
 
 

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих плечах 

громадную нагрузку и ответственность? Главное – смотреть вперед и видеть 

цель, принимать правильные решения, правильно действовать и непременно 

завершать дело успехом, победой. Успешные директора устанавливают 

высокие внутренние стандарты работы. У них высокие ожидания в отношении 

своих учеников и сотрудников. 

Именно таким руководителем и является директор МБОУ 

«Многопрофильный лицей №39 им.Б.А.Астемирова» Абдулжалилова 

Гульбарият Гаджиевна. 

Как современному руководителю–менеджеру Гульбарият Гаджиевне 

присущи такие качества, как компетентность, коммуникабельность, 

внимательное отношение к подчиненным, смелость в принятии решений, 

способность творчески решать проблемы. 

Помимо множества регалий, наград, общественного признания 

Абдулжалилова Г.Г. стала Победителем Республиканского конкурса «Лидер в 

образовании РД». На конкурс был представлен проект «Менторинг в системе 

сопровождения одаренных детей». Еще на этапе заочного тура довольно 

специфическое слово «Менторинг» вызвал большой интерес – кто-то стал его 

исправлять на мониторинг, многие (будучи уверены в безошибочности всего, 

что исходит из лицея №39) устремились к гаджетам. 

Представленный проект в итоге получил много положительных отзывов 

и руководитель проекта представил его на высоком уровне, поэтому мы хотим 

поделиться с вами опытом работы школы по системе сопровождения 

одаренных детей. 

Думаю, не будет лишним, если приведу здесь определение слова 

«менторинг». Заимствовано оно из английского языка и означает 

«наставничество». В русском языке одновременно используют два понятия – 

«менторинг» и менторство» - оба имеют одинаковое значение. Менторство 

или менторинг – это процесс взаимодействия более опытного в чем-либо 



человека с менее опытным, при котором опытный передает менее опытному 

свои знания, навыки, умения в этом деле, для того, чтобы тот тоже достиг в 

нем определенных результатов. 

Ментор – это и есть наставник, осуществляющий менторство. 

Каждый ребенок имеет право на развитие и обучение по индивидуальным 

программам для одаренных и способных детей. Это высказывание также 

отражается в программе «Одаренные дети» в рамках президентской 

программы «Дети России». И поэтому одним из приоритетных направлений 

работы лицея является сопровождение интеллектуально одаренных детей. 

Всем хорошо известно, что проблема одаренности на организационном 

уровне обычно решается путем создания специальных центров, школ или 

специальных классов для одаренных детей. В лицее же придерживаются иного 

мнения - одаренные дети должны ходить в обычное общеобразовательное 

учреждение, заниматься вместе с остальными детьми, развивать и 

совершенствовать навыки обыкновенного человеческого общения. Такой путь 

и выбрал лицей. 

В последнее время в лицее была сформирована определенная система 

работы с одаренными детьми (это научно-исследовательская, проектная 

деятельность, предпрофильное и профильное обучение по трем направлениям: 

физико-математическое, гуманитарное и химико-биологическое, сетевое 

взаимодействие с вузами), которая давала положительные результаты. На 

рубеже 2014-2015 годов незначительно снижается количество победителей и 

призеров как в интеллектуальных конкурсах, так и в олимпиадном движении. 

Пришли к выводу, что старая традиционная система работы начинает давать 

сбой. 

За годы практики работы с одарёнными учениками стало заметно: 

творческий ученик всегда тянется к творческому учителю. По принципу 

магнита. Назрела проблема: одарённый ребёнок нуждается в особом, «своём» 

учителе. А такие учителя в лицее есть! Основу менторства составляют 

педагоги, привлеченные в лицей по принципу сетевого взаимодействия – это 

преподаватели вузов, а так же педагоги-победители и призеры конкурса 

«Учитель года» и других профессиональных конкурсов. В лицее разработана 

модель менторского сопровождения одаренного школьника и налажена 

система наставничества. 

С 2016 г. в лицее приступили к реализации проекта «Менторинг в системе 

сопровождения одаренных детей», вывели на качественно новый виток работу 

по сопровождению интеллектуально одаренных детей, улучшили 

результативность достижений учащихся на олимпиадах и НПК. Об этом 

свидетельствуют рейтинги лицея среди ОУ республики. 

А по результатам рейтинга московского центра непрерывного 

образования и Учительской газеты в 2017 году лицей включен в ТОП «100 

лучших образовательных организаций РФ». 

Проект, представленный вашему вниманию, выступает в качестве 

теоретического и методического обоснования для практической работы при 

сопровождении интеллектуально одаренных детей. 



Цель проекта: Создание эффективной системы по сопровождению 

интеллектуально одаренных учеников в рамках образовательного 

пространства лицея. 

Основная задача — поддерживая мотивацию, довести одаренную 

личность в его развитии до такого этапа, на котором она сможет 

самостоятельно решать стоящие перед ней задачи. Модель реализовывается до 

тех пор, пока ребёнок не сможет брать на себя решение своих проблем. В 

перспективе планируют работу над внедрением модели КОУЧИНГ. 

Менторство в лицее осуществляется в нескольких видах. Менторов 

привлекают периодически к работе с малой группой одаренных детей, чаще – 

с отдельными особо одаренными учениками, для того чтобы расширить их 

знания в определенной предметной области, так же они систематически 

работают с малой группой или одним учащимся над проектом на протяжении 

какого-то времени. К этому виду работы привлекают и выпускников – 

студентов вузов. 

В чем же достоинства проекта? 

Проект содержит алгоритм действий педагогов, при этом он допускает 

вариативный подход, не рассматривается как догматическая конструкция. 

Необходимо отметить, что центральной фигурой в таком взаимодействии 

является сам ученик. Задача же наставника — помочь ему раскрыть 

способности, выбрать путь и способствовать движению по этому пути. 

Сегодня в лицее можно встретить научных работников, индивидуальных 

руководителей, наставников, которые проводят индивидуальные и групповые 

занятия, спецкурсы и элективные курсы. У нас уже сложилась определенная 

традиция руководства со стороны опытных специалистов, работающих в 

тандеме с педколлективом лицея – это преподаватели ведущих вузов 

республики. 

В чем же заключается работа ментора, - спросите вы. 

Ментор: 

1. Оценивает первоначальный потенциал своего ученика (назовем его 

протеже); 

2. Разъясняет протеже теоретические основы определенного процесса; 

3. Показывает на собственном примере как выполняется работа; 

4. Помогает обозначить цели и пути их достижения; 

5. Дает протеже практические задания, выполнение которых приблизит к 

поставленной цели; 

6. Оказывает психологическую поддержку; 

7. Оценивает результаты работы протеже. 

Таким образом, в процессе менторства ментор одновременно сочетает в 

себе функции учителя, тренера, психолога, консультанта, наставника. 

Менторство включает в себя не только работу с учащимися, но и работу 

с учителями, способствующую саморазвитию и самообразованию педагогов, 

которые впоследствии сами могут стать менторами. 



Менторство уже активно начали внедрять в 8 классе на 

исследовательском этапе (циклограмма, формы работы, схема 

индивидуального образовательного маршрута представлены в кейсе). 

После определения дальнейшего пути развития одаренного ребенка, в 

рамках временного интервала разрабатываются индивидуальные 

образовательные планы, которые согласовываются с учениками, менторами, 

законными представителями ребенка и администрацией. 

Менторинг в системе сопровождения охватывает учащихся по всем 

направлениям. Работа в данном направлении, следуя проекту, выходит на 

более высокий уровень, охватывая как можно больше учащихся в научно-

исследовательской, проектной деятельности, а также в олимпиадном 

движении. 

Лицей вырастил и продолжает растить ярких учеников и их немало. Это 

победители и призеры региональных этапов ВсОШ, НПК молодых 

исследователей «Шаг в будущее», победители вузовских предметных 

олимпиад 

(МГУ, СПбГУ, институт им. Курчатова). Многие из них поступили в 

престижные вузы страны. 

А достигли таких результатов благодаря слаженной совместной работе 

самих учащихся, менторов и родителей. 

Необходимо отметить, что интеллектуалы развиваются не в одном , а в 

двух, иногда в 3-х, направлениях, и сопровождают их при этом 2 и более 

ментора. 

С недавнего времени в лицее практикуется такой вид наставничества на 

более раннем – развивающем этапе, и это уже дает результаты. 

Такая же картина вырисовывается и в предметной математической 

олимпиаде им. Чебышева. Увеличилось количество победителей и призеров 

как на муниципальном, так на зональном и республиканском этапах. 

Менторами этих учащихся являются Бекшоков К.С. , Люгай Е.А., Магомедова 

П.Р., Салихова А. , Курбанова Д.Э, Коршунова Н.В., Юсупова У.Ю; Расулов 

А.И. , Мамеева Л.А., Алиев А.Г., Джанакаев Р.Д., Рагимханов Г.М. 

Менторы проводят работу со своими протеже не только в стенах школы, 

но и в летних математических лагерях ( г. Пятигорск, с. Мехельта 

Гумбетовского района ), куда они выезжают со своими протеже (каждый 

согласно своей смене). 

Благоприятно влияет на развитие интеллектуального потенциала 

одаренных детей использование в учебном процессе дистанционных 

технологий. Принимают участие в дистанционной Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Большим подспорьем в работе является применение образовательных 

онлайн-ресурсов ЯКласс, Учиру. 

При реализации проекта применяют новые формы и методы работы с 

одаренными детьми: зоны неформального общения–букросинг, доска 

гласности. 



К плюсам менторства относится и то, что это не дорогая форма работы, 

ее можно реализовать практически в любых условиях. Все эти достоинства 

делают использование такого вида наставничества весьма желательным, 

дают возможность сформировать одаренному ребенку активную жизненную 

позицию и реализовать личный потенциал. Президент РФ В.В. Путин считает, 

что «Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле». На 

Всероссийском форуме рабочей молодежи Путин В.В. заявил о 

наставничестве: «Это очень хорошее движение. Конечно, очень важно, чтобы 

это шло прямо, знаете, от сердца к сердцу, когда из рук в руки, от сердца к 

сердцу знания передаются, отношение к делу передается». 

Будущее - гораздо ближе к нам, чем принято думать, оно - совсем рядом. 

Это будущее – дети. Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и 

плодотворно они смогут, если сегодня мы их поддержим, поможем развиться 

их способностям и талантам. 

Более подробно о менторинге в системе сопровождения одаренных детей 

можно узнать в самом лицее. Педколлектив лицея под руководством 

Гульбарият Гаджиевны способен преодолевать стереотипы и находить 

нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, создавать и 

использовать инновационные технологии. 
 


