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Программа воспитания Академии ДОЛГОСРОЧНАЯ, рассчитана на весь период обучения
школьников в школе. Следующий ее этап – летний! Летняя Программа для школьников также
реализуется через социальную сеть в инстаграм. Адреса страниц представлены на визитках.

- Ссылка на аккаунт для педагогов и родителей https://instagram.com/napdeti?r=nametag
- Ссылка на аккаунт для школьников https://instagram.com/napdetii?r=nametag
ПРОГРАММА ШКОЛЬНИКАМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Программа воспитания Академии «Успех каждого ребенка». стартовала в начале июня.
Цели и задачи летней Программы. За три месяца сформировать у школьниковучастников Программы: 1). ТРИ установки преуспевающих людей, 2) ШЕСТЬ-СЕМЬ
привычек преуспевающих людей, 3) ТРИ-ПЯТЬ профессиональных навыков.

II. О партнерстве в реализации Целевой модели наставничества.
Программа «Успех каждого ребенка» реализуется в рамках «Целевой модели наставничества».
Академия ваш надежный и долгосрочный партнер по достижению основного ее показателя:
«К 2024 году не менее 70% обучающихся и педагогических работников общеобразовательных
организаций должны быть вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения».

К СВЕДЕНИЮ! Агентство стратегических инициатив поддержало проект Академии «Успех
каждого ребенка» и рекомендует для тиражирования в каждом субъекте РФ!
Присоединяйтесь! На сайте www.smarteka.com в категории «образование» выложена
ПРАКТИКА «Как развить предпринимательские компетенции у ребенка»?
Приложение 1. Диплом «Педагог-наставник».
Приложение 2. О участии школ и учителей в «Целевой модели наставничества».
Приложение 3. Инструкция «Как стать педагогом-наставником»

С уважением,
президент
Национальной Академии Предпринимательства,
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук.

А. В. Жигайлов

Приложение 2. О участии школ и педагогических работников в «Целевой модели
наставничества».
Руководителям школ!
Перед системой общего образования поставлена государственная задача:
К 2024 ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 70% ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕНЫ В
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И СОПРОВОЖДЕНИЯ».
В целях содействия в достижение целевого показателя, Академия предлагает школам стать
участником программы воспитания «Успех каждого ребенка». Программа реализуется в рамках
«Целевой модель наставничества». Программа комплексная, направлена на педагогических
работников, школьников и их родителей.
Школы, участники Программы, совместно с Академией формирует статистику участия школы в
«Целевой модели наставничества».
Статистическая форма содержит три показателя:
1. Количество (динамика) педагогов-наставников. Метод сбора информации: мониторинг
образовательных организаций (число педработников включенных во Всероссийский реестр
Академии педагогов-наставников).
2. Количество (динамика) школьников, участников Программы. Метод сбора информации:
мониторинг образовательных организаций (число школьников включенных во Всероссийский
реестр наставляемых школьников).
3. Количество (динамика) родителей, участников Программы. Метод сбора информации:
мониторинг образовательных организаций (число родителей включенных во Всероссийский
реестр наставляемых родителей).
Статистическая форма простая, удобная, легко отслеживается, управляется и дополняется.
Достоверность информации подтверждается числом Дипломов, выданных Академией на
конец каждого учебного года всем участникам целевой модели наставничества: педагогнаставник; школьники; родители.
ПРИМЕЧАНИЕ. Всероссийский реестр формируется из числа подписчиков на аккаунты в
инстаграм для школьников и для родителей/педагогов. Подается отдельными списками в
Академию педагогами-наставниками.
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ.
1. Руководитель школы возглавляет и назначает куратора реализации «Целевой модели
наставничества». Подписываются на аккаунт Академии в инстаграм napdeti. Отправляют на
napdeti@mail.ru информацию о себе согласно Инструкции «Как стать педагогомнаставником» (для получения Диплома Наставника)
2. Куратор информирует педагогический коллектив о реализации в школе «Целевой модели
наставничества». Передает каждому классному руководителю, учителю начальных
классов, другим заинтересованным лицам Инструкцию «Как стать педагогом-наставником»
(для получения Диплома Наставника)
3. Педагогические работники подписываются на аккаунт Академии в инстаграм napdeti.
Отправляют на napdeti@mail.ru информацию о себе согласно Инструкции «Как стать педагогомнаставником» (для получения Диплома Наставника). Педагоги-наставники, рекомендуют родителям
и школьникам стать участниками Программы «Успех каждого ребенка». Программа реализуется
через соц сеть на аккаунте для родителей napdeti и на аккаунте для школьников napdetii. Родители
и школьники подписываются на указанные страницы.
К СВЕДЕНИЮ: Программа воспитания Академии «Успех каждого ребенка» – это надежное и

эффективное решение поставленной государственной задачи:
1. Программа актуальная. Направления программы наставничества: социализация школьников,
профессиональное самоопределение, формирование основных жизненных установок, привычек
и навыков присущих успешным людям.
2. Программа комплексная. Сформирована для педагогических работников, родителей и
школьников.
3. Программа долгосрочная, многоуровневая. Принимают участие школьники с 1-го по 11 класс,
вплоть до выпуска из школы.
4. Программа одобрена и поддержана Агентством стратегических инициатив для
тиражирования в регионах России.
5. Программа безвозмездная. Технически удобна для реализации: педагогам, родителям,
школьникам достаточно подписаться на аккаунты Академии в инстаграм.
6. Программа уже в действии. В ней принимают участие 85 субъектов РФ, более 2 000 педагогов,
более 80 000 родителей и их детей.

Приложение 3.

Руководство Педагогу Наставнику.

Учитель (любой пед. работник) для получения статуса педагога наставника и в итоге Диплома
«Педагог Наставник» направляют на адрес Академии napdeti@mail.ru информацию:
1. ФИО, должность, ОУ, населенный пункт/регион (для Диплома).
2. Адрес в инстаграм. Академия заносит адрес в таргетированный реестр подписчика Академии
(Всероссийский реестр педагогов-наставников). Ваша активность на странице (лайки-не менее
80%) являются основанием для выдачи Диплома. Просим вашего понимания, Академия
контролирует активность педагогов наставников.
3. Класс, число школьников (желательно все школьники класса), для которых учитель является
педагогом- наставником. Программа называется «Успех каждого ребенка». Школьники для
участия в Программе подписываются в инстаграм на аккаунт для школьников: napdetii,
4. Число родителей (желательно каждый родитель класса) подписавшихся в инстаграм napdeti,
здесь родители подключаются к программе воспитания детей «Успех каждого ребенка»
(школьники фотографируют адрес и передают для подписки своим родителям).
После организации подписки родителей на странице Академии учитель пишет на адрес
Академии napdeti@mail.ru - «Заявка на материалы и пособия».
Академия пришлет (безвозмездно) вам 52 Принципа воспитания успешных детей, часть 1 и
52 Закона преуспевающих людей, часть 1, а также пособия для школьников и методические
рекомендации по работе с ними:
1. «Календарь школьника 2020. «12 установок тем, кто хочет стать преуспевающим».
2. «Конструктор успеха». Практическое руководство КАК стать Человеком Успеха.
3. Фестиваль «Путь к успеху».
Академия ежемесячно направляет педагогу-наставнику на его электронную почту «Бюллетень
Академии».

