
 

 

 Программа наставничества  

«Школа молодого педагога – пространство  

профессиональной адаптации» 

на 2020-2024 г.г. 

 
 

 

Авторы-разработчики:  

Грудинина Анастасия Евгеньевна заместитель директора по УВР 

Рубен Полина Николаевна заместитель директора по УВР 

Панова Ольга Антоновна заместитель директора по УВР 

Цибизова Елена Борисовна заведующая методическим отделом 

Хатова Зоя Александровна методист 

Томми Светлана Сергеевна методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 г. 



Программа наставничества МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» на 2020-2024 г.г. 

  

2 
 

 
Содержание 

Концепция наставнической деятельности  
«Школа молодого педагога –  

пространство профессиональной адаптации» 

с. 3 

Цель и задачи программы с. 8 

Механизм реализации программы  с. 9 

Описание компонентов системы наставничества: 

Ценностно-смысловой компонент 

Содержательный компонент 

Технологический компонент 

Оценочно-диагностический компонент 

с. 10 

Ожидаемые результаты и способы их отслеживания с. 14 

Литература с. 16 

Приложения  

1. План по реализации программы наставничества на 2020-2024 г.г. с. 17 

2. План занятий «Школы молодого педагога» с. 23 

3. Положение о «Школе молодого педагога» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

с. 24 

4. Рабочая тетрадь «Стратегия успеха» для участников объединения 

«Школа молодого педагога» 

с. 27 

5. Цифровые образовательные ресурсы для работы объединения 

«Школа молодого педагога» 

с. 44 

6. Диагностические материалы для выявления профессиональных 

затруднений молодых специалистов и результаты исследований 

с. 45 

7. Проект «Дворец без границ: в гости к другу», разработанный мо-

лодыми специалистами МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 

с. 57 

8. Результативность реализации программы 

 

с. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа наставничества МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» на 2020-2024 г.г. 

  

3 
 

Концепция наставнической деятельности «Школа молодого педагога –  

пространство профессиональной адаптации» 

Вызовы нового времени ставят перед учреждением дополнительного обра-

зования сложные задачи. Целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

является обеспечение к 2024 году охвата дополнительным образованием до 80% 

детей от общего числа, развития кадрового потенциала и модернизации инфра-

структуры системы дополнительного образования детей. 

С принятием Целевой модели развития региональных систем дополнитель-

ного образования детей разворачивается ряд масштабных проектов обновления 

содержания и технологий дополнительного образования. Наблюдается активное 

развитие индустрии оборудования и средств обучения для использования в си-

стеме дополнительного образования детей, современные программы реализуются 

с использованием новых, в том числе цифровых технологий и средств обучения.  

Важная роль в решении задач, которые ставит Целевая модель развития ре-

гиональных систем дополнительного образования детей, принадлежит молодым 

кадрам, способным привнести новые идеи, современные методы, энергию, готов-

ность развиваться. Для их успешного вхождения в профессию и жизнь Дворца 

творчества им. Н.К. Крупской создана и реализуется программа наставнической 

деятельности «Школа молодого педагога – пространство профессиональной адап-

тации».  

При реализации программы выбрана форма наставничества «учитель – учи-

тель». Данная форма предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте 

работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опыт-

ным педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

Концептуальной основой построения программы наставнической деятель-

ности «Школа молодого педагога – пространство профессиональной адаптации» 

выступает компетентностный подход, который способствует формированию у 

специалистов тех знаний и умений, которые востребованы реальными условиями 

их профессиональной деятельности. Компетенция нами понимается, как способ-

ность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельно-

сти в определенной области. 

Построение процесса профессиональной адаптации молодых или новых 

специалистов на основе компетентностного подхода обуславливает необходи-

мость рассмотрения модели профессиональной деятельности молодого педагога, 

представленной на схеме 1. 

В основу разработки данной модели положены: 
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 требования профессионального стандарта «педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых», квалификационные требования; 

 федеральные государственные стандарты высшего образования по 

направлению подготовки «Педагогическое образование»; 

 требования корпоративной культуры Дворца творчества к образу и дея-

тельности молодого педагога  

Схема 1 

 
 

Все три составляющие определяют образ молодого педагога Дворца творче-

ства им. Н.К. Крупской с компетенциями, позволяющими ему профессионально и 

качественно осуществлять свою деятельность. Компетентностный подход сохра-

няет преемственность с высшим образованием, происходит дальнейшее развитие 

полученных компетенций.  

Ведь, как показало анкетирование, 89% молодых специалистов перед по-

ступлением на работу во Дворец творчества обучались в вузе, на педагогической 

специальности. И несмотря на то, что вузовское образование нацелено на получе-
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ние общепрофессиональных компетенций, в действительности молодой специа-

лист испытывает серьезные затруднения в практической деятельности. Это связа-

но не столько с недостаточным уровнем подготовки бывшего студента, сколько с 

особенностями работы педагога дополнительного образования. Отметим, что за 

последние три года во Дворец творчества пришел лишь два молодых специалиста 

с профилем образования «педагог дополнительного образования». Наши молодые 

специалисты– учителя информатики, географии, начальных классов, бакалавр пе-

дагогического образования, культуролог, юрист и т.д.  

Вместе с тем, работа педагога дополнительного образования, по сравнению 

с работой учителя, имеет ряд особенностей. Даже профессиональные стандарты 

этих должностей разные. Перед молодым специалистом встают вопросы: «Как 

разработать программу?», «Как увлечь детей на занятии?», «Как оценить полу-

ченные результаты?» и др. И первым этапом работы над повышением уровня вла-

дения общепрофессиональными и профессиональными компетенциями является 

выявление профессиональных затруднений этой категории педагогов. Системная 

работа всегда начинается с аналитической работы, то есть с диагностики. Вопро-

сы анкеты разрабатывались с учетом требований профессионального стандарта. 

Выявлены следующие затруднения: 

 знание законодательства в сфере дополнительного образования и ло-

кальных актов Дворца, регулирующих деятельность педагога; 

 разработка программно-методического материалов, в том числе допол-

нительной общеобразовательной программы 

 отбор диагностического инструментария, умения разрабатывать анкеты, 

тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы ребенком 

 разработка электронных образовательных ресурсов. 

Итоги диагностики профессиональных затруднений молодых специалистов 

использовались при разработке матрицы компетентностей, которая включает об-

щепрофессиональные и универсальные компетенции и учитывает требования 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

Универсальные компетенции связаны с успешностью профессиональной 

деятельности педагога. Общепрофессиональные компетенции  связаны со специ-

фическими знаниями и умениями в области дополнительного образования детей и 

взрослых. Подробнее смотрим в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 

Знает законодательство Российской Федерации об образовании, локаль-

ные акты Дворца творчества, нормы профессиональной этики и осу-

ществляет деятельность на их основе 

 

Использует на занятиях информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы с уче-

том избранной области 

 

Участвует в разработке средств контроля и оценки освоения дополнитель-

ных общеобразовательных программ, анализе и интерпретации результатов 
 

 

 

Универсальные компетенции 

Таблица 2 

 
 

Взаимодействует с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями учащихся 

 

Осуществляет ведение учебной, плановой документации, участвует в 

разработке отчетно-аналитических материалов 

 

Знает миссию Дворца творчества, разделяет ценности коллектива, 

поддерживает традиции 
 

Участвует в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывает отдельные их компоненты 

Организует и осуществляет, в том числе с помощью, наставника проектную 

деятельность учащихся 

Участвует в определении цели и задачи взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся и планировании деятельность в 

этой области с учетом особенностей социального и этнокультурного состава 

группы 

Самостоятельно или при помощи наставника планирует и осуществляет 

самообразование в соответствии с Программой развития Дворца творчества 

и структурного подразделения 
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Разработка матрицы компетенций позволила осуществить систему настав-

нической деятельности «Школа молодого педагога – пространство профессио-

нальной адаптации».  

Внутри формы «учитель-учитель» мы предпочли тип наставничества – ко-

мандное, когда несколько опытных педагогов  работают с группой  молодых или 

новых специалистов Дворца творчества им. Н.К. Крупской. 

Область применения выбранной формы и типа наставничества в нашем 

учреждении педагогический проект - общественно-профессиональное объедине-

ние «Школа молодого педагога», ориентированное на особенности профессио-

нального развития молодых и новых специалистов.  

Рассмотрим их, опираясь на положения работ А.Б. Фоминой, А.К. Марковой 

[5,8]. Первая особенность - переживания молодым или новым специалистом ситу-

ации субъективной новизны. По мнению А.Б. Фоминой, этот период профессио-

нального развития можно назвать этапом адаптации. В это время происходит при-

способление человека к условиям труда, первичное освоение норм, приемов, тех-

нологий, ценностных ориентаций профессии [5, с. 94]. Результатом этапа должно 

стать усвоение базовых требований профессии. Поддержка со стороны опытных 

сотрудников стимулирует у молодого и нового специалиста позитивную Я-

концепцию, адекватную положительную оценку. Центральным направлением, по 

мнению А.К. Марковой, является развитие личности, более глубокое понимание 

социального и человеческого предназначения своей профессии. На этой основе 

происходит практическое овладение всеми сторонами педагогической деятельно-

сти [6, с. 91-92].  

Вторая особенность – противоречивость потребности в педагогическом об-

щении. С одной стороны молодым специалистам необходимо взаимодействие со 

старшими товарищами, с другой стороны желательно не утерять собственные 

профессиональные взгляды, не поддаться влиянию более опытных коллег. Моло-

дой специалист обладает таким качеством как открытость новому. Педагог со 

стажем имеет большой опыт работы, однако зачастую у него присутствуют авто-

ритарный стиль, формальный подход к необходимым изменениям в педагогиче-

ской деятельности; потребности современных детей осознаются с позиций вче-

рашнего дня на основе устаревших стереотипов.  

Еще одна особенность - активный поиск путей совместного, с другими мо-

лодыми педагогами, решения возникших проблем, с которыми справиться в оди-

ночку очень трудно. Отсюда естественное стремление к объединению, включе-

нию в работу профессионального сообщества равных.  

Для учета особенностей данной категории педагогов, снятия противоречий, 

оптимизации процесса профессиональной адаптации молодых специалистов ор-
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ганизована работа «Школы молодого педагога» как общественно-

профессионального объединения. 

Общественно-профессиональные объединения являются составной частью 

неформального, внутрифирменного повышения квалификации во Дворце творче-

ства им. Н.К. Крупской.  

Руководит «Школой молодого педагога» наставник-консультант. Именно 

он  создает комфортные условия для  реализации профессиональных качеств, по-

могает с организацией процесса и решением конкретных психолого-

педагогических  и  коммуникативных  проблем. Контролирует самостоятельную 

работу молодых специалистов и привлекает методистов и опытных педагогов, 

оказывающих поддержку для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепле-

ния на месте работы. Методисты и опытные педагоги выступают в роли настав-

ников.  

И, что очень важно, среди наставляемых в общественно-

профессиональном объединение возникает взаимодействие «равный – равному», в 

котором происходит обмен навыками, взаимная поддержка, например, в совмест-

ной работе над проектом. Участники «Школы молодого педагога» получают воз-

можность не только самовыражения собственных, личностных педагогических 

идей и воззрений, но и сопоставления их с другими взглядами, корректировки 

своей педагогической концепции. 

Постепенно «Школа молодого педагога» становится объединением едино-

мышленников, соратников, коллег, в котором каждый член коллектива ценен, ва-

жен и дорог; это площадка для старта и запуска новых идей, начинаний; одна из 

форм развития профессионализма и мастерства молодых специалистов и начина-

ющих педагогов. 

Цель программы: успешное закрепление во Дворце творчества им. Н.К. 

Крупской в должности педагога дополнительного образования молодого специа-

листа, сопровождение процесса его профессиональной адаптации и повышение 

профессионального потенциала и уровня. 

Задачи: 

 прививать молодому специалисту интерес к работе педагога дополни-

тельного образования, в целях его закрепления во Дворце творчества им. 

Н.К. Крупской; 

 ускорить процесс профессиональной адаптации молодого специалиста, 

формировать корпоративную культуру;  
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 способствовать повышению уровня владения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями педагога дополнительного образо-

вания; 

 способствовать формированию потребности заниматься анализом ре-

зультатов своей профессиональной деятельности;   

 ориентировать молодого специалиста на творческое использование пере-

дового педагогического опыта и создание собственных профессиональ-

ных работ; 

 повысить удовлетворенность собственной работой и формировать педа-

гогическое сообщество молодых специалистов.  

 

Механизм реализации программы наставнической деятельности 

«Школа молодого педагога – пространство профессиональной адаптации» 

Управление программой наставничества осуществляется наставником –

консультантом в соответствии с классическим управленческим циклом, подроб-

нее в таблице 3. 

Таблица 3 

Механизмы 

 

Мероприятия Ответственный 

 

Нормативно-

правовое оформле-

ние программы во 

Дворце творчества 

им. Н.К. Крупской 

Разработать Положение о наставничестве 

Разработать Положение о школе молодого педагога 

Формирование базы наставляемых и наставников  

Наставник-

консультант 

Планирование реа-

лизации программы 

и управление  

Разработать программу наставнической деятельности 

«Школа молодого педагога – пространство профессио-

нальной адаптации» 

Поставить цели и задачи наставничества, период реа-

лизации программы 

Сформулировать желаемые результаты в количествен-

ном и качественном выражении 

Обосновать план деятельности с учетом входных и вы-

ходных данных наставничества 

Информировать коллектив о проделанной и предстоя-

щей работе 

Разработать систему оценки реализации программы и 

ожидаемых результатов 

Наставник-

консультант 

Методисты 

Наставники 

Организация 

наставнической дея-

тельности с учетом 

выбранных форм 

Обучить наставников в МАОУ ДПО ИПК владению 

формами наставнической деятельности: тренинг, дело-

вая игра, семинар-практикум, реалити-квест и т.д. 

Провести семинар для наставников и наставляемых, 

направленный на ознакомление с программой настав-

ничества, условиями ее реализации, общими парамет-

рами программы 

Организовать работу «Школы молодого педагога» 

Наставник-

консультант 

Наставники 

Наставляемые 
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Разработать и предоставить методические материалы 

по организации, обучению и взаимодействию настав-

ника-консультанта, наставников и наставляемых: 

 рабочая тетрадь ШПМ; 

 разработки занятий ШПМ; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Обеспечение ресур-

сами (материально-

техническая база,  

кадровое  

обеспечение) 

Использование ресурсов Дворца творчества им. Н.К. 

Крупской 

Наставник-

консультант 

Контроль реализа-

ции и получение об-

ратной связи от 

участников про-

граммы 

Разработать формы (анкеты) для сбора информации о 

качестве программы наставнической деятельности  

Заполнить рабочую тетрадь ШПМ, заполнить и офор-

мить портфолио наставляемого и отчеты наставников 

Организовать сбор обратной связи наставляемых, про-

вести рефлексию, подвести итоги влияния программы 

на наставляемых. 

Составить отчет о реализации программы наставниче-

ской деятельности 

Наставник-

консультант 

Наставники 

Наставляемые 

 

Описание компонентов системы наставничества 

в реализации программы наставнической деятельности 

«Школа молодого педагога – пространство профессиональной адаптации» 

Ценностно-смысловой компонент. Наставничество – взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и партнерстве, позволяющее передавать опыт и 

раскрывать потенциал молодого специалиста, в том числе, в процессе каждого 

знакомства и принятия новыми сотрудниками норм корпоративной культуры 

Дворца творчества им. Н.К. Крупской. 

Дворец творчества им. Н.К. Крупской – первое внешкольное учреждение 

города и области, созданное в 1935 году по инициативе женсовета Кузнецкстроя и 

Надежды Константиновны Крупской. Сегодня Дворец творчества им. Н.К. Круп-

ской является самой крупной организацией дополнительного образования Ново-

кузнецка и Кемеровской области. За годы его существования здесь сложилась 

уникальная социокультурная среда, обладающая своей корпоративной культурой. 

Корпоративная культура закладывается на уровне миссии Дворца творче-

ства, задавая дополнительный смысл деятельности педагогических работникам. 

Она оказывает огромное влияние как на поведение и взаимодействие сотрудни-

ков, так и на результативность деятельности. 

Содержательный компонент. По содержанию наставнической деятельно-

сти можно выделить два основных направления. 

Корпоративное – передача  корпоративных  ценностей,  знакомство  с  исто-

рией, традициями и достижениями Дворца творчества им. Н.К. Крупской, ее ли-
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дерами, новаторами и мастерами. Для поддержания уровня корпоративной куль-

туры необходимо чтобы вновь принятые сотрудники не только приносили с собой 

новые идеи и индивидуальные подходы к решению профессиональных задач, но и 

максимального сближались с ценностями Дворца творчества им. Н.К. Крупской. 

Приобщение к общим ценностям, в том числе, происходит через изучение исто-

рии учреждения и его коллективов, разработки логотипа. И в этом тоже помогает 

рабочая тетрадь и разработанные электронные образовательные ресурсы.   

Квалификационное – профессиональное сопровождение молодых, начина-

ющих или  нуждающихся в конкретной помощи педагогов в процессе их корпора-

тивного обучения, направленного на повышение профессиональной компетентно-

сти. 

К педагогам, работающим в системе дополнительного образования, сегодня 

предъявляются высокие профессиональные требования, связанные с уровнем и 

мастерством владения педагогическими компетенциями, а также реальной воз-

можностью реализовать ожидания ребенка в выбранном им виде деятельности в 

рамках направленности дополнительной общеобразовательной программы. О не-

обходимых компетенциях подробно сказано в разделе «Концепция наставниче-

ской деятельности «Школа молодого педагога – пространство профессиональной 

адаптации». 

Компетентностный подход к организации и деятельности «Школа молодого 

педагога» позволяет рассматривать определенные нами компетенции как связую-

щий элемент. С одной стороны они являются результатов работы общественно-

профессионального объединения, с другой они необходимы для эффективной 

профессиональной деятельности молодого педагога. 

Технологический компонент. Для реализации программы наставнической 

деятельности применяются современные методы и технологии обучения: актив-

ные и интерактивные методы обучения, технология модерации, метод проектов, 

работа в группах, Word-café, метод кейсов, деловая игра, погружение и моделиро-

вание профессиональной деятельности, контекстное обучение, информационно-

коммуникационные технологии и др. 

Реализация программы наставнической деятельности осуществляется в три 

этапа. 

Первый этап - «Адаптационный»: молодые специалисты изучают особенно-

сти организации образовательного процесса в учреждении дополнительного обра-

зования, знакомятся с нормативно-правовой базой, передовым педагогическим 

опытом, участвуют в тренингах на развитие коммуникативных и организаторских 

способностей, занимаются в «Школе молодого педагога». 
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Второй этап - «Аналитический» помогает формированию общепрофессио-

нальных компетенций в использовании современных образовательных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий через активное участие педагогов в ме-

тодической деятельности (посещение занятий опытных педагогов, занятий «Шко-

лы молодого педагога» по моделированию учебных занятий с последующей апро-

бацией в группах по месту работы молодого специалиста). В этот период осу-

ществляется работа совместно с педагогами-наставниками Дворца творчества им. 

Н.К. Крупской. Активное включение в практические занятия и тренинги создает 

условия для трансляции полученных знаний в практическую деятельность и вы-

хода на новый профессиональный уровень.  

Третий этап  - «Проектный» предполагает наиболее полное раскрытие ин-

дивидуального стиля профессиональной деятельности и презентационной культу-

ры. На этом этапе развиваются как общепрофессиональные, так и универсальные 

компетенции. Основные формы работы с молодыми специалистами: участие в 

проблемно-творческих  группах, методических объединений, городских методи-

ческих объединений, проектная деятельность с последующей защитой творческих 

работ (разработанные дидактические материалы, разработки занятий, сценарии 

мероприятий), участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, образовательных форумах. 

На всех этапах реализации программы наставнической деятельности очень 

важной является деятельность, направленная на  повышение уровня универсаль-

ных компетенций. Таких как: командная работа, коммуникация, взаимодействие, 

самоорганизация и саморазвитие, разработка и реализация проектов. Молодому 

специалисту необходимо общаться в педагогическом коллективе Дворца творче-

ства и делать это эффективно. Без навыков межличностного общения (умения за-

давать вопросы, слушать и слышать другого, аргументированно высказывать своё 

мнение) очень сложно взаимодействовать с коллегами. Личностные качества 

(инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.) и 

социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) 

не менее востребованы в работе, чем профессиональный опыт.  

Поэтому, необходимо помогать молодым специалистам и начинающим пе-

дагогам становиться эффективными сотрудниками. Наставник-консультант 

настраивает их на то, что не надо пассивно ждать, когда универсальные компе-

тенции (гибкие навыки) разовьются сами по себе. Дается установка: «Определи, 

какие конкретно компетенции ты навыки хочешь развивать. Выбери для начала 2-

3, на которые будешь делать упор». Помогает педагогам тест «Уровень развития 

SOFT SKILLS». На основе самоанализа и результатов тестирования составляется 

«Индивидуальный план развития компетенций». Наращивание универсальных 
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компетенций происходит через самообразование, тренинги, конкурс самопрезен-

таций. 

Оценочно-диагностический компонент. Контроль реализации и получе-

ние обратной связи от участников программы очень важен. Но не менее важно ор-

ганизовать процесс самооценки молодых специалистов. Это приводит к измене-

нию технологий оценивания, главная задача которых не выявление недостатков, а 

осознание успешности достижения поставленной цели. При этом оценивание 

должно не просто фиксировать достижения педагога, но и давать полную инфор-

мацию о профессиональном развитии, показывая связь между поставленными це-

лями и полученными результатами.  

К такой технологии относится технология портфолио. 

Портфолио педагога включает социально-педагогическую оценку деятель-

ности молодого специалиста, отражает опыт участия в социально значимых собы-

тиях Дворца творчества, города и области, участия в профессиональных конкур-

сах. При работе молодого специалиста с портфолио происходит расширение его 

личного выбора образовательного пространства, использование им информаци-

онных ресурсов. Тем самым у молодого специалиста появляется способность вы-

являть пробелы в своих знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать 

необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществлять 

информационный поиск и выбор, извлекать информацию из разных источников. 

Это позволяет ему гибко изменять свою профессиональную квалификацию, само-

стоятельно осваивать новые технологии, необходимые для решения поставленной 

задачи. Педагог получает опыт интеграции различных результатов и ресурсов об-

разования, постановки или присвоения цели, а значит, происходит его осознание 

процесса управления своей деятельностью. Портфолио демонстрирует прогресс 

специалиста относительно самого себя и учит относиться к результатам своей ра-

боты как к достижениям. В этом заключается главный успех применения техноло-

гии портфолио. Ведь от того, как будет это организовано, напрямую зависит ко-

нечный результат. 
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Ожидаемые результаты и способы их отслеживания 
Критерии  

 
Показатели  

 
Методы отслеживания 

Высокая квалификация молодых педагогов,  

владение современными образовательными техноло-

гиями, в том числе ИКТ 

 

 не менее 60% молодых педагогов 

имеют первую или высшую квалифи-

кационную категорию 

статистический и сравнительный анализ  

внутренний и внешний аудит, контроль 

 100% молодых педагогов прошли 

обучение на курсах повышения ква-

лификации; 

 100% молодых педагогов прошли 

обучение в системе неформального 

повышения квалификации Дворца 

творчества;  

 100% молодых педагогов имеют 

портфолио 

статистический и сравнительный анализ  

 

 100% дополнительных общеобра-

зовательных программ, разработан-

ных молодыми педагогами утвержде-

ны методическим советом Дворца 

творчества 

метод экспертной оценки 

 не менее 30% молодых педагогов – 

победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства; 

 не менее 70% педагогов приоб-

ретут умение работать в проектных 

командах, других профессиональных 

объединениях и сообществах, в том 

числе сетевых; 

 100% молодых педагогов при-

обретут умение разработки и реализа-

ции занятий, мероприятий, проектов, 

электронных образовательных ресур-

метод рейтинговой оценки 

метод экспертной оценки 

анкетирование 

тестирование 

наблюдение 

самообследование, самооценка 
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сов; 

 не менее 50% молодых педаго-

гов разработали и внедряют элек-

тронные образовательные ресурсы; 

 100% молодых педагогов при-

обретут опыт освещения событий и 

мероприятиях на сайтах, интернет-

страничках; 

 на 10 % увеличится количество 

страничек, групп детских творческих 

коллективов в сети интернет 

 

 не менее 20% от состава рабо-

чих групп региональной и федераль-

ной экспериментальных площадок - 

молодые педагоги 

статистический и сравнительный анализ  

 

Удовлетворенность педагогов результатами профес-

сиональной деятельности 

 

- не менее 80% педагогов полная или ча-

стичная удовлетворенность результатами 

профессиональной деятельности 

Анкета «Педагог» для проведения маркетинго-

вых исследований Дворца творчества 
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Приложение 1 

 

План по реализации программы наставничества на 2020-2024 г.г. 

 
Этапы Мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственный Результат 

Проектировочный – 

сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Разработка нормативных документов  

 

 

сентябрь- 

2020  

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Положение о наставничестве, По-

ложение о «Школе молодого педа-

гога», приказы об организации 

наставничества и работы «Школы 

молодого педагога» 
 

 Изучение профессиональных затрудне-

ний молодых специалистов (Электрон-

ный опросник профессиональных за-

труднений)  

сентябрь- 

2020 

Цибизова Е.Б., зав 

МО, Дементьева 

Г.С., методист 

Выявление профессиональных за-

труднений молодых специалистов 

 Установочный семинар для наставни-

ков и наставляемых, направленный на 

ознакомление с программой наставни-

чества, условиями ее реализации, об-

щими параметрами программы 

сентябрь- 

2020 

Цибизова Е.Б., зав 

МО 

Знакомство, формирование общих 

целевых установок 

 Формирование базы наставляемых и 

наставников 

 

октябрь 2020 Хатова З.А., руково-

дитель ШМП 

Доступность информации и кон-

тактных данных наставляемых и 

наставников, сведений о их 

проф.затруднениях и достижениях 

 Методический совет по утверждению 

индивидуальных планов работы 

наставников на основе выявления про-

фессиональных затруднений молодых 

специалистов 

октябрь 2020 Грудинина А.Е., зам. 

директора по УВР 

Выстраивание индивидуальной 

траектории развития молодых 

специалистов 

 Занятия в «Школе молодого педагога» По плану ра-

боты ШМП 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП 

Профессиональная адаптация, 

формирование общепрофессио-

нальных и универсальных компе-



Программа наставничества МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» на 2020-2024 г.г.   

18 
 

тенций молодых педагогов 

 Выполнение молодыми специалистами 

творческих заданий в процессе знаком-

ства с символикой, историей и традици-

ями Дворца творчества, работы с офи-

циальным сайтом  

октябрь-

ноябрь  2020 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП, руко-

водители структур-

ных подразделений 

Освоение норм корпоративной 

культуры 

Исполнительский – 

январь 2021г. – де-

кабрь 2023 г. 

Обучение наставников на курсах повы-

шения квалификации МАОУ ДПО ИПК 

наставнической деятельности 

 

январь-май 

2021 

Панова О.А., 

зам.директора 

по УВР 

Повышение квалификации 

наставников 

 Обучение молодых специалистов на 

курсах повышения квалификации 

МАОУ ДПО ИПК по должности педа-

гога дополнительного образования 

январь-май 

2021 

Панова О.А., 

зам.директора 

по УВР 

Повышение квалификации моло-

дых специалистов 

 Работа с наставниками по индивиду-

альному плану, подготовка открытых 

видеозанятий 

март-май 

2021 

Панова О.А., 

зам.директора 

по УВР 

Развитие общепрофессиональных 

и универсальных компетенций 

молодых педагогов 

 Участие молодых специалистов в фе-

стивале открытых занятий Дворца 

творчества, взаимопосещение занятий 

март-май 

2021 

Рубен П.Н.,  

Панова О.А., 

зам.директора 

по УВР 

Совершенствование общепрофес-

сиональных компетенций, обмен 

опытом, профессиональными 

находками 

 Демонстрация лучшего педагогическо-

го опыта, организация серии открытых 

занятий, в том числе дистанционных, 

размещение видеозанятий в сети интер-

нет 

март-май 

2021 

Руководители стр. 

подразделений, ме-

тодисты ИМО,  

педагоги 

Распространение и обмен опытом 

 Занятия в «Школе молодого педагога», 

получение заданий, согласование инди-

видуальных планов работы молодых 

специалистов 

По плану ра-

боты ШМП 

2021-2024 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП 

Профессиональная адаптация, 

формирование общепрофессио-

нальных и универсальных компе-

тенций молодых педагогов 

 Разработка проекта «Дворец без границ: 

в гости друг к другу» 

январь-

февраль 2021 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП 

Формирование проектных компе-

тенций, командообразование 

 Участие молодых специалистов в го-

родском фестивале молодых специали-

февраль-март 

2021-2024 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП, руко-

Развитие у молодых специалистов 

умения планировать, анализиро-
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стов «Мое первое открытие» - презен-

тация электронных образовательных 

ресурсов 

водители структур-

ных подразделений 

вать, представлять свою профес-

сиональную деятельность 

 Участие молодых специалистов в об-

ластных конкурсах Министерства обра-

зования и науки Кузбасса «Новая вол-

на», «ИТ-образование Кузбасса», «Куз-

басс-малая Родина» и др. 

февраль-июнь 

2021-2024 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР, Хатова З.А., 

руководитель ШМП, 

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

Выявление лучших практик педа-

гогической деятельности, под-

держка лучшего опыта 

 Участие наставников в областных кон-

курсах Министерства образования и 

науки Кузбасса «Лучший педагог-

наставник», «Педагогические таланты 

Кузбасса» и др. 

февраль-июнь 

2021-2024 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР, Хатова З.А., 

руководитель ШМП, 

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

Выявление лучших практик педа-

гогической деятельности, под-

держка лучшего опыта 

 Изучение мотивов и потребностей про-

фессионально-личностного развития 

молодых специалистов 

октябрь 2021, 

2022, 2023 

Санникова Л.Н., 

педагог-психолог 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Получение информации об инте-

ресах и потребностях молодых пе-

дагогов для планирования работы 

 

Учет стимулирующих и препят-

ствующих факторов в планирова-

нии работы, выборе форм, мето-

дов, мероприятий 

 Реализация проекта «Дворец без гра-

ниц: в гости друг к другу» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Хатова З.А., руково-

дитель ШМП 

Командообразование, знакомство 

с деятельностью других коллекти-

вов 

 Включение молодых специалистов в 

реализацию проекта региональной ин-

новационной площадки Министерства 

образования и науки Кузбасса по теме 

«Цифровая образовательная среда орга-

низации дополнительного образования 

сентябрь-

декабрь 2021 

Серова М.А., мето-

дист 

Разработаны и апробированы: 

-Цифровые образовательные ре-

сурсы  

- Цифровые учебные курсы 

-Цифровой центр профессиональ-

ных проб 
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как ресурс формирования стремления 

учащихся к саморазвитию и самообразо-

ванию» 

 

 Участие молодых специалистов в кор-

поративных мероприятиях Дворца 

творчества, новых сценических поста-

новках педагогического театра «Куку-

руза» 

Сентябрь 

2021-май 

2023 

Корнеева Е.В., 

художественный ру-

ководитель 

 

Сплочение коллектива, содействие 

профессиональной адаптации мо-

лодых специалистов 

 Участие молодых специалистов в кон-

курсе –марафоне профессиональных 

компетенций «Дворец на старт!» 

Сентябрь 

2021-май 

2022 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР, Хатова З.А., 

руководитель ШМП, 

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

Выявление лучших практик педа-

гогической деятельности, под-

держка лучшего опыта 

 Участие в итоговом педсовете Дворца 

творчества «Успех года» - творческие 

номера, выставки «Мое хобби», видео 

визитные карточки 

Май 2021, 

2022, 2023 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Сплочение коллектива, возмож-

ность познакомиться с коллегами, 

найти единомышленников и парт-

неров 

 Работа педагогов в составе городских 

методических объединений, професси-

ональных сообществ, в том числе сете-

вых 

- «Живой журнал Дворца творчества» 

- «Дворец творчества. Эксперимент» 

- «Профессиональное сообщество педа-

гогов дополнительного образования 

г.Новокузнецка» 

и др. в соответствии с направленностя-

ми и профессиональными интересами 

Сентябрь 

2020-май 

2024 

Цибизова Е.Б., зав 

ИМО 

Профессиональное взаимодей-

ствие педагогов на муниципаль-

ном уровне, обмен опытом 

 Семинары для наставников Дворца 

творчества 

январь 2021г. 

– декабрь 

2023 г 

Грудинина А.Е., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование общепрофес-

сиональных компетенций, обмен 

опытом, профессиональными 

находками 
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 Маркетинговые исследования удовле-

творенности молодых педагогов Дворца 

творчества своей профессиональной 

деятельностью 

Май 2021, 

2022, 2023 

Осипова М.А., мето-

дист по маркетинго-

вой деятельности 

Получение и анализ информации 

об удовлетворенности молодых 

педагогов  

 «Дни здоровья» для педагогов с выез-

дом на природу, базы отдыха  

Проведение коллективных спортивных 

соревнований, игр на свежем воздухе 

Сентябрь 

2020-май 

2024 

Демушкина И.Н., 

председатель проф-

союзного комитета 

Повышение мотивации педагогов 

к профессиональному развитию, 

повышение работоспособности, 

сохранение здоровья работников 

 Создание сайтов, блогов молодых педа-

гогов и детских коллективов 

2021-2023 Руководители струк-

турных подразделе-

ний, педагоги 

Создание нового пространства для 

общения, творческого самовыра-

жения, профессионального взаи-

модействия, повышение мобиль-

ности в налаживании профессио-

нальных контактов 

 Участие в многоуровневых профессио-

нальных конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня, 

в том числе включающих вручение 

грантов, денежных премий 

2020-2024 Рубен П.Н., 

зам.директора  

поУВР 

Создание ситуации успеха, при-

знание достижений работников на 

уровне города, региона, РФ 

 Создание видеороликов, визитных кар-

точек деятельности педагогов, распро-

странение и популяризация в сети Ин-

тернет 

2020-2024 Осипова М.А., мето-

дист по маркетинго-

вой деятельности 

Знакомство общественности с до-

стижениями работников Дворца 

 Современное оснащение рабочих мест, 

развитие инфраструктуры Дворца твор-

чества, - приобретение современного 

компьютерного и технического осна-

щения 

2020-2024 Попова И.А., 

директор 

 

Повышение удовлетворенности 

работников Дворца творчества 

своей профессиональной деятель-

ностью 

Итоговый –  январь– 

май 2024г.   

Участие в конференциях, семинары, 

мастер-классы, дискуссионные площад-

ки 

январь– май 

2024г. 

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР Цибизова Е.Б., 

зав МО 

Обобщение и распространение 

опыта работы - публикации, вы-

ступления на конференциях, ин-

формационно-методические мате-

риалы 
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 Разработка и реализация молодыми пе-

дагогами социальных и творческих 

проектов  

январь– май 

2024г.     

Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР Цибизова Е.Б., 

зав МО 

Развитие общепрофессиональных 

и универсальных компетенций 

молодых педагогов, профессио-

нальная самореализация 

 Участие социальных проектов, разрабо-

танных молодыми специалистами в 

грантовых конкурсах, включение в со-

бытия Российского движения школьни-

ков 

2021-2024 Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР  

Панова О.А., 

зам.директора 

по УВР 

Формирование социальной актив-

ности молодых педагогов, разви-

тие общепрофессиональных и 

универсальных компетенций 

 Размещение публикаций, материалов по 

итогам проведения молодыми специа-

листами событий, мероприятий в вир-

туальном методическом кабинете «Жи-

вой журнал», на официальном сайте 

Дворца творчества 

 Цибизова Е.Б.,  

зав ИМО 

Самопрезентация, развитие уме-

ний работать с информацией 

 Работа молодых педагогов в составе 

городских проблемно-творческих групп 

и методических объединений 

2021-2024 Рубен П.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Развитие общепрофессиональных 

и универсальных компетенций 
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Приложение 2 

ПЛАН 

занятий «Школы молодого педагога» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

№ за-

нятия 

месяц Тема занятия Ответственные 

1. сентябрь «СТАРТуем» тренинг на зна-

комство, командообразование 

Хатова З.А., методист 

Куликов А.А., педагог 

дополнительного об-

разования театра-

студии «Фаэтон» 

2. октябрь  «Хочу работать во Дворце 

творчества будущего!» дело-

вая игра-собеседование  на 

основе знакомства с Профес-

сиональным стандартом «Пе-

дагог дополнительного обра-

зования» 

Хатова З.А., методист 

с приглашением мето-

дистов различных 

направленностей 

3. ноябрь «Секреты мастерства или как 

организовать деятельность 

детского творческого  кол-

лектива?» творческая мастер-

ская 

Хатова З.А., методист 

с приглашением 

опытных педагогов 

Дворца 

4. ноябрь «Жить активно с РДШ!»  се-

минар-практикум 

Климова А.С. 

Хатова З.А. 

5.  декабрь «Лайфхаки для создателей 

интересного занятия» проек-

тирование современного за-

нятия на основе активных и 

интерактивных методов обу-

чения. Семинар-практикум 

Хатова З.А., методист 

с приглашением 

опытных педагогов 

Дворца 

6. январь «Как научиться управлять 

временем?» тренинг по тай-

мменеджменту 

Хатова З.А., методист 

Санникова Л.Н. 

Бобович Т.А. 

Четвергова  О.А., 

педагоги-психологи 

7. февраль «Технология создания цифро-

вого образовательного ресур-

са» практическое занятие в 

компьютерном классе 

Серова М.А. 

Хатова З.А., методи-

сты 
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8. март «Стратегия успеха – профес-

сиональные конкурсы для 

молодых специалистов» се-

минар-практикум 

Хатова З.А., 

Томми С.С., методи-

сты 

9. март Участие в муниципальном 

фестивале молодых специа-

листов «Мое первое откры-

тие» 

Хатова З.А., 

Томми С.С., 

методисты 

10. апрель  «Аттестация педагога допол-

нительного образования» ре-

алити-квест 

Хатова З.А., методист 

Панова О.А., зам. ди-

ректора по УВР 

11. май «Создаем новую реальность. 

Как применять метод проек-

тов?» семинар-практикум 

Хатова З.А., 

методист 

12. май Участие в конкурсе профес-

сионального мастерства 

Дворца творчества «Успех 

года» 

Хатова З.А., 

методист 

 

 

Приложение 3 

Положение о «Школе молодого педагога»  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность «Школы молодого педагога» 

(далее ШМП), которая создаётся для работы с молодыми специалистами и начинающими педа-

гогами со стажем работы до 5 лет. 

1.2. ШМП является общественным профессиональным объединением педагогов Дворца 

творчества. 

1.3. ШМП действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе с Федеральным законом РФ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ 

(статья 47),  Уставом Учреждения, решением методического совета, приказами директора 

Учреждения, настоящим Положением. 

2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

«Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 года). 

Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 11). 

Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Круп-

ской».  
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3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организаций, структурных подразделений, кол-

легиальных органов;  

 Дворец творчества – сокращенное название муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской». 

 Профессиональная адаптация - это процесс вхождения человека в профессию и 

гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой. 

 Молодой специалист – работник, который получил начальное, среднее или высшее 

профессиональное образование, и впервые поступил на работу по полученной специальности. 

 Корпоративная культура – совокупность моделей поведения, которые приобрете-

ны организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показав-

ших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации. 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

4.1.Целью работы ШМП является профессиональная адаптация молодых специалистов и 

начинающих педагогов, приобщение их к нормам корпоративной культуры Дворца творчества. 

4.2. Основными задачами ШМП являются: 

 обеспечить методическое и психологическое сопровождение процесса профессио-

нальной  адаптации молодых специалистов и начинающих педагогов во Дворце творчества;  

 активизировать сотрудничество и взаимодействие между молодыми специалистами, 

начинающими педагогами и педагогами-наставниками;  

 оказать помощь в освоении базовых основ профессии педагога дополнительного об-

разования;  

 содействовать удовлетворению  потребности молодых педагогов в  непрерывном об-

разовании и  оказание им помощи в преодолении профессиональных и психологических за-

труднений;  

 оказывать методическую и практическую помощь молодым педагогам  в  освоении 

современных методов и технологий в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования, программой развития Дворца творчества;  

  обеспечить привлечение молодых и вновь прибывших педагогов для участия в меро-

приятиях и событиях Дворца творчества. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1. В состав ШМП включаются: 

- молодые специалисты, имеющие стаж работы до 5 лет; 

- начинающие педагоги, без педагогического образования или не работавшие в системе 

дополнительного образования и имеющие стаж работы до 5 лет. 

5.2.  Руководство работой ШМП осуществляет методист по профессиональной адапта-

ции молодых специалистов. Руководитель ШМП назначается приказом директора, является 

членом методического совета учреждения. 

5.3. Состав ШМП на учебный год утверждается приказом директора по представлению 

специалиста по кадрам, руководителей структурных подразделений Дворца творчества. 

5.4. План работы ШМП составляется в сентябре на основе результатов анкетирования 

молодых специалистов и вновь прибывших педагогов, выявляющего профессиональные за-

труднения и дефициты. 

5.5. Периодичность занятий ШМП -  1 раз в месяц согласно плану.  

5.6. ШМП организует следующие виды деятельности: 
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 теоретические и практические занятия с использованием активных и интерактивных 

форм обучения взрослых; 

 исследования, направленные на профессионально-личностное развитие, выявление их 

профессиональных затруднений;  

 взаимопосещение занятий и мероприятий, их анализ и самоанализ; 

 практическая работа по созданию учебно-дидактических материалов, оформлению до-

кументации педагога дополнительного образования; 

 работа с педагогами-наставниками. 

5.7. Содержание занятий и мероприятий ШМП: 

 организация образовательного процесса во Дворце творчества; 

 организация деятельности детского творческого коллектива; 

 нормативно-правовая база деятельности педагога дополнительного образования; 

 особенности ведения документации по должности педагога дополнительного образова-

ния; 

 современное занятие в организации дополнительного образования; 

 основы организации культурно-досугового мероприятия; 

 корпоративная культура и профессиональная этика педагога дополнительного образова-

ния; 

 финансово-экономическая грамотность педагога дополнительного образования; 

 анализ и самоанализ учебного занятия и  досугового мероприятия; 

 диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 современные методы и технологии обучения, в том числе применение элементов элек-

тронного обучения; 

 особенности обучения одаренных детей; 

 воспитание и социализация учащихся в организации дополнительного образования; 

 формирование социальной активности учащихся. 

5.8. Формы работы ШПМ: теоретические и практические занятия, мастер-классы, твор-

ческие мастерские, круглые столы, консультации, тренинги,  семинары, встречи с профессиона-

лами, деловые игры, экскурсии, занятия с элементами электронного обучения и др. 

 

6.ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ 

Молодые педагоги  имеют право: 

• вносить предложения в план работы ШМП и предложения по  совершенствованию дея-

тельности ШМП; 

• получать индивидуальные консультации по интересующим вопросам; 

 посещать открытые учебные занятия и мероприятия. 

 Молодые педагоги  ШМП обязаны: 

• регулярно посещать занятия в ШМП; 

• выполнять задания, рекомендации в полном объеме; 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

• Положение о ШМП. 

• Приказ о работе ШМП на учебный год. 

• План работы ШМП на учебный год. 

• Список слушателей ШМП. 

• Разработки занятий, мероприятий, методические материалы. 

• Отчет о работе ШМП за учебный год. 
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Приложение 5 

Цифровые образовательные ресурсы 

для работы объединения «Школы молодого педагога» 

Хатова З.А., Рубен П.Н. Профессия «Педагог дополнительного образования». 

[Электронный ресурс]: http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-

uncategorised/503-elektronnyj-resurs-professiya-pedagog  
Цель: познакомить молодых специалистов с особенностями профессии пе-

дагога дополнительного образования с  использованием электронного образова-

тельного ресурса. 

Аннотация. Цифровой образовательный ресурс «Профессия педагог» разра-

ботан на основе плана работы «Школы молодого педагога» Дворца творчества. 

Он может применяться как в процессе профессиональной адаптации молодых 

специалистов, так и в реализации профориентационных программ по профессии 

«Педагог дополнительного образования. ЦОР включает разноплановые задания 

по типам: классификация, кроссворд, заполнение пропусков, тест, пазл. ЦОР 

включает 8 разноплановых заданий, объединенных в единую сетку для удобства 

работы с ним. ЦОР создан в интернет сервисе learningapps.org, размещен для об-

щего доступа на сайте Дворца творчества, предназначен для использования в он-

лайн режиме. ЦОР может применяться как в ходе проведения занятия, совместной 

или индивидуальной работы, так и для самостоятельной работы учащихся. Зада-

ния «PROпедагога», «Качества педагога», «Современное занятие», «Какая 

направленность?», «Тайм-менеджмент», «Как растут таланты», «Жить активно с 

РДШ» направлены на усвоение или актуализацию знаний. Последнее задание 

«Время результатов» является итоговым, направлено на диагностику уровня усво-

ения материала.  

Выполнять задания необходимо в той последовательности, в которой они распо-

ложены слева  направо. Ресурс рассчитан на освоение в течение 6 занятий.  

Хатова З.А., Рубен П.Н.  «Наш Дворец». [Электронный ресурс]: 
http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-uncategorised/504-elektronnyj-resurs-nash-

dvorets  
Цель: приобщить молодых специалистов корпоративной культуре Дворца 

творчества. 

Аннотация. Цифровой образовательный ресурс выполнен в форме теста с 

выбором варианта правильного ответа. Включены вопросы, связанные с историей, 

традициями Дворца творчества и дополнительного образования. Нужная инфор-

мация может быть найдена на сайте Дворца творчества, в результате чего, моло-

дые специалисты расширят представление о традициях и современности органи-

зации.   

Хатова З.А., Рубен П.Н. «Пассивные, активные, интерактивные методы обу-

чения». [Электронный ресурс]: https://learningapps.org/display?v=p0e1hkje219  
Цель: совершенствовать общепрофессиональные компетенции молодых 

специалистов на основе знания методов обучения. 

Аннотация. ЦОР выполнен в форме задания на классификацию, в котором 

педагогам предлагается определить к какой группе методов относится каждый из 

предложенных методов. 

http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-uncategorised/503-elektronnyj-resurs-professiya-pedagog
http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-uncategorised/503-elektronnyj-resurs-professiya-pedagog
http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-uncategorised/504-elektronnyj-resurs-nash-dvorets
http://dtkrupskoy.ru/index.php/kollekivy/1/nashi-internet-resursy/2-uncategorised/504-elektronnyj-resurs-nash-dvorets
https://learningapps.org/display?v=p0e1hkje219
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Приложение 6 

Диагностические материалы для выявления  

профессиональных затруднений молодых специалистов 

и результаты исследований 
Анкета 

Уважаемый молодой педагог! 

Прочитайте, пожалуйста, внимательно вопрос, варианты ответов и инструкцию. Выбери-

те наиболее приемлемый для Вас ответ и отметьте его. Результаты анкеты будут использованы 

при планировании и организации нашей совместной методической работы. 

1. Каким был Ваш выбор педагогической специальности? /выберите только 

один вариант ответа/ 

 я хотел (-а) стать педагогом; 

 было не важно, где учиться, лишь бы диплом получить; 

 по разным причинам не смог поступить в другое место обучения; 

 другой от-

вет______________________________________________________ 

2. Оцените свое самочувствие в профессии с помощью предложенных ниже 

высказываний. Чем ближе будет выбранная Вами цифра к правому или левому высказы-

ванию, тем более выражено Ваше ощущение1. 

Левое высказывание Шкала оценки Правое высказывание 

Я пока не могу назвать себя педаго-

гом 

1 2 3 4 5 6 Я с полным основанием могу 

назвать себя педагогом 

Я чувствую себя полностью некомпе-

тентным 

1 2 3 4 5 6 Я чувствую себя достаточно про-

фессионально компетентным 

Я не удовлетворен своей педагогиче-

ской деятельностью 

1 2 3 4 5 6 Я удовлетворен своей педагогиче-

ской деятельностью 

Есть такие профессиональные труд-

ности, которые представляют для ме-

ня проблему 

1 2 3 4 5 6 Я могу справляться с профессио-

нальными трудностями 

Я чувствую себя не комфортно в том 

педагогическом коллективе, в кото-

ром работаю 

1 2 3 4 5 6 Я чувствую себя уместным в том 

педагогическом коллективе, в ко-

тором работаю 

Я не могу сказать, что пользуюсь 

поддержкой со стороны коллег 

1 2 3 4 5 6 Я пользуюсь поддержкой со сто-

роны коллег 

Мое мнение никому не важно, оно не 

учитывается при принятии тех или 

иных решений 

1 2 3 4 5 6 Мое мнение учитывается в коллек-

тиве при принятии тех или иных 

решений 

3. Основными задачами педагога дополнительного образования являются … /можно 

выбрать несколько вариантов ответа/ 

 научить какому-либо виду деятельности (танцевать, рисовать, петь, строить модели, за-

ниматься спортом и т.д.); 

 создать и помочь ребенку пережить ситуацию успеха; 

 добиться высоких достижений в выбранном виде деятельности; 

 развить личностные положительные качества ребенка; 

 научить самостоятельно добывать знания, организовывать свою работу; 

 включить ребенка в проектную и исследовательскую деятельность; 

 помочь получить дипломы и грамоты на конкурсе, соревновании, выставке и т.д.; 

                                                           
1 Использованы материалы анкеты для молодых педагогов http://www.young-teacher.ru/default/anketa/teacher  

http://www.young-teacher.ru/default/anketa/teacher
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4. другой ответ_____________________________________________________ 5.Оцените 

Ваши знания законодательства в сфере дополнительного образования и локальных актов Двор-

ца, регулирующих деятельность педагога? /выберите только один вариант ответа/ 

 не знаю законодательство в сфере дополнительного образования и локальные акты 

Дворца, регулирующие деятельность педагога; 

 знаю только некоторые; 

 знаю законодательство в сфере дополнительного образования и локальные акты Дворца, 

регулирующие деятельность педагога; 

 другой ответ______________________________________________________ 

5. Оцените Ваши умения разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу 

и методические материалы для ее реализации? /выберите только один вариант ответа/ 

 нет, не умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и мето-

дические материалы для ее реализации; 

 да умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методиче-

ские материалы для ее реализации с помощью других педагогов; 

 да умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методиче-

ские материалы для ее реализации самостоятельно; 

 другой ответ_____________________________________________________ 

6. Оцените Ваши умения осуществлять отбор диагностического инструментария, разраба-

тывать анкеты, тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения допол-

нительной общеобразовательной программы ребенком? /выберите только один вариант ответа/ 

нет, не умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, 

тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы ребенком; 

 да умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, 

тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы ребенком с помощью других специалистов (заместителя дирек-

тора, заведующего структурным подразделением, методиста); 

 да умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, 

тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы ребенком; 

 другой ответ___________________________________________________ 

7. Оцените Ваше умение разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реали-

зации Вашей дополнительной общеобразовательной программы? /выберите только один вари-

ант ответа/ 

 нет, не  умею разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации  до-

полнительной общеобразовательной программы; 

 да умею, разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы с помощью других педагогов или методистов; 

 да умею, разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы; 

 другой ответ______________________________________________________ 

8. Знаете ли Вы способы организационно-методического обеспечения проектной деятель-

ности учащихся? /выберите только один вариант ответа/ 

 не знаю; 

 имею только некоторые представления о проектной деятельности учащихся; 

 знаю способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности 

учащихся разного возраста; 

 другой ответ_____________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 
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Опросник для выявления профессиональных затруднений  

(электронный) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Zceot7gXjI2AxmUKVAZCS3Y7ET3cSfi1xBgcm1Q

xysEvew/viewform 

 

Прочитайте, пожалуйста, внимательно вопросы и все варианты ответов. Выберите наиболее 

приемлемый для вас и отметьте его. Результаты анкеты будут использованы при планировании 

и организации методической работы 

 

Как Вы относитесь к необходимости развития собственных знаний, умений, личностных ка-

честв, необходимых для осуществления педагогической деятельности с учащимися? * 

никак, т.к. знания, умения и личностные качества, необходимые для этой деятельности, у меня 

уже развиты в полной мере 

как к объективной необходимости для выполнения должностных обязанностей 

как к необходимости для дальнейшего профессионального роста 

как к необходимости для личностной самореализации 

как к необходимости для дальнейшего профессионального роста и личностной самореализации 

как к необходимости для дальнейшего профессионального роста и личностной самореализации, 

могу объяснить это коллегам 

Другое:____  

Как Вы относитесь к своей профессиональной деятельности с точки зрения личностной саморе-

ализации? * 

как к возможности общения с коллегами в нашем коллективе 

как к возможности общения со значимой для меня группой в нашем коллективе 

как к возможности реализации значимых для меня потребностей (личной значимости, само-

утверждения, взаимодействия и т.д.) 

как к механизму моего саморазвития 

Другое: __________  

Как Вы относитесь к собственной профессиональной самореализации (есть желание предста-

вить свой опыт на заседаниях методического объединений, конференции, принять участие в 

конкурсе профессионального мастерства, обобщить опыт в публикациях и т.д.) * 

не имею мотивов профессиональной самореализации 

желание представить собственный педагогический опыт возникает под давлением администра-

ции 

желание представить собственный педагогический опыт возникает, если есть материальный 

стимул 

желание представить собственный педагогический опыт возникает, если необходимо повысить 

квалификационную категорию 

стремлюсь к профессиональной самореализации при любой возможности 

стремлюсь к профессиональной самореализации при любой возможности и побуждаю к этому 

коллег 

Другое ________________ 

Умеете ли Вы сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении педагогических 

задач? * 

нет не умею сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении педагогических 

задач 

да, умею сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении педагогических задач 

по требованию администрации 

да, умею сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении педагогических задач 

да, умею сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении педагогических задач 

и могу научить другого 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Zceot7gXjI2AxmUKVAZCS3Y7ET3cSfi1xBgcm1QxysEvew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Zceot7gXjI2AxmUKVAZCS3Y7ET3cSfi1xBgcm1QxysEvew/viewform
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Другое _______________ 

Знаете ли Вы законодательство в сфере дополнительного образования и локальные акты Двор-

ца, регулирующие деятельность педагога? * 

не знаю законодательство в сфере дополнительного образования и локальные акты Дворца, ре-

гулирующие деятельность педагога 

знаю только некоторые 

знаю аконодательство в сфере дополнительного образования, но не знаю локальные акты Двор-

ца, регулирующие деятельность педагога 

знаю локальные акты Дворца, регулирующие деятельность педагога, но не знаю законодатель-

ство в сфере дополнительного образования 

знаю законодательство в сфере дополнительного образования и локальные акты Дворца, регу-

лирующие деятельность педагога 

Другое:  _____________  

Знаете ли Вы методику преподавания по дополнительным общеобразовательным программам 

(Вашей направленности) и современные педагогические технологии? * 

не знаю методику преподавания по дополнительным общеобразовательным программам и со-

временные педагогические технологии 

отчасти знаю только методику 

знаю методику преподавания по дополнительным общеобразовательным программам, но не 

знаю современные педагогические технологии 

методику преподавания по дополнительным общеобразовательным программам и современные 

педагогические технологии 

Другое________________ 

Умеете ли Вы разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методиче-

ские материалы для ее реализации? * 

нет не умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методические 

материалы для ее реализации 

да умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методические ма-

териалы для ее реализации с помощью других специалистов (заместителя директора, заведую-

щего структурным подразделением, методиста) 

да умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методические ма-

териалы для ее реализации самостоятельно 

да умею, разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу и методические ма-

териалы для ее реализации и могу научить другого 

Если Вы испытываете затруднения в разработке дополнительной общеобразовательной про-

граммы, то укажите какие (если не испытываете, то пропустите вопрос). Выберите все подхо-

дящие Вам варианты ответов * 

написание актуальности 

описание характеристик адресата программы 

формулировка цели и задач 

определение планируемых результатов 

выбор форм аттестации и оценочных средств 

определение содержания программы 

разработка методического обеспечения 

составление списка литературы 

Другое: ____________________  

Умеете ли Вы осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, 

тесты, контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы ребенком? * 

с помощью других специалистов (заместителя директора, заведующего структурным подразде-

лением, методиста) 
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да умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, тесты, 

контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы ребенком с помощью других специалистов (заместителя директора, заве-

дующего структурным подразделением, методиста) 

да умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, тесты, 

контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы ребенком 

да умею, осуществлять отбор диагностического инструментария, разрабатывать анкеты, тесты, 

контрольные работы и т.д. для определения результатов освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы ребенком и могу научить другого 

Другое: _________________  

Умеете ли Вы разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации Вашей до-

полнительной общеобразовательной программы? * 

нет не умею разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы 

да умею, разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с помощью других специалистов (заместителя директора, за-

ведующего структурным подразделением, методиста) 

да умею, разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации ополнительной 

общеобразовательной программы 

да, умею разрабатывать электронные образовательные ресурсы для реализации Вашей допол-

нительной общеобразовательной программы и могу научить другого 

Другое: __________________ 

Умеете ли Вы обеспечивать участие семьи в проектировании и осуществлении педагогической 

деятельности в объединении? * 

нет не умею, обеспечивать участие семьи в проектировании и осуществлении педагогической 

деятельности в объединении 

да умею, обеспечивать участие семьи в проектировании и осуществлении педагогической дея-

тельности в объединении с помощью других специалистов (заместителя директора, заведующе-

го структурным подразделением, методиста) 

да умею, обеспечивать участие семьи в проектировании и осуществлении педагогической дея-

тельности в объединении 

да умею, обеспечивать участие семьи в проектировании и осуществлении педагогической дея-

тельности в объединении и могу научить другого 

Другое: __________________  

Умеете ли Вы анализировать собственную педагогическую деятельность? * 

нет не умею, анализировать собственную педагогическую деятельность 

да умею, анализировать собственную педагогическую деятельность с помощью других специа-

листов (заместителя директора, заведующего структурным подразделением, методиста) 

да умею, анализировать собственную педагогическую деятельность 

да умею, анализировать собственную педагогическую деятельность и могу научить другого 

Другое: _________________  

Понимаете ли Вы необходимость создавать в объединениях разновозрастные детско-взрослые 

общности учащихся, их родителей, педагогов, представителей других учреждений и обще-

ственности * 

нет, не понимаю такой необходимости 

да, понимаю, но только в том случае если мне аргументированно объяснят эту необходимость 

да, понимаю, необходимость создавать в объединениях разновозрастные детско-взрослые общ-

ности, но без включения в них других педагогических работников 
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да, понимаю, необходимость создавать в объединениях разновозрастные детско-взрослые общ-

ности учащихся, их родителей, педагогов, представителей других учреждений и общественно-

сти на добровольной основе 

да, понимаю необходимость создавать в объединениях разновозрастные детско-взрослые общ-

ности учащихся, их родителей, педагогов, представителей других учреждений и общественно-

сти и объяснить коллегам 

Другое: ___________________ 

Как Вы относитесь к необходимости реализации грантовой (проектной) деятельности в нашем 

учреждении? * 

как к досадному дополнению к основному виду деятельности 

как к важному аспекту работы 

как к необходимому аспекту работы 

Другое: ___________________ 

Знаете ли Вы способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности 

учащихся? * 

не знаю 

имею только некоторые представления о проектной деятельности учащихся 

знаю способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности учащихся 

без учета их возрастных особенностей 

знаю способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности учащихся 

только одного возраста 

знаю способы организационно-методического обеспечения проектной деятельности учащихся 

разного возраста 

Другое: __________________ 

Умеете ли Вы управлять группами учащихся (объединения или других объединений и учре-

ждений) и вовлекать их в социально значимую деятельность? 

нет не умею, управлять группами учащихся (объединения или других объединений и учрежде-

ний) и вовлекать их в социально значимую деятельность 

да умею, управлять группами учащихся (объединения или других объединений и учреждений) 

и вовлекать их в социально значимую деятельность с помощью других специалистов 

да умею, управлять группами учащихся (объединения или других объединений и учреждений) 

и вовлекать их в социально значимую деятельность 

да умею, управлять группами учащихся (объединения или других объединений и учреждений) 

и вовлекать их в социально значимую деятельность, могу научить другого 

Другое: ________________ 
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Анкета 

«Изучение готовности  педагогов Дворца творчества к взаимодействию с семьей в усло-

виях дистанционного обучения» 

 

 Уважаемые коллеги! В связи с переходом на дистанционное обучение  психологическая служба 

проводит анкетирование с целью выявления  трудностей в работе  с семьей учащихся. Резуль-

таты опроса помогут  нам, оказать адресную  помощь каждому педагогу в преодолении  этих 

трудностей.   

1. Удается ли Вам установить контакт с семьей учащихся в условиях  работы в дистанци-

онном режиме? (Как?) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Комфортно Вам общаться с семьей  учащегося дистанционно?  

 Да 

 Нет 

3.  Испытываете ли Вы удовлетворение   в процессе  обучения учащихся в условиях  ди-

станционного режима? 

 Да 

 Скорее Да, чем нет 

 Нет 

 Скорее нет, чем да 

4. Какие образовательные порталы и источники, наиболее удобные для Вас в   дистанцион-

ной работе? 

 Moodle 

 Электронная почта 

 С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и др 

 В социальных сетях 

 Другое... 

5.  Какие трудности  возникают у Вас  в процессе   дистанционной работы с семьей        

учащихся? (подчеркните) 

 Неудобство пользования образовательными  порталами и источниками  дистан-

ционного обучения  

 Подготовка большого объема материалов, заданий. 

 Низкая мотивация родителей 

 Низкая мотивация детей 

 Дру-

гое____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Назовите возможные на ваш взгляд  причины   и факторы  нежелания  родителей об-

щаться с педагогами в условиях дистанционного обучения. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Результаты анкетирования  

по выявлению проблем профессиональной адаптации молодых специалистов 

Каким был ваш выбор педагогической специальности? 

 
Первый вопрос анкеты позволил выяснить мотивы прихода молодых педа-

гогов в профессию. Почти 80% респондентов изначально хотели заниматься педа-

гогической деятельностью. Около 10% пришли в профессию, ведомые любовью к 

детям. Определенный процент опрошенных окончили педагогический вуз из-за 

невозможности обучаться в другом месте.  

Следующий вопрос выявил по программам, каких направленностей работа-

ют молодые педагоги. Как мы видим, традиционно лидируют «художественная» и 

«физкультурно-спортивная» направленности. Обращает на себя внимание доста-

точно низкий процент молодых педагогов, пришедших в естественнонаучную 

направленность. 

1. По какой направленности дополнительного образования вы работаете? 

 
Еще один вопрос определял перспективы работы молодых педагогов. Ни 

один из респондентов не выбрал вариант «уход из профессии». Только 1,8% пла-

нируют сменить место работы, оставаясь в профессии.  

2. В чем вы видите перспективы своего развития на ближайшие 3 года? 
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Педагог дополнительного образования одновременно является и специали-

стом в каком либо виде деятельности – театр, туризм, хореография, техническое 

моделирование и т.д.  

Совершенствование в выбранном виде как перспективу своего профессио-

нально- личностного развития рассматривают более 70%. Немного уступает вари-

ант «повышение профессионального педагогического мастерства» - 65,5 %. При-

мерно треть молодых педагогов планируют разработать и реализовать собствен-

ные педагогические проекты. И четверть - освоить новые виды педагогической 

деятельности (эксперт, диагност, методист, тьютор и т.д.). 

Во многом успешная профессиональная адаптация зависит от самоощуще-

ния и комфортного существования в учреждении. Молодым педагогам были 

предложены три вопроса.  

3. Я чувствую себя уместным в том педагогическом коллективе, котором 

работаю. 

 
65,5 % респондентов чувствуют себя уместными в том педагогическом кол-

лективе, в котором работают. У 23,60 % такое ощущение бывает довольно часто. 

Чувствуют себя уместными довольно редко лишь 9%. И ни один педагог не вы-

брал вариант «нет, не чувствую». 70% молодых педагогов пользуются поддерж-

кой старших коллег и всегда могут обратиться к ним за помощью. Почти 22% мо-

гут сделать почти всегда и 10% - иногда.  
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Мнение молодых педагогов учитывается и часто учитывается при принятии 

решений примерно в 40%. В стольких же процентах случаев мнение учитывается 

иногда. И более чем у 20% педагогов мнение не спрашивают и спрашивают редко. 

Поддержка со стороны опытных сотрудников стимулирует у молодого спе-

циалиста и начинающего педагога позитивную Я-концепцию, адекватную поло-

жительную оценку. Однако, возникает противоречие. С одной стороны молодому 

специалисту и начинающему педагогу необходимо взаимодействие со старшими 

товарищами, с другой стороны желательно не утерять собственные профессио-

нальные взгляды, не поддаться влиянию более опытных коллег. Молодой специа-

лист и начинающий педагог обладает таким качеством как открытость новому. 

Педагог со стажем имеет большой опыт работы, однако зачастую у него присут-

ствуют авторитарный стиль, формальный подход к необходимым изменениям в 

педагогической деятельности; потребности современных детей осознаются с по-

зиций вчерашнего дня на основе устаревших стереотипов. 

4. Я пользуюсь поддержкой со стороны коллег и могу обратиться к ним 

за помощью. 

 
Более половины педагогов общаются со старшими коллегами по поводу ор-

ганизации и проведения мероприятий. Треть респондентов обсуждает со старши-

ми коллегами педагогические вопросы и чуть более 10% беседуют на личные те-

мы. Большинство молодых педагогов общается между собой преимущественно в 

учреждении. 

5. Мое мнение учитывается в коллективе при принятии решений. 
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6. По каким вопросам мы чаще всего взаимодействуем с коллегами? 

 
7. Взаимодействуете ли с другими молодыми специалистами? 

 
 

8. Есть ли у вас ощущение дефицитов в вашей профессиональной деятель-

ности? 

Респондентам было предложено восемь вариантов. Лидером стал ответ 

«всего хватает». Из остальных вариантов тройка лидеров распределилась следу-

ющим образом: дефицит времени – 23,6%, дефицит опыта работы – 16,4% и де-

фицит владения методами и приемами – около 10%. 
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Молодой специалист и начинающий педагог, приходя в учреждении допол-

нительного образования, оказывается в принципиально новых для себя условиях. 

Происходит рассогласование с той базовой подготовкой, которую он получил в 

вузе (или на прежнем месте работы), что приводит к активному поиску методиче-

ской службой  эффективных форм обучения. 

9. В каких из перечисленных мероприятий вы принимали участие? 

 
В нашем учреждении молодым педагогам предлагается широкие возможно-

сти для обучения этой категории специалистов.  

Какие мероприятия оказались полезными для вас? 

 
Более трети молодых педагогов посещали занятия, организованные для них. 

60% - училась на курсах повышения квалификации. 67, 3% работали со старшими 

коллегами по вопросу оформления официальной документации. Довольно высо-

кий процент участвующих и в других предложенных формах обучения и взаимо-

действия.  
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Приложение 7 

Проект «Дворец без границ: в гости к другу» 

 

Разработчики (молодые специалисты):  

Измайлов Антон Игоревич 

Ботнарь Владислав Алексеевич 

Енчинов Айвар Андреевич 

Тадыкин Еркемен Сергеевич 

Пивченко Виктория Андреевна 

Гвоздецкая Светлана Евгеньевна 

Антропова Юлия Сергеевна 

Горбунова Дарья Павловна 

Наставник:  

Хатова Зоя Александровна 

 

 

Паспорт проекта 

 

Название проекта «Дворец без границ: в гости к другу». 

 

По доминирующей деятельности Практико-ориентированный 

По количеству участников Коллективный 

Характер контактов Среди детей Городского Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Круп-

ской:средняя группа коллектива детского 

танца «Солнышко», средняя группа кол-

лектива «Исследователи края», и группа № 

1 коллектива «Греко-римская борьба», пе-

дагоги коллективов. 

Возраст участников 9-11 лет 

Продолжительность Долгосрочный (4 месяца) - январь-апрель 

2020 года 

Авторы проекта Измайлов Антон Игоревич 

Ботнарь Владислав Алексеевич 

Енчинов Айвар Андреевич 

Тадыкин Еркемен Сергеевич 

Пивченко Виктория Андреевна 

Гвоздецкая Светлана Евгеньевна 

Антропова Юлия Сергеевна 

Горбунова Дарья Павловна 

Наставник Хатова Зоя Александровна 

Методист 
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Структура проекта. 

1.Актуальность: 

Программа развития Городского Дворца детского (юношеского) творчества имени Круп-

ской ставит перед педагогами задачу обеспечить создание образовательной среды, формирую-

щей социальную активность детей, молодежи и педагогов в процессе взаимодействия Дворца и 

социума, направленного на реализацию общественных инициатив и социальных проектов педа-

гогов и учащихся. Молодые педагоги решили  создать проект «Дворец без границ: в гости к 

другу», включающий в себя и формирование социальной активности детей и родителей, и раз-

витие столь актуальных ныне «soft skils». В рамках очного неформального общения в рамках 

проекта , общаясь с увлеченными детьми и педагогами из других коллективов, происходит раз-

витие не только коммуникативных навыков, но и интереса к занятию различными видами твор-

чества, участие в реализации социальных инициатив.  Родители также с радостью поддержали 

это начинание молодых педагогов, потому что приветствуют и всячески поощряют участие де-

тей в мероприятиях, прививающих интерес к занятиям спортом, хореографией, туризмом, вос-

питывающих неравнодушие, активную жизненную позицию, здоровый образ жизни. 

Наставники поддержали инициативу молодых педагогов, присоединились к процессу в 

качестве консультантов по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках проекта. 

 После анкетирования детей  внутри коллективов было выявлено  желание познакомиться, по-

общаться с детьми из других коллективов, поучаствовать в совместных мероприятиях, попро-

бовать свои силы в различных видах творчества, которыми занимаются дети из других коллек-

тивов, принять участие в социальном проекте. 

2.Новизна: 

Во Дворце творчества еще не было подобного опыта, когда несколько коллективов, ра-

ботающих по разным направлениям, взаимодействовали в течение длительного времени, участ-

вуя в совместных мероприятиях. 

 

3.Цель проекта: 

 Создание дружной команды детей, увлеченных общим делом и взаимодействующих 

между собой для дальнейшего сотрудничества и реализации социального проекта, посвященно-

го Юбилею Дворца творчества. 

 

4.Задачи: 

 Познакомить учащихся с деятельностью коллективов Дворца творчества 

 Сдружить детей из выбранных коллективов между собой путем участия в самостоятель-

но подготовленных мероприятиях  

 Предоставить возможность детям попробовать себя в различных видах деятельности( 

спорт, краеведение, туризм, хореография) 

 Способствовать формированию коммуникативных навыков,   

развивать дружелюбие, креативность, умение работать в команде 

 

5.Этапы проекта: 

1) Анкетирование. 

2) Занятие –виртуальное  знакомство.  

3) Гостевание. 

4) Творческий марафон « Вместе мы сила!» 

5) Реализация  мероприятия на выбор  
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6. План реализации проекта: 

№ 

этапа 

Мероприятие Совместная работа педагога с 

детьми 

Совместная работа 

наставников  и мо-

лодых педагогов 

1 Анкетирование  Введение в проект, ответы на 

вопросы детей 

Составление анке-

ты, составление 

плана занятия по 

введению учащих-

ся в проект 

2 Занятие-знакомство Знакомство с виртуальной груп-

пой коллектива,  принятие заявки 

в друзья коллективов-участников 

проекта, знакомство с сайтом 

Дворца творчества, поиск ин-

формации о своем коллективе, о 

коллективах – друзьях. 

Подготовка интер-

нет-групп коллек-

тивов, участвую-

щих в проекте.  

3 Гостевание Коллективы приходят в гости 

друг к другу, знакомятся с дея-

тельностью, участвуют в показа-

тельных выступлениях, в меро-

приятиях, которые подготовили 

сами ребята.  

Совместная подго-

товка планов 

«Гостевания» кол-

лективов. 

Наставники ока-

зывают помощь в 

транспортировке 

детей из помеще-

ния в помещение, 

помогают в подго-

товке чаепития. 

 

4 Марафон «Вместе мы 

сила» 

Выезд на туристическую базу 

«Осман». Проведение тематиче-

ских дней «Туристического», 

«Танцевального», «Спортивно-

го». 

Проведение квеста-игры «По 

следам опытных тури-

стов»(приложение№2), «Танцуй 

со мной», 

 «Стенка на стенку». 

Совместная подго-

товка планов-

сценариев темати-

ческих дней. 

Наставники со-

провождают груп-

пы детей, помога-

ют обеспечивают 

помощь в дежур-

стве на кухне. 

 

5. Реализация социального 

проекта «Подари улыб-

ку»  

 

 

Поздравление пенсионеров-

педагогов дополнительного обра-

зования с юбилеем Дворца Твор-

чества 

 

 

Наставники ока-

зывают помощь в 

транспортировке 

детей из помеще-

ния в помещение, 

помогают в подго-

товке поздравле-

ний пенсионерам 

 

7. Ожидаемые результаты: 
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1. Знакомство 32 учащихся с деятельностью Дворца творчества Крупской. Знакомство с 

сайтом Дворца,  3 виртуальными группами коллективов( танцевального коллектива 

«Солнышко», коллектива «Исследователи края», и  коллектива «Греко-римская борь-

ба»). Активное участие в ведении виртуальных групп коллективов, выкладывание по-

стов со своими впечатлениями о проводимых в рамках проекта мероприятиях. 

2. Активное участие детей в подготовке и проведении мероприятий в рамках проекта «Ан-

кетирование», «Занятие-виртуальное знакомство», «Гостевание», Марафон «Вместе мы 

сила». 

3. Дружелюбная, теплая атмосфера  на мероприятиях, способствующая созданию единой 

команды. 

4. Заинтересованность детей краеведением, туризмом, хореографией. 

5. Активное участие учащихся в мероприятиях в рамках проекта. 

6. Заинтересованность детей в дальнейшем взаимодействии , выбор понравившейся формы 

работы после марафона «Вместе мы сила». 

7. Активное участие в благотворительном проекте «Подари улыбку».  

 

8. Описание проекта. 

В начале проекта с детьми коллективов «Солнышко»,  «Исследователи края», и  коллек-

тива «Греко-римская борьба» было проведено анкетирование.  Все 32 анкеты были заполне-

ны. Результаты анкет показали, что дети не очень хорошо владеют информацией о деятель-

ности Дворца творчества, о коллективах,  занимающихся во Дворце,  и по результатам анке-

тирования было решено познакомиться с сайтом Дворца творчества, с виртуальными груп-

пами коллективов. Дети с воодушевлением решили познакомиться с коллективами, пригла-

сить их к себе и навестить их сами.  

 Следующий  этап  проекта- «Гостевание» был проведен с участием наставников. Кол-

лективы приходили в гости друг к другу, знакомились с историей коллективов, деятельно-

стью и достижениями. Учащиеся вместе с молодыми педагогами и наставниками  подгото-

вили развлекательные программы для коллективов-участников , после конкурсов состоя-

лись чаепития , что послужило установлению дружеского, неформального общения между 

ребятами из коллективов. 

Следующим этапом проекта  стало проведения трехдневного выездного марафона «Вме-

сте мы сила!» на базе отдыха «Осман». В сопровождении педагогов, наставников, дети вы-

ехали на базу отдыха, где попробовали  себя в различных видах деятельности . Первый день 

был туристическим. Дети прошли игру-квест «По следам бывалых туристов», где  попробо-

вали себя в роли туристов в поисках клада. Второй день марафона был «Танцевальный». 

Молодые педагоги организовали мастер-классы по экспресс обучению латино-

американским танцам, и танцам классической программы, а вечером была зажигательная 

дискотека, на которой учащиеся, молодые педагоги и наставники участвовали в битве за 

первый приз – Хрустальный башмачок. Третий день был «Спортивный», итогом которого 

послужила спортивная игра «Стенка на стенку», проведенная молодыми педагогами и 

наставниками.  

Итогом марафона стало активное совместное  участие учащихся  в благотворительном 

проекте «Подари улыбку», когда дети из коллективов «Солнышко» «Исследователи края» и 

группа № 1 коллектива «Греко-римская борьба» навещали пенсионеров- педагогов , рабо-

тавших во Дворце творчества Крупской, оказывали им волонтерскую помощь по хозяйству, 

дарили сувениры, сделанные учащимися Дворца  и поздравляли педагогов-пенсионером с 

85-летием Дворца творчества. 

8.Продукты проекта: 

1. Описание педагогического проекта в совместной статье авторского коллектива моло-

дых педагогов и   куратора в сборнике Открытого форума дополнительного образования, 
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посвященного 85-летию Дворца творчества им.Н.К.Крупской  г.Новокузнецка  «Дворец 

без границ: в гости к другу». 

2. Фотоотчет «Дворец без границ: в гости к другу». 

9. Литература: 

1.Архипова  Н.В.  Проектная  деятельность  как  одна  из  форм  вовлечения  учащихся  в  про-

цесс  исследования  [электронный  ресурс]  -  Режим  доступа.  –  URL:  www.den-za-

dnemm.ru/files-00003/038.doc 

2.Бродовская  З.В.  Организация  проектной  деятельности  в  системе работы  учителя  началь-

ных  классов  [Текст]  /  З.В.  Бродовская  //  Сборник.  Как  организовать        проектную  дея-

тельность  младших  школьников.  –  Новосибирск:  НИПКиПРО,  2006.- 364 с 

3.Вернер  Л.Г.  Организация  проектной  деятельности  младших  школьников  в  учебном   про-

цессе  [электронный  ресурс]  -  Режим  доступа.  –  URL:  http://pedsovet.su/load/145-1-0-4701 

4.Гальченко  В.Е.  Развитие  интеллектуальных  способностей  учащихся посредством  исполь-

зования  исследовательских  методов  и  приемов в процессе  преподавания  русского  язы-

ка  и  литературы  [электронный  ресурс]  -  Режим  доступа. –

 URL:  school22.beluo.ru/gmaster/galchenko.pdf 

5.Методические рекомендации  по  организации  проектной и исследовательской    деятельно-

сти  обучающихся  в  образовательных  учреждениях Москвы Правительство  Москвы.  Депар-

тамент  образования  города  Москвы  от  20.11.2003  №  2-34-20  [электронный  ресурс]  -  Ре-

жим  доступа.  –  URL:  http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php 

 

Анкета к проекту «Дворец без границ: в гости друг к другу» 

1.Как называется учреждение дополнительного образования, которое вы посещаете? 

 Дом пионеров 

 Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской 

 Клуб по интересам 

 Дворец пионеров и школьников 

2. О каких коллективах Дворца ты знаешь? 

 Только о своем 

 О тех, в которых занимался 

 О тех, в которых занимаются мои одноклассники и друзья 

     3. Общаешься ли ты с ребятами из других коллективов? 

 Да 

 Нет 

 Мне хватает друзей из школы 

4. Хотелось бы тебе подружиться с ребятами из других коллективов, узнать больше об их 

деятельности? 

 Да 

 Нет 

       5. Есть ли о твоем коллективе информация в сети Интернет? 

 Есть сайт 

 Есть страничка Вконтакте 

 Есть инстаграмм аккаунт 

 Не знаю 

6. Откуда ты узнаешь о событиях, новостях твоего коллектива? 

 От педагога 

 От родителей 

 Из сети Интернет 

 От товарищей по коллективу 

 

http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
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Разработки мероприятий проекта 

 

Квест-игра «По следам опытных туристов» 

Ход игры. 

I. Организационная часть. 

Вступительное слово. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей базе отдыха 

«Осман». Сегодня вы ступите на неизведанную тропу , полную загадок и тайн, сегодня вы по-

пробуете себя в роли туристов. 

Ведущий: Все мы знаем, что с давних пор, в течение многих столетий, человека манит дорога. 

Что же заставляет тысячи мореплавателей и путешественников, рискуя жизнью, открывать и 

исследовать новые земли? (ответы детей) 

Ведущий: Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие из вас мечтают сами пройти марш-

рут «По следам опытных туристов» и сделать для себя не только какие-то открытия, но и найти 

«клад». А что это за клад, об этом мы узнаем в конце нашей интересной игры. 

Ведущий: Но на нашем пути могут встретиться внезапные ситуации, которые потребуют от вас 

решительных и умелых действий в первые минуты, или даже секунды. 

Ведущий: Сегодня у вас у всех есть возможность продемонстрировать свои знания, умения и 

навыки. 

II. Основная часть. 

1 задание «Мы готовимся в поход» 

Ведущий: Собираясь в поход, настоящий турист комплектует свой рюкзак. Сейчас я предлагаю 

вам стать туристами, которые собираются в поход. Ваша задача, из предложенных вам предме-

тов выбрать 15 самых необходимых туристу в походе.Готовы? Тогда начинаем! 

Каждой команде выдается 30 предметов, которые частично дублируют друг друга. За 3 ми-

нуты  предлагается набрать 15 предметов, необходимых для похода. 

Предлагаемые  предметы: палатка, брезентовый тент, спальный мешок, одеяло, кружка, 

стакан, алюминиевая тарелка, нож, вилка, ножницы, шило, зубная щетка, канистра, топор, 

лопата, компас, фонарь, свеча, лодка, аптечка, неприкосновенный аварийный запас, ракетни-

ца, дымовая шашка, ремонтный набор, бинокль, фотоаппарат, щетка для одежды, нарядный 

костюм, запасной свитер, резиновые сапоги. 

Подведение итогов. 

2 задание «Экологи» 

Ведущий: Турист, я считаю, должен знать все! И как болото обойти, и как деревья вылечить. 

Сейчас я предлагаю вам необычное задание. Вам нужно найти слова, связанные с туризмом, 

походом. Посмотрите, перед вами висят листья с различных деревьев и на них написаны буквы. 

Но буквы это не простые. Вам нужно определить, какие слова зашифрованы среди разбросан-

ных листьев. 

В коробочке лежат листья с разных деревьев. На каждом листочке написана буква. Участникам 

команды предлагается собрать слова из листьев. 

Слова: Палатка, болото, турист, компас, азимут, трек 

Подведение итогов 

3 задание «Техника безОпасности» 

Ведущий: Вот на вашем пути встретилось еще одно задание, которое называется «Техника 

безОпасности». Рулевым здесь будет капитан команды, а ваша главная задача, его внимательно 

слушать, иначе беды не миновать. Слушайте внимательно задание. 

Участники команды выстраиваются в одну шеренгу друг за другом. Капитан команды встает в 

конец колонны. Всем участникам завязываются глаза, смотреть и управлять всей командой мо-

жет только капитан. 

Детям необходимо пройти маршрут, не сбив ни одной кегли. 

На финальном столбе будет записка с подсказкой, где находится следующий этап. 
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4 задание «Полоса препятствий» 

Ведущий: Каждому туристу приходится преодолевать различные препятствия: проходить бо-

лото, пробираться через заросли кустарников, спускаться по крутым оврагам. Сейчас вам при-

дется выполнить туристическую полосу препятствий: пройти болото и не сорваться в воду 

(пройти по кочкам), пробраться сквозь заросли кустарника (пролезть в обручи), преодолеть ги-

гантскую паутину и не потерять ни одного члена команды (веревочный курс). И главное-к фи-

нишу должна прийти вся команда. 

Подведение итогов. 

5 задание «Меткий стрелок» 

Ведущий: Ловко вы справляетесь со всеми заданиями. Молодцы! Можно про вас сказать, что 

вы настоящие туристы. Но на этом наши задания не заканчиваются. Сейчас вы должны рабо-

тать одной единой, сплоченной командой и слушать друг друга. 

Командная игра на сплочение коллектива. Участникам необходимо внимательно слушать друг 

друга. Для игры понадобится банка с привязанными к ней веревками по всему кругу и банка 

диаметром больше (на 2-4 см). Каждый участник берет за конец веревку, поднимая при этом 

банку, идут к намеченной цели (банке, диаметром больше). Веревка у каждого участника долж-

на быть натянутой и не провисать. Задача участников как можно быстрее подойти к цели и по-

пасть банкой в банку. 

Подведение итогов. 

6 задание «Поляна спецзаданий 1» 

Ведущий: Пришло время показать, какие вы туристы. Сможете ли вы отличить грибы и ягоды 

съедобные от несъедобных. 

Вам необходимо определить 6 растений, 6 грибов. 

Подведение итогов. 

7 задание «Топознаки» 

Ведущий: В кроссворде среди буквенного хаоса нужно отыскать название топографических 

знаков. Слова могу изменять свое направление в любом направлении.  

А теперь, когда вы нашли названия, расставьте эти знаки на предложенной топографической 

карте. 

8 задание «Узлы» 

Ведущий: Каждый турист должен уметь вязать узлы. Да не только «простые» и «встречные», и 

«заячьи уши». 

Участникам команды предлагается отгадать по картинке какие представлены туристические 

узлы: «прямой», «заячьи уши», «булинь», «восьмерка», «встречный». 

Молодцы, ребята! А теперь попробуйте за 5 минут завязать прямой узел, который так часто ис-

пользуют туристы! Образец и консультант – перед вами! 

Подведение итогов. 

9 задание «Поляна спецзаданий 2» 

Ведущий: На этой «Поляне спецзаданий» я предлагаю стать вам орнитологами и зоологами. 

Ведущий: А вы знаете, кто такие орнитологи и зоологи? Подумайте и скажите, какое задание 

вам нужно будет выполнить. 

Необходимо определить 6 животных, 6 птиц. 

Подведение итогов. 

III. Заключительная часть. 

Ведущий: Теперь я могу сказать про вас, что вы настоящие туристы. Болото прошли, заросли 

кустарника пролезли, деревья спасли. Вам смело можно отправляться в путешествие. Главное, 

не забыть с собой карту и компас, ведь топографические знаки вы уже знаете, и воробья от со-

ловья отличить сможете! 

А самое главное, вы показали все свои знания, умения и навыки, которые вам обязательно при-

годятся в походе, ведь это и есть наш «клад». Я уверена, что каждый из вас «богат» не только 
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своими знаниями, умениями и навыками, но и отличным настроением и положительными эмо-

циями! 

Ведущий: Вам понравилось у нас в гостях? Придете к нам еще? Спасибо, что пришли на игру. 

До новых встреч! 

Спортивная эстафета « Мы-спортивная команда». 

Оборудование и инвентарь: музыкальный центр, игра «Назови спортсмена», маленький стол – 2 

шт., резинка (L – 30 см) – 2 шт., ворота – 2 шт., клюшка – 2 шт., шайба – 2 шт., мяч (d – 65 см) – 

2 шт., обручи (d – 75 см) – 2 шт., пирамидка большая – 2 шт., мяч баскетбольный № 3 – 2 шт., 

тоннель (L – 3 м, d – 75 см), мяч Hip – hop (d – 55 см) – 2 шт., конусы – 2 шт. 

Музыкальное сопровождение (фонограммы): спортивный марш, гимн Российской федерации, 

фонограмма для выполнения комплекса ритмической гимнастики «Делайте зарядку!», весёлые 

мелодии для эстафет, конкурсов. 

 

Предварительная работа: Коллективы- участники марафона становятся спортивными коман-

дами. Членам команд было предложено придумать название команды, девиз. 

  

№ этапа Этап занятия Действия педагога Действия участ-

ников эстафеты 

1 Приветствие Ведущий: Здравствуйте, дорогие ре-

бята! Здравствуйте, уважаемые педа-

гоги! Нам очень приятно видеть всех 

вас сегодня в нашем спортивном за-

ле! Мы начинаем самые весёлые из 

всех спортивных и самые спортивные 

из всех весёлых соревнований! И наш 

спортивный зал превращается в весё-

лый стадион! А сейчас давайте узна-

ем, какие команды примут участие в 

нашем соревновании! 

 

 

 

 

Ведущий:  Наша Родина – Россия. У 

нашей страны есть главная песня. 

Это – гимн, который принято слу-

шать стоя. Прошу всех встать. Смир-

но! Звучит гимн Российской Федера-

ции. Вольно. 

Наши соревнования объявляются 

открытыми. 
 

Каждые занятия спортом должны 

начинаться с разминки. Сейчас наши 

ребята-спортсмены проведут размин-

ку для команд. 

 

Звучит марш, 

входят участни-

ки соревнований. 

Команды стро-

ятся на боковых 

линиях площадки 

напротив друг 

друга. 

Приветствие ко-

манд. Команды 

произнося назва-

ние, девиз. 

 

 

Команды и зрите-

ли стоя слушают 

гимн России. 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня «За-

рядка» 

В.Высоцкого, 

учащиеся  повто-

ряют движения.  

 

 Основной 

этап 

Ведущий: Вижу, что участники со-

ревнования размялись, пришло время 

первого задания. 

Эстафета «Бег на трёх ногах». 
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Игроки каждой команды встают па-

рами, разноименные ноги игроков 

связываются.  По сигналу пара бежит 

до конуса, оббегает его , забирают 

кольцо с конуса и возвращается об-

ратно, передаёт эстафету. 

По окончании эстафеты жюри подво-

дит итог: какая команда быстрее 

принесла все кольца с конуса. 

Ведущий: Спасибо командам за от-

личное прохождение эстафеты! А 

сейчас вас ждет еще одно испытание 

 

Эстафета «Отбей мяч». 

Команды встают в две колонны 

напротив друг к друга на расстоянии 

3 м. По команде первый номер одной 

колонны бросает мяч в обруч, лежа-

щий на полу так, чтобы после отско-

ка его поймал и сделал такой же бро-

сок игрок противоположной колон-

ны. После броска нужно встать в ко-

нец своей колонны. Эстафета счита-

ется завершенной, когда мяч оказы-

вается в руках у первого номера. 

Жюри подводят итоги, у какой ко-

манды было меньше ускакавших мя-

чей ( 1 пойманный мяч-1 балл) 

Ведущий: Наши команды показыва-

ют отличные результаты! Сразу вид-

но, что они дружат со спортом 

А теперь-следующий конкурс!  

Эй, девчонки – веселушки, озорные 

хохотушки, 

Эй, ребята – молодцы, озорные 

удальцы, 

Эй, ребята, не скучайте по тоннелю 

пробегайте! 

 Эстафета «Воздушный шар в 

тоннеле». 

Игрок берет воздушный шар, проле-

зает в тоннель, оббегает конус. Воз-

вращается бегом, передаёт воздуш-

ный шар следующему игроку.  

Жюри подводит итоги конкурса: ка-

кая команда быстрее проходит при-

пятствие, сохранился ли воздушный 

шарик. 

Ведущий: А сейчас мы посмотрим, 

знакомы ли вам правила здорового 

образа жизни!  

 

Команды участ-

вуют в эстафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды участ-

вуют в эстафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды участ-

вуют в эстафете. 
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Вам, мальчишки и девчушки, 

Приготовил я  частушки.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

На неправильный совет  

Говорите: нет! Нет! Нет!  

 

Постоянно нужно есть  

Для зубов для ваших  

Фрукты, овощи, омлет,  

Творог, простоквашу.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

 

Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем невкусный.  

Лучше ешьте шоколад,  

Вафли, сахар, мармелад.  

Это правильный совет?  

 

Говорила маме Люба:  

- Я не буду чистить зубы.  

И теперь у нашей Любы  

Дырка в каждом-каждом зубе.  

Каков будет ваш ответ?  

Молодчина Люба?  

Блеск зубам чтобы придать,  

Нужно крем сапожный взять.  

Выдавить полтюбика  

И почистить зубики.  

Это правильный совет?  

 

Ох, неловкая Людмила – 

На пол щётку уронила.  

С пола щётку поднимает,  

Чистить зубы продолжает.  

Кто даст правильный ответ?  

Молодчина Люба?  

 

Навсегда запомните,  

Милые друзья,  

Не почистив зубы,  

Спать идти нельзя.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

 

Зубы вы почистили  

И идёте спать,  

Захватите булочку  

Сладкую в кровать.  

 

Дети отвечают на 

вопросы конкур-

са. 
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Это правильный совет?  

 

Чтобы зубы укреплять,  

Полезно гвозди пожевать.  

Это правильный совет?  

 

Жюри подводит итоги конкурса, пра-

вильно ли команды отвечали на во-

просы-стишки. 

 

Ведущий: Вижу, что вы перевели 

дух. И вот вам очередное испытание: 

Эстафета «Весёлый мяч». 

Игрок прыгает на мяче Hip – hop до 

конуса и обратно. Передаёт эстафету 

следующему игроку. 

Жюри оценивает, какая команда 

быстрее справилась с заданием. 

Конкурс «Назови спортсме-

на». («Разрезные картинки».) 

Командам предлагается из 10 частей 

собрать картинку и назвать изобра-

жённого на ней спортсмена. 

Ведущий: А теперь конкурс для зна-

токов спорта! Соберите портреты из-

вестных спортсменов, расскажите 

нам, в каком спорте они отличились! 

 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий: А теперь – финальный 

конкурс!  

Эстафета «Играем в хоккей». 

Игрок ведет шайбу клюшкой по пря-

мой, выполняет бросок шайбы в во-

рота и возвращается обратно бегом 

по прямой, передает клюшку и шайбу 

следующему игроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды участ-

вуют в эстафете. 

 

 

 

Команды состав-

ляют портреты 

спортсменов, кто 

быстрее. После за 

сообщение фак-

тов о спортсмене, 

командам начис-

ляются дополни-

тельные баллы. 

 

 

Команды участ-

вуют в эстафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговый 

этап 

Ведущий: Слово жюри!  

Ведущий: Сегодня проигравших нет! 

Сегодня каждый из вас одержал ма-

ленькую победу! Маленькую, но убе-

дительную победу над самим собой. 

А ещё получили заряд бодрости и 

массу положительных эмоций. 

Участники праздника награждают-

Жюри подводит 

итоги соревнова-

ний. 
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ся грамотами, медалями, подарками. 
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Приложение 8 

Результативность реализации  
программы наставничества 

Начиная с 2020 г. в «Школе молодого педагога» Дворца творчества им. Н.К. 

Крупской 11 молодых специалистов со стажем работы 0-3 лет, в 2021-22 уч.году – 

12 педагогов.  

Они работают в сопровождении 10 наставников – опытных педагогов, име-

ющих высшую квалификационную категорию, достижения в конкурсах профес-

сионального мастерства, опыт педагогической деятельности более 10 лет, почет-

ные звания и награды. Уровень квалификации педагогического коллектива Двор-

ца творчества им. Н.К. Крупской достаточно высокий. 

 

Кадровый состав 
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За последние 3 года наблюдается положительная динамика по увеличению 

количества молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения, не 

имеющих педагогического опыта.  

Количество молодых специалистов Дворца творчества  

 
  

Работа осуществляется в соответствии с программой наставничества, пла-

ном работы «Школы молодого педагога», индивидуальными планами работы 

наставников. Обязательными компонентами планов наставников является – взаи-

модействие с объединением «Школа молодого педагога», работа по методической 

теме, подготовка молодым специалистом публикации для научно-практической 

конференции (или совместной публикации), подготовка молодого специалиста к 

участию в конкурсе проф.мастерства, создание методической разработки, органи-

зация посещения и взаимопосещения занятий, подача заявления на присвоение 

первой квалификационной категории, консультирование, участие в мероприятиях 

Дворца творчества, городского и регионального уровней. 

Оперативное планирование и согласование деятельности осуществляется в 

ходе встреч проблемно-творческой группы «Наставники и молодые педагоги».   

Ссылка на публикацию: http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1674-vstrecha-problemno-tvorcheskoj-gruppy-nastavniki-i-molodye-pedagogi  

По итогам работы, 100% молодых специалистов прошли курсы повышения 

квалификации, либо обучаются в настоящее время. 67% молодых специалистов 

по результатам профессиональной деятельности получили первую квалификаци-

онную категорию. 

100% молодых специалистов ведут портфолио профессиональной деятель-

ности, где фиксируются не только профессиональные достижения и общие сведе-

ния,  но и профессиональные планы и перспективы развития.  

60% молодых специалистов стали победителями и призерами очных и за-

очных конкурсов профессионального мастерства городского и регионального 

уровня. Дарья Алексеевна Кечаева (Центр туризма и краеведения) и педагог теат-

ра-студии «Фаэтон» Анастасия Андреевна Ремнева стали лауреатами II степени 

XI фестиваля педагогических идей «Мое первое открытие». 

Ссылка на публикацию: http://www.dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1372-nashi-pedagogi-laureaty-ii-stepeni-xi-festivalya-pedagogicheskikh-idej-

moe-pervoe-otkrytie  
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Достижения молодых специалистов и наставников в 2021-22 уч.году 

 
  

Молодыми специалистами разработаны 12 дополнительных общеобразова-

тельных программ, которые утверждены методическим советом Дворца творче-

ства. Программы прошли муниципальный уровень экспертизы и включены в ре-

гиональный навигатор дополнительного образования https://lk.ruobr.ru/navigator/ , 

что помогает развивать новые направления образовательной деятельности во 

Дворце творчества им. Н.К. Крупской.  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
в 2020-21 уч.г. 

 

 
В 2021-22 учебном году открыты также новые направления, которые ведут 

молодые специалисты: робототехника, одаренный школьник – подготовка учени-

ков начальных классов к участию в конференциях и олимпиадах.  

100% молодых педагогов приобрели опыт работы в проектных командах, 

других профессиональных объединениях и сообществах, в том числе сетевых. 

https://lk.ruobr.ru/navigator/
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50% молодых педагогов являются участниками деятельности региональной 

инновационной площадки  и разработали цифровые образовательные ресурсы по 

своим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Участие молодых педагогов 
и наставников в инновационной деятельности 
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Маркетинговые исследования «Педагог-2021» показали высокий уровень 

удовлетворённости молодых педагогов.  
 

Оцените собственную удовлетворенность условиями труда 
 

 

 
По сумме ответов «очень доволен» и «доволен» общий показатель - 93,4%. 

 
Оцените удовлетворенность результатами Вашей профессиональной деятельности 

 
По сумме ответов «Полностью удовлетворён» и «удовлетворен» - 98,1%. 

 

Таким образом, можно говорить об эффективной реализации программы 

наставничества во Дворце творчества им. Н.К.Крупской и достижении большин-

ства планируемых показателей результативности ее реализации.  
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Фотоматериалы 

 

«Школа молодого педагога» Дворца творчества им. Н.К.Крупской 

 

 
Занятия «Школа молодого педагога». Командообразование 
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Занятия «Школа молодого педагога». Подготовка к самопрезентации 

 
Занятие «Школа молодого педагога». Изучаем Профстандарт  
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Педагогический совет –игра-квест «Стратегия успеха» 

 

 
 

 


