Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ»
имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного
воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru

Наставничество как способ
сохранения исторической памяти
(методическая разработка)

Автор-составитель: Куликова И.Г.,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара

г. Самара, 2021

Методическая разработка
Наставничество как способ
сохранения исторической памяти
Пояснительная записка
Цель разработки:
- распространение педагогического опыта.
Задачи:
- продвигать идеи добровольчества;
- продвигать идеи наставничества;
- способствовать сохранению исторической памяти
Описание разработки:
В течение многих лет успешно осуществляется наставническая
деятельность студентов клуба «Патриот» СамГУПС по отношению к
воспитанникам МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». В рамках реализации
долгосрочного проекта «Память о Вашей Победе храним!» целенаправленно
и систематически волонтерами продвигаются в жизнь идеи добровольчества
и идеи наставничества. В совместной деятельности участниками проекта
осуществляется практика наставничества «студент-обучающемуся».
Наставничество как способ
сохранения исторической памяти
Добровольчество будет всегда, пока есть люди, заботящиеся не только
о себе, но и о ближних и проблемах, происходящих в обществе. Одним из
видов добровольчества является наставничество.
Значимая роль отводится методологии наставничества в национальном
проекте «Образование». Для реализации главной цели национального
проекта - воспитании гармонично развитой и социальноответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей, требуется
сформировать эффективную систему сопровождения, направленную на
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Развитие
института наставничества определяется как федеральная стратегическая
инициатива, реализуемая с целью разработки, поддержки и сопровождения

лидерских проектов, позволяющих достигать нового уровня карьерного,
профессионального, личностного и социального развития.
В течение многих лет успешно осуществляется наставническая
деятельность студентов клуба «Патриот» СамГУПС по отношению к
воспитанникам МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». В рамках реализации
долгосрочного проекта «Память о Вашей Победе храним!» целенаправленно
и систематически волонтерами продвигаются в жизнь идеи добровольчества
и идеи наставничества. В совместной деятельности участниками проекта
осуществляется практика наставничества «студент-обучающемуся».
Из Положения о наставнической деятельности:
Наставничество – метод передачи жизненного и социального опыта,
способ непосредственного личного влияния одного человека на другого.
Имея основными целями своей деятельности - сохранение
исторической памяти, волонтеры клуба «Патриот» передают наставляемым
ценностные ориентиры, способствующие воспитанию гражданина и патриота
своей страны – хранителя исторической памяти. Поэтому главный уклон в
деятельности наставников делается на патриотическое воспитание
подростков, защиту своей страны, воспитание уважительного, внимательного
и заботливого отношения к ветеранам.
Проведение праздников к памятным датам в городском Дворце
ветеранов, в Доме Дружбы народов, в ДОСААФ, оказание социальнохозяйственной помощи, помощи по благоустройству территории, передача в
дар цветов для зимнего садика Дворца ветеранов, деятельность по уходу за
растениями зимнего садика Дворца. Данная социально значимая
деятельность проводится в рамках реализации подпроектов «Письмо
победителям».
Отдельного упоминания заслуживает участие коллективов в течение
десяти лет в Областном патриотическом Автопробеге «Ветеранам глубинки –
заботу и внимание». Письма-благодарности за мирное небо, написанные
школьниками, доставляются студентами ко Дню Победы ветеранам
отдаленных районов Самарской области. А доставляют они на
внедорожниках наших партнеров –клуба «УАЗ «Патриот». В 2020 г., в
условиях пандемии, в связи с невозможностью осуществления Автопробега,
выбран дистанционный формат участия в данном направлении. Это участие
во Всероссийской акции «Старость в радость». Акция предполагает
отправление студентами и школьниками открыток с новогодними
поздравлениями, с поздравлениями с Пасхой и, конечно, с Днем Победы
одиноким старичкам домов престарелых со всех уголков России. Адреса
старичков предоставляются организаторами Всероссийской акции.
Встречи наставника и наставляемых оформлялись в виде диалога или
обсуждения, экскурсии, как практическая работа над проектом.
В период дистанционного обучения появились новые формы общения
и участия в проектах. Не имея возможности очного общения и отлично
владея цифровыми технологиями, наставники записали красочные
социальные ролики, призывающие к участию в той или иной акции. Так, по

инициативе студентов начаты и проведены дистанционные форматы акций
«Письма победителям», «Старость в радость», «Георгиевская ленточка»,
«Звезда Победы», «Диктант Победы», акции «Добрая дорога», «Весенняя
неделя добра», акции к Международному Дню против СПИД, «Подари елке
вторую жизнь», «Чем я могу помочь Волге» и многие другие.
В 2021 году новой формой дистанционного участия в проекте «Память
о Вашей Победе храним!» явилось издание Книги Памяти. Этот творческий
продукт подготовлен в рамках участия во Всероссийском проекте «Школьная
летопись». Совместно с наставниками ко Дню защитников Отечества
подготовлены к верстке и сданы редакторам проекта материалы о судьбах
родственников участников проекта – студентов и школьников – в годы
войны. В настоящее время идет корректировка материалов будущей Книги.
Следует отметить еще одно направление наставнической деятельности,
сформировавшееся
сравнительно
недавно
и
направленное
на
профессиональную ориентацию обучающихся. Это консультирование
студентами школьников и оказание им помощи в научно-исследовательском
проектировании в рамках научно – образовательной программы «Взлет» - по
конкурсному отбору школьников Самарской области в Губернаторский
реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий.
Результаты достойные - исследовательский проект наставляемыми выполнен,
загружен на сайт конкурса, успешно пройден этап окружной конференции
«Взлет». На всех этапах проекта рядом с будущими учеными были их
наставники.
Практика наставничества студентов клуба «Патриот» по отношению к
воспитанникам МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» себя вполне оправдала.
Социально значимая деятельность, проводимая в рамках проекта «Память о
Вашей Победе храним!» наставляемым интересна, социально одобряема, а
значит, имеет большое будущее.
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