
Материалы, подтверждающие положительную динамику развития 

наставничества по форме «педагог-педагог» 

(роли: опытный-молодому, роли: равный-равному) 

 

В МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» реализуется наставническая 

деятельность по форме «педагог-педагог» (роли: равный-равному, опытный-

молодому). Наставник осуществляет педагогическое сотрудничество с 

наставляемыми, выявляет, обобщает и распространяет их накопленный 

педагогический опыт в разных формах и на разных уровнях. Систематически 

размещает материалы на сайте методического отдела Учреждения 

(https://metodcdod.wixsite.com/metodcdod/obobshenie-i-dessiminaciya-opyta)): 

В результате педагогического сотрудничества по наставнической 

деятельности за период с 2017 по 2022 учебные годы доля молодых 

специалистов/педагогических работников, прошедших адаптацию и 

закрепившихся в профессии составляет 7 чел./100%. 

 
Рис. 1. Количество молодых специалистов/ 

педагогических работников  

 
Рис. 2. Образование молодых 

специалистов/педагогических работников  

 
Рис.3. Квалификационная категория молодых специалистов/педагогических работников  
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Рис.4. Победы педагогических работников в профессиональных конкурсах разного уровня 

по годам 

 
Рис.5. Публикации педагогических работников 

 

2017/18 учебный год  

роли: опытный-молодому 

− разработка конспекта учебного занятия, дидактического материала по 

теме «Работа над образом школьницы» для учащихся 3 года обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Грация» (областной 

уровень, проведение в рамках ВТЗ для слушателей факультета 

повышения квалификации КРИПКиПРО по образовательной программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов»; локальный 

уровень, проведение в рамках конкурса педагогического мастерства 

«Траектория успеха» МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной»); 

− разработка конспекта учебного занятия «Разучивание танцевальных 

композиций в стиле джаз-модерн танца» для учащихся 3 года обучения по 
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дополнительной общеразвивающей программе «Танцевальное искусство» 

(локальный уровень, проведение в рамках конкурса педагогического 

мастерства «Траектория успеха» МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 

участие); 

− разработка конспекта учебного занятия «Отделка съёмного (накладного) 

воротника атласными лентами, бусинами, пайетками, бисером на занятии 

с детьми среднего школьного возраста в условиях ОУДО» по 

дополнительной общеразвивающей программе «Конструирование и 

моделированию одежды» (локальный уровень, проведение в рамках 

конкурса для молодых специалистов «Академия успеха» МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной», 2 место); 

− разработка мастер-класса «Использование заданий, направленных на 

развитие универсальных учебных действий у детей младшего школьного 

возраста в деятельности педагога дополнительного образования» 

(муниципальный уровень, городской конкурс «Молодой педагог», 

финалист); 

− разработка мультимедийной презентации к аттестационной работе работы 

по теме «Особенности развития художественно-эстетического потенциала 

обучающихся в учреждении дополнительного образования» 

(профессиональная переподготовка молодых специалистов,  областной 

уровень ФГБОУ ВО «КемГИК»); 

− разработка мультимедийной презентации к аттестационной работе работы 

по теме «Эстетическое воспитание учащихся среднего и старшего 

школьного возрастов в учреждении дополнительного образования» 

(профессиональная переподготовка молодых специалистов,  областной 

уровень ФГБОУ ВО «КемГИК»). 

 

2018/19 учебный год  

роли: опытный-молодому 

− разработка конспекта комплексного учебного занятия «Использование 

техники «лоскутная мозаика» в художественно-образном решении 



элемента костюма» для учащихся 2 года обучения по дополнительным 

общеразвиающим программам: «Конструирование и моделирование 

одежды» и «Дизайн костюма» (областной уровень, проведение молодой 

специалист и педагог-наставник в рамках ВТЗ для слушателей 

факультета повышения квалификации КРИПК и ПРО по образовательной 

программе «Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов»; локальный 

уровень, проведение в рамках конкурса для молодых специалистов 

«Траектория успеха» МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 2 место); 

− разработка конспекта учебного занятия «Танцевальные комбинации и 

этюды на занятиях классического танца» для учащихся 3 года обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Радуга движений» 

(областной уровень, проведение в рамках ВТЗ для слушателей факультета 

повышения квалификации КРИПКиПРО по образовательной программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов»; локальный 

уровень, проведение в рамках конкурса педагогического мастерства 

«Траектория успеха» МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 2 место); 

− разработка досугового (воспитательного) мероприятия «Посвящение в 

модели учащихся  школы совершенства «Art-Style» «Самая, самая» 

(локальный уровень, проведение в рамках конкурса педагогического 

мастерства «Траектория успеха» МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 3 

место). 

 

2019/20 учебный год  

роли: опытный-молодому 

− разработка конспекта учебного занятия «Партерная гимнастика. 

Постановка корпуса» для учащихся 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Азбука балета» (локальный уровень, 

проведение в рамках конкурса «Академия успеха» для молодых 

педагогов МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», 1место; областной 



уровень, разработка дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Азбука балета», реестр 

сертифицированных программ Кемеровской области); 

− разработка и оформление методических материалов в соответствии с 

Положением о присвоении звания «Образцовый детский коллектив 

Кузбасса» на детское объединение художественной направленности 

(областной уровень, руководитель коллектива молодой специалист); 

− мультимедийная презентация «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в хореографическом коллективе» 

(областной уровень, повышение квалификации КРИПК и ПРО). 

роли: равный – равному 

− разработка методических рекомендаций «Организация и осуществление 

воспитательной работы в ОДК шоу-балете «Радуга»: ценности и 

традиции» (Всероссийский заочный конкурс методических материалов по 

организации и содержанию воспитательной деятельности в 

образовательной организации, 1 место); 

 

2020/21 учебный год  

роли: опытный-молодому 

− разработка конспекта учебного занятия «Конкурс упражнений с 

гимнастической палкой» для учащихся 6 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе «Двигайся на здоровье» (локальный 

уровень, проведение в рамках конкурса «Академия успеха» для молодых 

педагогов МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», 3 место); 

− разработка конспекта учебного занятия «Нетрадиционная техника 

рисования гризайль. Передача объема предмета в технике «Гризайль» на 

основе натюрморта» (областной уровень, конкурс профессионального 

мастерства педагогов по ДПИ и ИЗО «Мастер года», ГРАН-ПРИ – 2020 

г.); 

− сценарий воспитательного мероприятия «Алиса в стране чудес» 

(областной уровень, Конкурс «Сценарист», 1 место, 2021). 



роли: равный – равному 

− разработка конкурсных материалов: учебное занятие «Модный я или 

дизайнер во мне», мастер-класс «Несовместимое совместимо?» 

(городской конкурс «Педагог дополнительного образования», финалист) 

 

2021/22 учебный год  

роли: опытный-молодому 

− локальный конкурс для молодых педагогов «Академия успеха» МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной» (победитель, декабрь, 2021); 

− публикация статьи в сборнике XIII Межрегиональной заочной  НПК 

«Инновации в образовании»: опыт реализации (межрегиональный, 2022); 

− городской конкурс «Молодой педагог», номинация «Молодой педагог 

дополнительного образования» (муниципальный, 2022); 

− Международный творческий форум и фестиваль «Артист Сибири. Крылья 

творчества», номинация «Балетмейстерская работа» (международный, 

диплом за лучшую балетмейстерскую работу, октябрь 2021); 

− публикация в электронном периодическом издании «Педмир» по теме 

«Взаимосвязь хореографического движения с простейшими 

математическими понятиями» (всероссийский уровень, свидетельство о 

публикации № 126333, декабрь 2021); 

− публикация в электронном периодическом издании «Педагогический 

мир» по теме «Значение и роль хореографического воспитания детей» 

(Всероссийский уровень, свидетельство о публикации №126334, декабрь 

2021); 

роли: равный – равному 

− разработка конкурсных материалов на городской конкурс 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», номинация 

«Педагог дополнительного образования» (муниципальный, победитель, 

сентябрь 2021); 

− Областной конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

(областной, лауреат, ноябрь 2021); 



− городской конкурс «За нравственный подвиг учителя», (Лауреат, февраль 

2022 г.) 

− Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» номинация 

«Педагог-воспитатель», методические рекомендации «Организация и 

осуществление воспитательной работы в ОДК Кузбасса шоу-балете 

«Радуга»: ценности и традиции» (областной, диплом Губернатора 

Кузбасса, лауреат, май. 2021); 

− Конгрессно-выставочное мероприятие «Кузбасский научно-

образовательный форум-2022», конкурс «Лучший экспонат», номинация 

«Современные механизмы развития дополнительного образования», 

золотая медаль, 2022 г.; 

− Всероссийский конкурс «Педагогические таланты России», номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий» (Всероссийский, 1 место, декабрь 

2021); 

− Всероссийский информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России», номинация «Методическая 

разработка» (Всероссийский, 1 место, апрель, 2021г.). 

 


