
 

Справка по результатам реализации программы наставничества в 

МАУДО «Центр детского творчества» 

 

В 1 полугодии 2022-2023 уч.г. в соответствии с Положением о 

наставничестве в МАУДО «Центр детского творчества» был закреплен наставник 

за следующим педагогическим работником: Чернышевым Георгием Андреевичем, 

педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования (наставник-

Куканова Татьяна Валентиновна).  

Целью работы наставника являлось развитие профессиональных умений и 

навыков молодого специалиста. 

Были поставлены задачи: 

- оказать методическую помощь молодому специалисту в повышении уровня 

организации учебной и воспитательной деятельности; 

- изучить нормативно-правовую документацию; 

- помочь в введении документации педагога-организатора и педагога 

дополнительного образования; 

- применение форм и методов в работе с детьми; 

- помочь в организации образовательной деятельности, в постановке целей и 

задач; 

- содействовать в использовании здоровьесберегающих технологий во время 

образовательной деятельности и других режимных моментов; 

- изучить механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- изучить общие вопросы организации работы с родителями. 

Так, в работе наставника Кукановой Т.В. использовались следующие формы 

работы в ходе сопровождения профессиональной деятельности молодого 

специалиста: 

- собеседование с молодым специалистом на предмет выявления запросов, 

трудностей (по результатам проведенного собеседования наставником предложены 

рекомендации по организации учебного процесса); 

- изучение молодым специалистом совместно с наставником федерального 

закона «Об образовании», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

локальных актов; 

- консультативная помощь в составлении программы и календарно-

тематического планирования с контролем соблюдения соответствия документов 

основным требованиям к их составлению; 

- консультации по работе с положением о посещении учебных занятий 

участниками образовательного процесса в МАУДО «Центр детского творчества» 

(молодому специалисту были разъяснены особенности посещения учебных занятий 

участниками образовательного процесса); 

- консультативная помощь в разработке планов-конспектов занятий молодым 

специалистом (молодой специалист ознакомлен с основными требованиями к 

структуре учебного занятия, педагогическими методами и приѐмами и 

здоровьсберегающими технологиями); 

- посещение молодым специалистом открытых занятий наставника и других 

педагогов с целью обучения его профессиональному мастерству (09.11.22 г. 

посетил занятие объединения «Архимедики», руководитель-Куканова Т.В., 



10.11.22 г. посетил занятии объединения «Юный шахматист», руководитель-

Куканова Т.В., 15.11.22 г. посетил занятие объединения «Fairy Land», 

руководитель-Ляпина О.В., 18.11.22 г. посетил открытое занятии объединения 

«Робототехника», руководитель-Куканова Т.В.); 

-изучение положений конкурсов профессионального педагогического 

мастерства разного уровня. Консультации по вопросам участия в них ( в ноябре 

2022 г. Георгий Андреевич принял участие во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе «Методическая разработка педагога дополнительного 

образования», поощрѐн благодарственным письмом), обучающиеся объединения 

«3 Д моделирование», руководитель-Чернышев Г.А. также получили грамоты за 

участие в творческих конкурсах разного уровня; 

- посещение заседаний методического объединения, педсоветов совместно  

молодым специалистом (25.11.22 г. наставляемый посетил городской круглый стол 

с молодыми педагогами «От молодого специалиста к успешному педагогу: условия 

становления в профессии»); 

- организация и проведение наставником 23.11.22 г. семинара 

«Самообразование педагога - как один из факторов повышения качества 

обучения»; 

- консультации об участии в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий учреждения (24.12.22 и 25.12.22 г. наставляемый принял участие в 

проведении новогодних утренников для обучающихся учреждения). 

Таким образом, в МАУДО «Центр детского творчества» ведѐтся активная 

планомерная работа по наставничеству молодого специалиста. 

Во 2 полугодии 2022-2023 уч.г.  запланированы следующие мероприятия по 

наставничеству: 

- посещение занятий у наставляемого с целью формирования рекомендаций 

по планированию, проведению учебных занятий; 

- проведение семинаров (в январе на тему «Трудная ситуация на занятии и 

выход из неѐ», в марте на тему «Методы активизации познавательной деятельности 

обучающихся») с целью дальнейшего изучения особенностей профессии педагога; 

- продолжение работы по участию наставляемого и его обучающихся в 

конкурсах разного уровня. 

 

 

Исполнитель: педагог дополнительного образования Куканова Т.В. 


