахматы, почётный работник
общего образования.

Куратор программы: методист высшей квалификационной категории.
К зонеответственности Куратора относятся следующиезадачи:
формированиебазы данных наставников и наставляемых;
организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов

дляпроведения обучения);
контроль проведения программ наставничества;
оценкавовлеченности учащихся;
решение организационных вопросов, возникающих в процессе

реализации программы наставничества;
мониторинг реализации и получение обратной связи от участников

программы и иных причастных к программелиц.
Впериоднаставничества наставник имеет право:
знакомиться с персональными данными наставляемого с соблюдением

требований и условий, предусмотренных законодательством в целях защиты
персональных данных;

разрабатывать совместно с наставляемым индивидуальный план с
учётом его образовательных потребностей, давать конкретные задания с
определённым сроком подготовки;

вносить предложения о создании необходимых условий для улучшения
образовательных результатов наставляемого;

мотивировать наставляемого на улучшение образовательных,
творческих или спортивных результатов;

развивать у наставляемого гибкиенавыки и метакомпетенции.
Впериоднаставничества наставник обязан:
выполнять утвержденную программу наставничества;
контролировать и оценивать самостоятельно работу наставляемого;
оказывать необходимую помощь наставляемому в рамках поставленных

программой наставничествацелей и задач;
содействовать развитию общекультурного кругозоранаставляемого;
сопровождать учащегося на места проведения конкурсов, турниров и

соревнований согласно регламенту организаторов;
разрабатывать совместно с наставляемым план индивидуального

развития;
предоставлять отчет о работенаставника;
содействовать подготовке«портфолио достижений» наставляемого.
Впериоднаставничества наставляемый имеет право:
обращаться запомощью к своему наставнику;
вносить предложения по совершенствованию программы

наставничества;



участвовать в обсуждении результатов наставничества;
обращаться с просьбой о замененаставникак куратору.
Впериоднаставничества наставляемый обязан:
выполнять мероприятия, обозначенные в программе наставничества в

установленныесроки;
учиться у наставника методам и формам работы, правильно строить

свои взаимоотношения с ним;
совершенствовать свой образовательный и культурный уровень;
отчитываться о проделанной работеперед наставником в установленные

сроки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Компетентности, которыебудут формироваться у наставляемых
Предметные
-овладение системой знаний, умений, навыков, необходимых для

успешного овладения игрой в шахматы и выступления в соревнованиях по
шахматам;

-умения решать шахматные задачи, видеть “тактические слабости”,
анализу шахматных позиций.

Метапредметные
-развитие способности видеть и формулировать проблему, умения

ставить цель, планировать действия, анализировать, моделировать, выдвигать
и защищать гипотезы;

-развитие мышления, памяти, творческого воображения, внимания,
усидчивости.

Личностные
-развитие уверенности в себе, самостоятельности, самодисциплины,

волевой регуляции, выдержки, самоконтроля и самооценки, критического
отношения к себеи к сопернику;

-повышение спортивного разряда согласно требованиям ЕВСК (Единой
всероссийской спортивной классификации РФ);

-повышение уровня готовности активного участия как в
образовательном, так и в спортивном процессе.

Критерии эффективности реализации программы:
Повышение успешности в освоении образовательной программы и

улучшениепсихоэмоциональногофонав коллективе.
Численный рост внеурочных мероприятий.
Увеличение процента учащихся, успешно прошедших

предпрофориентационную программу.
Численный рост успешно реализованных и представленных результатов

проектной деятельности.
Увеличение числа учащихся, планирующих стать наставниками в

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников.
Оценочныематериалыиформыаттестации



Одна из самых удобных и часто используемых форм для проверки
практических навыков и умений - проведение квалификационных турниров,
для которых составляются и заполняются специальные таблицы, а также
зачетных и контролирующих работ по итогам прохождения особо значимых
тем в виде тестовых и творческих заданий. По ним легко проанализировать
достижения каждого ребенка.

Турнирные таблицы - это непросто диагностические карты результатов,
это отражение характеров ребят, их личности. Место, занятое в
соревнованиях обучающимся, характеризует его общий настрой на данные
соревнования, т.е. какова в данный момент теоретическая подготовка,
практические навыки и способность к самоконтролю, самооценке, умение
справиться со стрессовой ситуацией, желание победить. Результат -
набранныеочки и занятоеместо.

На этом этапе перед педагогом ставятся задачи: для победителей
определить, что необходимо изучить по теории нового и в себе воспитать,
чтобы совершенствоваться и побеждать дальше, а для тех, кто проиграл,
найти слова, способы для убеждения, что нужно повторить, закрепить,
изучить для того, чтобы научиться побеждать.

«Идем» опять к теории, ориентации воспитания на человеческие
ценности, созданию условий для саморазвития. С каждым ребенком
анализируется рабочие тетради, конспекты занятий, записи партий (т.е.
каждой игры ребенка), индивидуальные творческие работы. На этом этапе
педагог составляет прогноз собственной работы на будущее и планирует
свою работу. После подробного анализа с каждым ребенком составляется
индивидуальный образовательный маршрут.

Мониторинг результатов обучения по индивидуальному маршруту
предполагает составление нового маршрута для дальнейшего
совершенствованияшахматного мастерства.

Работа над изменением личностных качеств обучающегося ведется на
протяжении всего учебного года. В начале года обучающийся сам выбирает
именно те черты характера, над которыми он «хотел бы поработать». Роль
педагога и психолога на этом этапе помочь ребенку в определении его
проблем при помощи индивидуального собеседования и психологического
тестирования. На основании полученных результатов и желания
обучающегося работать над собой вносятся пункты по изменению
личностных качеств обучающихся в индивидуальный образовательный
маршрут. Каждые три месяца обсуждаются предварительные итоги работы в
видесобеседования. В концегодаподводятсяокончательныеитоги работы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
№ Мероприятие Сроки

реализации
Ответственный Продукт, ожидаемый

результат
1-й этап - подготовительный этап.

1 Организацияработы по
программе

Сентябрь, 1я
неделя

наставник Расписаниезанятий,
приглашениенапервую



встречу потенциальных
учеников

2 Входнаядиагностика.
Анализ основных
умений учащихся, его
запросов, потребностей

Сентябрь, 1я
неделя

наставник +
ученик

Именныезаполненные
анкеты учащихся,
выполненныетесты.
Анализ заполненных
анкет. Выполненных
тестов

3 Экскурсия по
шахматному клубу
«Гамбит» и его
возможностям:
шахматнаябиблиотека,
шахматныепрограммы
дляПК, календарь
соревнований на
учебный год

Сентябрь, 1я
неделя

наставник+
ученик

Познакомить учащихся
с имеющимся
арсеналом.
Личный график участия
в соревнованиях
учащегося

4 Составлениепланов
индивидуального
развития учащихся

Сентябрь, 2я
неделя

наставник +
ученик

Индивидуальный
образовательный
маршрут (Выбор тем
занятий для изучения)

5 Разработкаи
утверждение«Дневник
спортсмена» или бланк
«Самоанализ»

Сентябрь, 2я
неделя

наставник +
ученик

Наличиеформы
самоконтроля,
самоанализа

2-й этап – основной (проектировочный).
6 Организация учебных

занятий по темам для
совершенствования
мастерстваюного
спортсмена

По расписанию Наставник +
ученик

Раскрытиеличностного,
творческого,
спортивного потенциала
ученика

7 Практикум по темам По расписанию Наставник +
ученик

Выполненныетесты

8 Участиев
соревнованиях с целью
выполнения
спортивных разрядов в
соответствии с ЕВСК

По графику Наставник +
ученик

Выполнениеразрядов,
сайт ФШР

9 Самообразование–
лучшееобразование

самостоятельно ученик Рассказы о
прочитанных книгах.
Примеры, взятыена
вооружение– как
образец к действию

10 Консультативная
помощь наставника

По расписанию Наставник +
ученик

Информирование,
поддержка
формирование
компетенций ученика.
Совместный анализ
фактов, событий.
Составлениепланов.

3-й этап – контрольно-оценочный.
11 Мониторинг роста По расписанию Наставник + Совместный анализ



личности учащегося и
личной
удовлетворенности
участием в программе

ученик результативности
индивидуального плана
Коррекция
индивидуального
образовательного
маршрута

12 Проведениеитогового
занятия, выставка
достижений юного
спортсмена

По расписанию Наставник +
ученик

Уровень спортивной
подготовки и развития

13 Итоги реализации
программы,
составлениеотчета

По расписанию Наставник +
ученик

совместный анализ
результативности
индивидуального плана

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
НАСТАВНИЧЕСТВА

№ Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный Продукт, ожидаемый
результат

1 Шахматные
мероприятия с участием
гроссмейстераЕвгения
Шапошникова
-сеансы одновременной
игры
-лекция
-шахматнаямастерская

20-21.11 Семенюк Н М,
Федерацияшахмат
Хабаровского края
(ФШХК)

Развитиенавыков
анализашахматных
позиций, умения
видеть тактические
слабости

2 Участиев профильной
спортивной смене
«Чемпион» в лагере
"Созвездие"

22.11-
5.12

Семенюк Н М
(ФШХК),
руководство
лагеря
«Созвездие»

Повышение
спортивного
мастерства

3 Разбор, анализ партий
матчаназвание
чемпионаМира
Карлсен -
Непомнящий

6-14.12 Семенюк Н М Развитиенавыков
анализашахматных
позиций, умения
видеть тактические
слабости

4 Участиев Детском
кубкеРоссии (ДКР)
«Снежная королева»

январь Семенюк Н М,
(ФШХК)

Участиенарезультат

5 Конкурс «Я знаю
всё!» День
кроссвордов для
участников
соревнований
«Снежная Королева»

январь Семенюк Н М,
КалашниковаЕН

Развитиеличностных
качеств

6 Мастер-класс «Основа
победы –творчество,
мастерство» (Митап)

Февраль Семенюк Н М,
Паршин И Н
(КМС)

Развитиенавыков
анализашахматных
позиций, умения
делать выводы

7 Участиев личном
первенствекрая среди

Февраль-
март

Семенюк Н М Участиенарезультат



юношей и девушек
8 Командная игра

«Путешествиес
Гамбитом по следам
шахматных фигур –
«Космос и шахматы»

Апрель Семенюк Н М,
КалашниковаЕН

Развитиеличностных
качеств,
коммуникативных
способностей

9 Итог года«Вседаётся
знанием –победатоже»

Май Семенюк Н М Совместный анализ.
Выводы,
предложение, планы

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы необходимы следующие материально-

технические ресурсы и средства обучения: учебный кабинет, компьютер с
интернет соединением, мультимедиа-проектор, МФУ, демонстрационная
магнитная доска, шахматы, шахматные часы, шахматные программы на
дисках для ПК, шахматные тесты, дидактический материал по решению
задач, библиотекадляпедагога, детей и родителей.

Рабочее место педагога оснащено современной компьютерной техникой
и возможностью перехода на элементы электронной формы обучения с
использованием дистанционных технологий, учебно-методической
литературой.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
- материальноестимулированиенаставников;
- выдвижениенаконкурсы и мероприятиянаразличных уровнях;
- объявление благодарности, награждение почетной грамотой

организации;
- представлениек государственным и ведомственным наградам;
- возможность принимать участие в формировании предложений,

касающихсяразвитияЦентра;
- обобщение и распространение эффективного опыта наставничества

через публикации и выступлениянаразличных уровнях.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ

Положение о программе наставничества в образовательных
организациях Хабаровского края.

Приказ учреждения о назначении наставников.
Соглашения между наставником, наставляемым и законным

представителем несовершеннолетнего наставляемого.
Отчёты о деятельности наставника.
Анкеты и анализ результатов анкетирования наставникаи наставляемого.
Согласие на обработку персональных данных от участников

наставнической программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



Для педагога (обязательный)
1. Зеленцова Е.В., Масич Е.В., Никитина В.В. Исследование

способностей имотивации молодежи к деятельности в области IT-технологий
как одна иззадач управления в сфере образования // technomag.edu.ru: Наука
и Образование: электронный научно-технический журнал. – 2013. – Вып. 4.

2. Льюис Г. Менеджер-наставник. –М.: изд-во Баланс-клуб, 2002. – 192 с.
3. Никитина В.В. Корпоративная культура. Электронное учебное

издание. Учебное пособие по дисциплине «Управление персоналом». – М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 52 с.

4. Никитина В.В. Роль наставничества в современном образовании //
Отечественнаяи зарубежная педагогика. 2013. №6 (15).

5. Теплов А.О. Методы оценки эффективности наставничества //
Государственноеуправление. Электронный вестник. 2011.№28.

Для педагога (дополнительный)
1. Костров В.В. Шахматные тест-партии, обыграю ли я чемпиона мира?

Части 1-4. – СПб.: Литера, 2001.
2. Куридофер П. Дао шахмат 200 принципов изменить вашу игру. – М.:

Фаир, 2007.
3. Полоудин В.А. Обучение игре в шахматы с применением

компьютерных технологий как комплексное средство повышения
интеллектуальных и игровых способностей младших школьников.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. –
М.: 2007.

4. Хмельницкий И. Шахматный экзамен. Тест-учебник. – М.: РИПОЛ
классик, 2007.

5. Чехов В. Программа подготовки шахматистов 4 - 2 разрядов. – М.:
Можайский полиграфкомбинат, 2007.

Для учащегося (обязательный)
1.Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - М.: Физкультураи

спорт. 1988. – 224 с.
2. КостровВ., Давлетов Д. Шахматы длядетей и родителей. М.: 2005.
3.Костров В.В. В какую силу я играю (4 книги). – СПб., 2000.
4.Костров В.В. Шахматный решебник. Мат королю. – СПб., 2013.
5.Хенкин В. 1000 матовых комбинаций. –М.: Астрель, 2003.

Список литературыдля учащих дополнительный представлен в
индивидуальныхобразовательныхмаршрутах

Шахматныепрограммыдля ПК на дисках:
1.Атаканакороля в миттельшпиле. ООО «Дайв», 2010.
2. ЭнциклопедияДебютных ошибок. ЗАО «ИнформСистемы», 2003.
3.Энциклопедияшахматных комбинаций. ООО «Дайв» 2005.
4.Энциклопедияшахматных окончаний. ООО «Дайв» 2008.



5.Шахматныедебюты: теория и практика. ООО «Дайв» 2010.
6.Шахматныекомбинации. ЗАО «Новый Диск», 2004.
7.Шах и мат. ООО «Полет Навигатора», 2008.
8.Шахматы: простыевзятия. СonvektaLtd, 2010.
9.Шахматная стратегия. ЗАО «ИНформСистемы, 2002.
10.Шахматная тактикадля IV-II разрядов. ООО «Дайв», 2010.
Интернет-сайты:
1.http://ruchess.ru/. Официальный сайт Российской шахматной федерации.
2.http://ratings.fide.com/. Официальный сайт Всемирной шахматной

федерации.

http://ruchess.ru/
http://ratings.fide.com/

