
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО 

ТЕМЕ «К – ЦЕНТР «ЛИФТ» - ТЕРРИТОРИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА», 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тема образовательной проектной 

инициативы 

К – центр «ЛИФТ» – территория 

наставничества 

Актуальное направление, на 

реализацию которого направлен 

проект (в соответствии с 

номинацией и проектным 

направлением) 

Внедрение технологии 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Область инновационных 

преобразований (в соответствии с 

приказом № 611 от 23.07.2013 г.) 

Апробация и внедрение новых 

элементов системы воспитания, 

новых педагогических технологий 

 (часть I п. 4.1) 

Краткая аннотация 

инновационной образовательной 

проектной инициативы 

Центр выполняет функцию 

общественного пространства для 

социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской 

общественности. Основной метод 

деятельности наставничество – 

индивидуальное сопровождение 

ребенка в различных сферах его 

жизнедеятельности. Технология 

детского наставничества 

способствует  познанию детьми 

самих себя, своих возможностей, 

проявлению уважения к правам, 

интересам и особенностям других 

людей, стремлению к 

самоуправлению.  
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сопровождение, социализация, 

подопечный, сотрудничество, 

функциональные зоны  

Проблема, на решение которой 

направлена инновационная 

образовательная проектная 

инициатива  

Поиск эффективных технологий 

социализации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель проекта Создание образовательного 

пространства, способствующего 

развитию и распространению 

технологии детского наставничества 

для осуществления профилактики 

девиантного поведения в среде 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи, решаемые в ходе 

реализации проекта 

 Организовать работу К – 

центра «ЛИФТ». 

 Организовать индивидуальное 

сопровождение 

несовершеннолетних силами 

наставников-волонтѐров. 

 Способствовать развитию 

института наставничества как 

эффективной технологии 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ожидаемый результат реализации 

проекта – инновационный продукт, 

который будет создан 

Создан К-центр «Лифт», где внедрена 

система наставничества,  которая 

показала себя эффективным 

инструментом воспитания.   



Центр располагается в трех 

помещениях МБОУ «СШ№1» и 

включает следующие 

функциональные зоны: 

 площадка для совместного  

творчества «ФИШКА». В  зоне 

«Фишка»  создаются условия 

для общения и коллективного 

творчества.  

 разновозрастное   сообщество 

«МИКРОБ». В зоне  можно 

подготовиться к урокам, 

олимпиадам, конкурсам,  а 

также  прочитать интересные 

книги, отдохнуть  в зоне Wi-Fi 

доступности.  

 выставочная   площадка  

«ОКНО» – предназначена для 

публичных выступлений и 

демонстрации творческих 

работ обучающихся. 

Сроки и этапы реализации проекта 1этап: организационно – 

подготовительный 1 год (2019 – 2020 

учебный год); 

2этап: практический 3 года (сентябрь 

2020г. – май 2023г.); 

3этап: контрольно – аналитический 

1год (2023-2024 учебный год). 

Сведения об организации 

(организациях) – соискателе 

разработчиках инновационной 

образовательной проектной 

инициативы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1» 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

 


