Наставничество одаренных детей (на примере реализации ДОПП в Центре
туризма и краеведения ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»)
Цель проекта: формирование мотивации у одаренных детей и молодежи на
развитие их способностей, и помощь в их реализации.
Задачи проекта

Задачи наставников при работе с одаренными детьми:
1. Способствовать развитию детей и достижению высоких результатов в
выбранном виде деятельности;
2. Развитие механизмов мотивации и вовлечения детей для их развития в
выбранном виде деятельности;
3. Поддерживать постоянную связь с детьми, а также их родителями;
4. Помочь воспитанникам выполнить требования для включения в региональную
базу талантливых детей и молодежи, а также в сборную команды Тюменской
области
для
участия
во
всероссийских
и
международных
соревнованиях/мероприятиях;
5. Подготовить воспитанников для участия в соревнованиях/мероприятиях;
6. Контролировать результаты воспитанников для их улучшения в дальнейшем.
Участники проекта

 В проекте принимают участие дети, обучающиеся по предпрофессиональной
программе «Ледолазание» в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
 Проект реализуется педагогами ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер».
 Тюменская региональная федерация альпинизма – помощь в подготовке
скалодрома и ледодрома, использование части снаряжения для реализации
проекта.
Формы работы:





групповые занятия;
работа по индивидуальному плану;
учебно-тренировочные сборы.
Методы работы







составление индивидуального графика для каждого из воспитанников;
беседы, консультации с детьми и их родителями;
привлечение воспитанников в качестве волонтеров к проектам другой
направленности для всестороннего развития;
привлечение воспитанников в качество помощников организаторов/судей
мероприятий/соревнований для получения опыта;
проведение учебно-тренировочных сборов для совершенствования имеющихся
навыков и умений;



проведение всероссийских и международных соревнований в г. Тюмени для
возможности участия в них воспитанников без дополнительных затрат.
Результаты воспитанников:

- участвуя в соревнованиях областного уровня, становятся победителями и
призерами;
- участвуют во всероссийских и международных соревнованиях за счет
федерального бюджета;
- в дальнейшем возможна проф. ориентация по выбранному направлению и
поступление на интересующую специальность.
Наставничество детей по программе «Ледолазание»:
Воспитанники данной программы занимаются в Центре туризма и
краеведения ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на протяжении
пяти лет. За это время более 20 детей показали высокие результаты по данному
направлению.
На 2020 год 11 воспитанников входят в региональную базу талантливых детей и
молодежи, а также в состав спортивной сборной команды по альпинизму
(ледолазанию) Тюменской области, благодаря чему участвуют во всероссийских и
международных соревнованиях за счет федерального бюджета. Самое высокое
достижение за текущий год - бронзовая медаль за участие в Международном
юношеском чемпионате по ледолазанию.
Что дало наставничество?
Наставник оказывает воспитанникам всестороннюю поддержку. В любой
момент ребенок может обратиться к нему за советом. С помощью индивидуального
подхода совершенствуется определенные качества и навыки, что в дальнейшем
приносит успех (высокие результаты). С помощью внеурочных мероприятий
достигается развитие физических и моральных качеств ребенка. Также происходит
сплочение коллектива, что благотворно сказывается на отношение в команде и
укрепляет дух каждого из членов.
Помимо участия в соревнованиях по ледолазанию, воспитанники
привлекаются волонтерами для оказания помощи на мероприятиях по другим
направлениям деятельности, что позволяет увидеть другие сферы деятельности.
В последствии другие направления могут заинтересовать ребенка, и он решит
попробовать себя в них.
Самая главная цель наставника – мотивация ребенка, особенно, когда его
интерес может переключится или ослабеть. Обычно это происходит во время
«переходного периода» подростка. Тело меняется, а вместе с ним интересны и
окружение. В этот момент наставнику важно правильно замотивировать ребенка
для дальнейшего развития его способностей. Поэтому к каждому ребенку нужен
свой подход, особенно, если он одаренный.

Наставники проекта:

1. Гайнуллин Тимур Талгатович, тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер»;
2. Котова Алина Алексеевна, методист ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер».

