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Кредо деятельности наставника: 

«Никогда не останавливаться на достигнутом, делиться, не 

задумываясь, учить-обучаясь самому!» 

 

 

 

Вы можете узнать гораздо больше из проигранной 

игры, чем от выигранной. Вы должны проиграть сотни 

игр, прежде чем стать хорошим игроком. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 
Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» и «Успех каждого» 

 

В программе используются следующие понятия и термины. 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знании, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимнообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 

заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый - участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый 

опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

"наставляемый" может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый 

и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции 

и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

 

2. Нормативные основы целевой модели наставничества. 

Нормативные правовые акты международного уровня. 
1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. 

N 1559- 1. 

2. Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAV . 

Амстердам, январь, 2001 год). 

3. Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. "О 

предотвращении преждевременного оставления школы". 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на  

заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.). 

4. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. 



5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной  

деятельности и благотворительных организациях"  

9. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях". 

10. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7 -ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

11. Распоряжение министерства образования Российской Федерации No Р-145 от 

25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели 

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». 

Нормативные правовые акты МБОУ "Большелеушинская СОШ" 
1. Устав МБОУ "Большелеушинская СОШ" 

2. Программа развития МБОУ "Большелеушинская СОШ" 

3. Отчет о результатах самообследования деятельности МБОУ 

"Большелеушинская СОШ" 

4. Положение о педагогическом совете. 

5. Положение о методическом совете 

 

3. Цель и задачи программы наставничества. 

Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 

а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся. 

Задачи: 
1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала. 

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров. 

3.Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

4.Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной  

реализации. 

 

4. Реализация программы наставничества. 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник - 

наставляемый. 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 



 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при 

приведении встречи - планировании. 

 

5. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества. 
Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

• оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионально о 

роста участников, динамика образовательных результатов. 

6.Обязанности наставника: 
• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов,  

Устава МбОУ "Большелеушинская СОШ", определяющих права и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития. 

• Формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога. 

• Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждает с ним долгосрочную перспективу и будущее. 

• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и 

указывает на риски и противоречия. 

• Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует 

развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

• Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивирует, подталкивает и ободряет его. 

• Личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной 

жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора 

• Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о  

проделанной работе с предложениями и выводами. 

 

7. Права наставника: 
• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Защищать профессиональную честь и достоинство. 

• Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ 

Школы наставничества. 

• Получать психологическое сопровождение. 

• Участвовать в школьных, региональных конкурсах наставничества. 

 

8. Обязанности наставляемого: 
• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 



нормативных актов, Устава МБОУ "Большелеушинская СОШ", определяющих 

права и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 

9. Права наставляемого: 
• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

• Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 

• Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. Поистине безграничное 

богатство содержания и возможностей делает эту старинную игру такой притягательной 

для людей всех возрастов и культурных  уровней.  



 В нашей школе на базе центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «ТОЧКА РОСТА» дети имеют возможность заниматься этой полезной, 

увлекательной, но сложной игрой.  

 

1. Планируемые результаты наставничества  

по программе «Шахматы» 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

I. Личностные: 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительно относиться к отечеству, осознать свою гражданскую идентичность;  

 осознано, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 пространственному воображению; 

 действовать в уме; 

 освоит социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 осознать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

II. Метапредметные: 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

III. Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 
Обучающийся научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 



задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
Обучающийся научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебнойи познавательной деятельности.  
Обучающийся научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

IV. Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

8 класс 
Обучающийся научится: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 



 объединять предметы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится: 

 обозначать символом и знаком предмет;  

 определять логические связи между предметами;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм. 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

V. Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

8 класс 
Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать конраргументы, перефразировать свою мысль;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

2. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
 

I. Предметные результаты освоения курса  

В результате изучения курса «Шахматы. Тактика»  



Обучающийся научится:  

 знать определение приема, решение типовых примеров на тему «Освобождение 

линии действия», «Уничтожение защиты», «Ограничение подвижности фигуры»,  «Пат», 

«Вечный шах» и «Мат в 3 хода»; 

 знать примеры с применением нескольких видов тактики;  

 знать примеры на матование, проведение пешки в ферзи, получение лучшей 

позиции; 

 создавать и парировать многочисленные угрозы (например, вилки, связки или 

открытое нападение);  

 использованию понятий темпа и промежуточного хода;  

 различным дебютным ловушкам;  

 основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с пешкой 

против короля;  

 простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 успешно решать задачи по теме «Освобождение линии действия», «Уничтожение 

защиты», «Пат», «Ограничение подвижности фигуры», «Вечный шах» и «Мат в 3 хода». 

 сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.;  

 успешно решать самостоятельно задачи по теме «Сочетание тактических 

ударов»; 

 использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в 

некоторых позициях на большее количество ходов вперед;  

 решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе несколько 

приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку).  

 

1. Содержание тем учебного курса «Шахматы» (8 класс) 

Индивидуальное обучение 
 

Повторение изученного материала 1ч. 

Понятие угрозы, разновидности угроз (тактические и позиционные). Как создавать 

и как защищаться от угроз.  

Тактические приемы 14ч. 

Уничтожение защиты: определение, решение типовых примеров. Случаи, в 

которых возможно уничтожение защиты, ключевые и наиболее частые случаи и 

позиции, типовые удары.  

Освобождение линии действия: определение, примеры. Примеры матования, 

проведения пешки в ферзи, получения лучшей позиции.  

Мат в три хода. Поиск мата в три хода (развитие комбинационного зрения).  

Ограничение подвижности фигуры. Теория и разбор учебных партий.  

Пат (ничья): теоретическая часть, разбор типовых задач.  

Вечный шах (ничья): определение, разбор типовых примеров.  

Основы эндшпиля: определение, основные понятия и постулаты эндшпиля. 

 

Типовые шахматные окончания. Правило квадрата пешки. Эндшпиль с королем и 

пешкой против короля: понятие оппозиции, основные постулаты таких окончаний.  

Сочетание тактических ударов. Примеры с применением нескольких видов тактики.  

Подведение итогов 2 ч. 

 

Самостоятельные работы: 



1. Самостоятельная работа по темам «Освобождение линии действия» и 

«Уничтожение защиты». 

2. Самостоятельная работа по темам «Ограничение подвижности фигуры», «Пат» и 

«Вечный шах». 

Контрольные работы: 

1. Итоговая контрольная работа. 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Повторение изученного материала 1  

2 Тактические приемы 8 6 

3 Подведение итогов  2 

Итого: 17 9 8 

 

В течение года (по индивидуальной программе: 

-1 раз в неделю-игры с участниками внеурочной деятельности по шахматам; 

-2 раза в неделю обучающие игры с наставником; 

-онлайн-игры на образовательных платформах; 

-ежедневные консультации 

-разбор шахматных задач; 

-знакомство с мировой и отечественной историей шахмат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программу входит просмотр и обсуждение художественных фильмов и 

документальных очерков по биографиям известных шахматистов.  

1.Шахматист(Франция) 

2.Королева из Катве 

3.Выбор Игры(биография Фишера). 

№ Соревнования срок Результат 

1. Онлайн-соревнования на 

образовательных платформах 

октябрь 

январь 

март 

май 

 

2. Соревнования по шахматам 

между командами школ 

апрель  

3. Школьные соревнования по 

шахматам 

декабрь 

май 

 


