Мое посвящение служению в школе «Алмаз»

Цель: взрастить людей в зрелых
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и

радостных

служителей,

созидающих

церковь

и

Ответственность школы «Алмаз»:
1. Заботиться о том, чтобы за наставником закреплять не более 10 студентов.
2. Это закрепление должно быть мудрым, с учетом возраста, уровня зрелости как
студента, так и наставника.
3. Разработать систему учета успеваемости студентов, которая будет доступной,
удобной и понятной.
4. Своевременно информировать о размещении учебных ресурсов (домашние задания,
конспекты, книги, аудио- и видеоматериалы), которые нужны для плодотворного
служения «студент-наставник».
5. Быть доступной в лице кураторов школы для вопросов наставников, возникающих у
них в процессе служения.
Ответственность наставника:
1. Заботиться о своем сердце, чтобы оно было готово принимать студента и служить ему
с любовью.
2. Быть смиренным, чтобы искать помощи для наставнического служения у более зрелых
наставников.
3. Быть инициативным в отношениях «наставник-студент». Помнить, что в большинстве
случаев студент не будет искать наставничества. Поэтому наставнику нужно быть
инициатором писем, звонков и, при необходимости, встреч.
4. Выполнять ожидания, указанные ниже.
Мы ожидаем, что наставник будет помогать студенту учиться.
1. Инициировать общение со студентом,чтобы контролировать как проходит учебный
процесс и выполнение домашнего задания.
2. Выставлять оценки за домашнее задание в ведомости и анализировать ситуацию по
обучению.
3. Сообщать студенту об оценках и мотивировать к выполнению домашнего задания
4. Участвовать в общении в группе телеграм для наставников
5. Приходить на сессии (по необходимости)
6. Заполнять отчеты по работе со студентом (в конце каждого курса)

Дорогие наставники! Надеемся, что следующая информация поможет вам в вашей заботе о студентах.

Обучение состоить из 9 курсов, каждый курс из нескольких сессий. Предварительное расписание
можно посмотреть здесь.
Как контролировать учебный процесс и из чего складываются итоговые оценки студента?
После каждой сессии студент получает домашнее задание. Домашнее задание складывается из
нескольких частей: вопросы и ответы в группе телеграм “Студенты школы Алмаз”, онлайн тест, чтение
литературы и дополнительные задания. У студента есть учебник, в котором изложен весь материал
курса. После каждой сессии вам необходимо внести текущие оценки в ведомость.
Итоговые оценки складываются за каждый курс программы!
1. Посещение лекций. 35 баллов
Студенту обязательно быть на сессии лично или онлайн. Онлайн трансляцию можно посмотреть по
ссылке, которая заблаговременно предоставляется в группе общения студентов в телеграм. Возможно
прослушать аудиозапись сессии, которая выкладывается на сайте школы Алмаз.
Контролируйте посещаемость. Узнайте получилось ли у студента быть на сессии,
просмотреть или прослушать сессию. Внесите отметку в ведомость по обучению.
2. Вопросы-ответы. 30 баллов.
Студентам нужно задать один вопрос в группе телеграм “Студенты школы Алмаз” и ответить на два
любых вопроса заданных другими участниками группы по теме предыдущей сессии.
Убедитьесь что студент это сделал, напомните, подскажите, помогите.
3. Тест. 20 баллов.
Студенты сдают тест в онлайн режиме.Ссылка на тест выкладывается в группе общения студентов
школы в телеграм. Неверные ответы в тесте показывают на неусвоенный материал и требуют
дополнительных разъяснений. Если студент неправильно ответил на вопрос теста, ему следует узнать
правильный ответ, задать этот вопрос в группе в телеграм или найти ответ в учебнике. Выполнение
промежуточных тестов не отражается на итоговой оценке студента, хотя оценка и выставляется.
Баллы студент получает за итоговый тест на последней сессии курса.
Вам необходимо проконтролировать сдачу теста, узнать результат и сообщить студенту
оценку. 
Оценки за тесты выставляются централизовано. Вам будет открыт доступ к
результатам теста. Помогите студенту разобраться в теме. Внесите отметку в
ведомость по обучению.
4. Чтение. 15 баллов.
После каждой сессии студенты получают задание прочитать отрывок из книги и места из Писания.
Узнайте, получилось ли у студента выполнить задание, напомните о задании. Внесите
результат в ведомость.
5. Дополнительное задание. 10 баллов.
Для студентов всегда предлагается дополнительная литература для чтения и дополнительные
задания. Мы рады если студенты готовы расширить свои знания выйдя за рамки стандартной
программы.
Поощряйте студентов к углублению изучению темы. Внесите результат в ведомость

Что делать, если студент не выполняет задания?
Вам нужно на протяжении 3–6 месяцев побороться за студента:
1. Назначьте сроки, договоритесь со студентом о том, чтобы он к определенной дате выполнил
то или иное задание.
2. Если он обещает и не выполняет, предложите ему перевестись на облегченную форму
(прослушивание материала без выполнения д/з). Выполнение итогового теста за курс,
обязательное задание для студентов всех форм обучения.
3. Если студент отказывается перевестись на облегченную форму, школа будет вынуждена
исключить его.

Весь этот процесс должен проходить в атмосфере ободрения, наставления и увещевания с миром и
любовью. Консультируйтесь с куратором в таких ситуациях.

Какие еще ответственности лежат на наставнике?
Кроме работы с домашними заданиями, мы просим наставников говорить со студентами и о
финансовых пожертвованиях. Важно напоминать им быть верными в этом служении.
Обучаясь в школе, студенты не платят за обучение. Те финансы, которые они вносят, школа
рассматривает как добровольное пожертвование, без которого она не сможет существовать.
Школа не является коммерческим проектом. Все нужды школы такие как аренда зала, оборудование,
администрирование и т.п. покрывается из собственных средств и пожертвований. Поэтому просим
студентов служить регулярно финансами. Именно служить, а не платить.

С чего начинать служение?
Помогите разобраться студенту, с чего же ему начинать обучение, которое начинается с
присоединения к курсу.
Студенту необходимо:
• прослушать учение (при личном присутствии на сессии или в аудиозаписи);
• начать делать домашнее задание: читать материал, анализировать его и задавать вопросы в группе и
выполнять тесты.
Помогайте студентам научиться чувствовать сроки, распределять время, чтобы успевать выполнить за
месяц весь объем заданий.

