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Наставничество – это универсальная технология передачи 

различных компетенций, знаний, опыта через общение, 

основанное на доверии и партнерстве.



Наставничество как волонтёрство – это вид добровольной, 

безвозмездной деятельности на основе общечеловеческих ценностей. 



Обучение с позиции мастера, который с

радостью делится своим опытом и знаниями.



Важной основой для реализации идеи наставничества являются разработанные 

общеразвивающие программы дополнительного образования

Программа «Арт-графикус: 

подарки» основана на связи 

между творческим трудом и 

желанием принести пользу с 

полным осознанием вопроса: 

«Зачем и для кого я это делаю?».



Важной основой для реализации идеи наставничества являются разработанные 

общеразвивающие программы дополнительного образования

Программа следующей ступени обучения «Арт-графикус: полет», которая 

содействует самореализации подростка и создает ситуацию успеха с умением 

презентовать себя и свой творческий проект. «Кто я, что я могу уже дать другим?»



Важной основой для реализации идеи наставничества являются разработанные 

общеразвивающие программы дополнительного образования

Программа летней профильной смены «Люди, эмоции, маски» объединила 

занятия творчеством, психологией общения на фоне погружения подростков в 

культурную, творческую среду города посредством тесного взаимодействия с 

социальными партнёрами.



Важной основой для реализации идеи наставничества являются разработанные 

общеразвивающие программы дополнительного образования

Пленэр с основателем студии «ТНЕ КИТ»Мастер-класс с режиссёром 

Молодёжного театра.

Большую роль играет положительный пример профессионалов своего дела.



Подростки стали более 

открытыми, возросло 

доверие к взрослым, желание 

взаимодействовать со 

сверстниками и развиваться 

как личность.



Родитель – это первый и самый главный наставник, «навигатор» на пути становления ребенка.



Глебова Настя и Маша Кривонос

на конкурсе «Город мастеров». 2019.

Защита работы принесла победу. 

Глебова Настя проводит мастер-класс 

по мезенской росписи для младшей 

группы. 2020 г.



Праздничное мероприятие с играми и 

конкурсами при активном участии студийцев! 

Женя Замятина 

проводит 

викторину для 

своей группы

Дети – наставники находятся на более высоком уровне образования и обладают

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими им оказать весомое

влияние на наставляемого, без строгой субординации.



Мельникова Соня на мастер-классе у 

Жени Замятиной. 

2018 год.

Мельникова Соня 

ведёт мастер-класс 

в своей группе. 

Получилась 

интересная 

поделка-подарок

маме.

2019 год.

Мельникова Соня 

участвует в записи 

мастер-класса для 

конкурса «Зимняя 

мозаика». 

2020 год.



Наставник-выпускник - готов и способен помочь обучающимся определиться с

образовательными и карьерными траекториями, развить необходимые навыки и

компетенции, увидеть себя в будущем.

Убанкина Вероника. 2017 г.               Выпускной  2019 г.           Вероника учится в ДХШ и приходит к нам. 2021 г.                 



Воспитанию социальной активности обучающихся 

нашего объединения способствует проведение на 

нашей площадке различных мероприятий.



Опыт волонтерской деятельности мы получаем, даря своё творчество окружающему миру. 

В процессе осуществления социального партнерства с социальными

организациями, учащиеся не только усваивают универсальные учебные действия,

но и видят социальную значимость своих работ, понимают ценность и значимость

своей деятельности, растут духовно и нравственно.



Активную 

поддержку в 

вопросах 

наставничест

ва мы 

получаем от 

методической 

службы 

Детско-

юношеского 

центра.

Обучающиеся творческого объединения «Арт-графикус» разрабатывают

проект мастер-классов «Подарок другу».

Цель участия: получение обучающимися объединения «Арт-графикус» опыта

волонтерской деятельности через проведение мастер-классов, направленных на

повышение профессиональной и личностной компетенции обучающихся, на

формирование новых социальных связей.



Наставничество может рассматривается как перспективная образовательная 

технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые 

навыки, стимулировать потребности в самосовершенствовании и усиливать 

стремление к труду как главному способу достижения успеха. 



Наставничество позволяет создать дружескую среду в коллективе, получить

новые навыки, почувствовать себя способным что-то совершить. Это

возможность заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые

позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь.
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