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Обсуждение и заключение. Проведенный анализ содержательных возможностей 

формирования финансовой грамотности и финансовой дееспособности школьников в 

процессе обучения математике позволил определить проблемные зоны и с их учетом 

сформулировать выводы и рекомендации. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-413-480013. 
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Введение. Образование рассматривается как биполярный процесс, в котором одна 

личность воздействует на другую, чтобы изменить ее развитие. Такой взгляд иниции-

рует появление новых форматов взаимодействия обучающихся и педагогов, к которым, 

в том числе, относится наставничество. Наставничество определяется как способ пере-

дачи знаний, умений и навыков молодому человеку от более опытного и знающего, 

предоставление молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в 

социализации и взрослении. Особую актуальность наставничество приобретает в рабо-

те с одаренными детьми.  

Материалы и методы. Подготовка материалов исследования осуществлялась на 

основе зарубежного и отечественного опыта, представленного в литературных источ-

никах и электронных ресурсах. Были проведены опросы одаренных учащихся и их на-

ставников на базе Образовательного центра «Сириус». 

Результаты исследования. Можно выделить несколько моделей наставничества, 

которые используются в работе с одаренными детьми. 

Классическая. Взаимодействие между одаренным обучающимся и ведущим спе-

циалистом в определенной области, который обеспечивает консультационную под-

держку и сопровождение, тесные личные отношения, создает комфортную обстановку 

для развития.  

Партнерская. Взаимодействие одаренных обучающихся с наставниками в рам-

ках совместной деятельности и реализации проектов, когда каждая сторона обеспечи-

вает решение определенного круга задач. 

Групповое наставничество. Взаимодействие наставника работает с группой 

одаренных обучающихся одновременно. Чаще всего используется в ситуации ограни-

ченных ресурсов. 

Кратковременное наставничество. Взаимодействие наставника с одаренным 

обучающимся в режиме разовых консультаций по определенному кругу вопросов. 
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Командное наставничество. Взаимодействие команды наставников с командой 

одаренных детей, сформированной с определенной целью и на заданных условиях. 

Флэш-наставничество. Организация коротких встреч будущих наставников с 

одаренными детьми с целью выбора наставника. 

Обсуждение и заключение. Одним из важных преимуществ, которые может по-

лучить одаренный ребенок в процессе наставничества — непосредственное общение с 

человеком, который готов делиться своими знаниями и опытом, передавать личные 

ценности. Взаимодействие между ними могут дать и наставнику, и ученику вдохнове-

ние и новые идеи. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
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Введение. Школьному образованию в настоящее время уделяется колоссальное 

внимание со стороны государства. Указ Президента Российской Федерации «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» (2018-2025 годы), Концепция развития математического образования в Россий-

ской Федерации и другие программы направлены на поддержание современной школы. 

Обновление материально-технической базы, разработка новых технологий и подходов 

в образовании, разработка и внедрение Федеральных государственных образователь-

ных стандартов нового поколения все это определяет модернизацию школьного обра-

зования. Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качест-

ву общего образования – одна из стратегических задач развития страны. Среди целей 

программы «Развитие образования» (2018-2025 годы) можно выделить следующее: со-

хранение лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследова-

нии качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повыше-

ние позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образова-

тельных достижений учащихся (PISA). Данные международные исследования направ-

лены на выявление степени сформированности функциональной и академической гра-

мотности.  

Материалы и методы. Согласно концепции функциональной грамотности, гра-

мотным признается человек, способный «решать проблемы учебной деятельности, 

стандартные жизненные проблемы, проблемы ориентации в системе ценностей, про-

блемы подготовки к профессиональному образованию». Международная программа по 
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