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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные требования, предъявляемые обществом и государством к 

профессиональным компетенциям педагогических работников, продиктованы 

изменяющимися условиями развития образовательного пространства и общества, и 

отражены в нормативных документах, в том числе Профессиональным стандартом 

педагога, вступившим в силу 01 января 2017 года. 

Повышению педагогического мастерства в ЦВР «Досуг» способствует 

система наставничества. В профессиональной помощи нуждаются молодые и вновь 

прибывшие педагоги. 

Система наставничества многогранна и направлена на развитие 

профессиональных качеств, повышение заинтересованности в саморазвитии и 

самосовершенствовании, повышении общей культуры педагогов.  

К работе с новыми педагогами привлекаются наиболее опытные педагоги. 

 Цель программы: создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации молодых и 

вновь прибывших специалистов, а также для обеспечения высокого уровня 

педагогического мастерства и профессионального роста от уровня 

профессиональной грамотности до уровня формирования авторского 

инновационного стиля педагога. 

Основные принципы организации наставничества. 

Педагогический коллектив Центра не однороден по опыту педагогической 

деятельности. Педагогический состав ЦВР «Досуг» представлен опытными и вновь 

прибывшими педагогами.  

С целью обеспечения необходимого уровня качества наставнической 

деятельности используется двухступенчатый метод обучения: 

1 ступень обучения – «Творческий поиск». 

2 ступень обучения – «Путь к мастерству». 

Программа наставничества основана на следующих принципах: 

 вариативность содержания обучения; 

 дифференцированность; 

 оперативность и гибкость обучения; 

 адресность и востребованность; 

 научность; 

 актуальность; 

 диагностичность. 

Все принципы нацелены на приобретение профессиональных знаний, развитие 

практических умений и навыков, личностный рост педагогов. 

 



Цели и задачи организации деятельности по данной программе 

Для педагогов 1 ступени обучения: 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодых и вновь 

прибывших педагогов. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой документации; 

 привитие молодым педагогам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление их в образовательном учреждении; 

 помощь в ведении документации педагога дополнительного образования 

(календарный учебный график, журнал, план по самообразованию, 

диагностика); 

 ускорение процесса профессионального становления педагога;  

 обеспечение организации целенаправленной и эффективной методической 

поддержки начинающим педагогам на основе диагностики и самоанализа. 

 

Для педагогов 2 ступени обучения: 

Цель: создание  условий для творческого роста педагога, развитие педагога 

как специалиста профессионала. 

Задачи: 

 расширение теоретических знаний и практических умений образовательной 

деятельности; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов, побуждающей их к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию; 

 углубленное изучение инновационных технологий; 

 обеспечение программно-методической, психологической, методической 

поддержки и помощи; 

 изучение форм и методов организации работы с одарѐнными детьми, детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами и с родителями. 

 

Прогнозируемые результаты 

 В результате наставнической деятельности педагоги дополнительного 

образования на 1 ступени: 

 овладеют основами нормативно-правовых знаний; 

 приобретут и систематизируют педагогические, психологические, 

профессиональные знания и умения; 

 овладеют навыками педагогической деятельности; 

 научатся разрабатывать и оформлять: 

- конспекты заданий; 



- дидактический материал; 

- сценарии воспитательных мероприятий; 

- методические пособия; 

 познакомятся с передовым опытом педагогов-новаторов. 

 

В результате наставнической деятельности педагоги дополнительного 

образования на 2 ступени: 

 овладеют нормативно-правовыми знаниями, обеспечивающими методическую 

и практическую деятельность пдо; 

 научатся управлять собственной деятельностью: эффективно обозначать цели, 

прогнозировать результаты, планировать, анализировать свою деятельность, 

определить содержание и формы деятельности. 

 создадут пакеты педагогических диагностик и документаций пдо. 

А также в результате реализации Программы наставничества будет: 

 повышение уровня удовлетворенности педагога собственной работой и 

улучшение его психоэмоционального состояния; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

 

I ступень «Творческий поиск» (1 год) 

№ 

п/п 
Сроки Содержание Формы проведения 

1. Сентябрь  Специфика образовательного 

процесса в УДО 

 Изучение нормативно-правовой 

базы деятельности УДО 

 Основные психолого-

педагогические аспекты 

деятельности педагога ДО 

Лекция-беседа 

Анкетирование 

Игра: «Квест по 

нормативно-правовой 

базе» 

Семинары-практикумы 

 

2. Октябрь  Типовое положение об УДО 

 Технология деятельности пдо, 

специфика организации его труда 

 Психолого-педагогические условия 

для формирования идейно-

нравственных качеств личности 

ребенка 

 Понятийный аппарат ДО 

Лекция-беседа 

Семинары-практикумы 

 

Квик-настройка. 

Консультации 

 

 

Составление словаря-

справочника ДО 



3. Ноябрь  Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196 (ред. Приказ 

Минпросвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533) 

 Специфика образовательного 

процесса в УДО 

 Основы педагогической 

деятельности 

 Виды и типы методической 

продукции 

Лекция 

Беседа 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

Разработка положения 

о конкурсе 

4. Декабрь  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

ЦВР «Досуг» 

 Новые ценности образования 

 Классификация образовательных  

программ. Что такое программа, 

план? 

 

  «Духовно-нравственное развитие: 

смысл и ценности» 

Деловая игра 

 

 

Дискуссия 

Самостоятельная 

работа с 

образовательными 

программами 

Круглый стол 

5. Январь  Национальная доктрина 

образования в РФ (до 2025 года) 

Постановление Правительства РФ 

от 04.10.2000 г. № 751 

 Профессионально-педагогические и 

личностные качества пдо 

 

 Структура образовательной 

программы пдо 

Лекция  

Беседа 

 

Дискуссия «Педагог 

дополнительного 

образования, каков 

он?» 

Разработка учебно-

методического плана 

образовательной 

программы. 

Практикум 

6. Февраль  Нормативная база аттестации Беседа 



 Гуманистические основы 

деятельности пдо 

 Обзор современных 

образовательных технологий 

Виды и техники слушания 

Дискуссия 

 

Семинар-практикум 

 

Практикум: 

тренинговое занятие 

«Умение слушать и 

слышать» 

7. Март  Должностная инструкция пдо 

 Педагогика сотрудничества 

 Занятие в системе ДО 

 Формы, методы работы по 

здоровьесбережению детей и 

подростков  

Беседа 

Семинар-практикум 

Посещение занятий пдо  

Мастер-класс 

Разработка 

нетрадиционного 

занятия «Занятие-игра» 

Разработка 

рекомендаций 

«Игровые технологии 

на занятиях в УДО» 

8. Апрель   Социальные институты воспитания. 

Роль УДО в социализации личности 

 Мастерство педагога на занятии 

 

 Формы и методы идейно-

нравственного воспитания в 

системе ДО 

Дискуссия 

 

Посещение занятия пдо 

Мастер-класс 

Разработка конспекта 

занятия «Шкала 

ценностей» 

9. Май  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие летнюю 

оздоровительную кампанию 

 Теория детского коллектива 

 Основы педагогических диагностик 

педагога 

 Формы, методы работы в летний 

оздоровительный период 

 Итоговое занятие: 

- собеседование 

- итоговая работа 

Беседа 

 

 

Лекция 

Составление банка 

диагностических 

методик 

Практикум. Семинар 

Разработка плана 

работы  «Летняя пора» 

 



Психологический блок 

Сроки 
Содержание занятий 

Теория Практика 

Сентябрь 
Основные понятия 

психологии развития 

- Изучение уровня психологической 

компетентности педагога (входная, 

итоговая) 

- Карта-профиль учащегося (дополнение, 

обработка, анализ, интерпретация 

результатов) 

Октябрь 

Психологические 

особенности развития 

детей дошкольного 

возраста 

- Изучение мотивационных предпочтений 

дошкольников (методика Д.В. Солдатова) 

- Изучение сформированности образа «Я» и 

самооценки (методика Г.А. Урунтаевой) 

Ноябрь 

Психологические 

особенности развития 

детей младшего школьного 

возраста 

- Изучение осознаваемых мотивов 

внешкольной деятельности младшего 

школьника (методика М.В. Матюхиной) 

- Изучение самооценки, уровня притязаний 

и ценностных ориентаций (методика Н.Г. 

Лускановой) 

Декабрь 

Психологические 

особенности развития 

детей подросткового 

возраста 

- Анкеты для кружковцев 

- Самооценка личности (методика С.А. 

Будасси) 

- Изучение самооценки и уровня 

притязаний (методика Дембо-Рубинштейна) 

Январь 

Психологические аспекты 

по развитию специальных 

способностей и 

одаренности 

- Определение склонности педагога к 

работе с одаренными детьми 

- Экспертная оценка мотивов занятий с 

детьми внешкольными видами 

деятельности 

- Тест-анкета по выявлению характерных 

признаков одаренности (тест А. де Хаана, Г. 

Кафа) 

Февраль 
Личность. Структура 

личности 

- Изучение уровня развития познавательных 

процессов, входящих в структуру 

специальных способностей 

- Методика эмоционально-цветовой 

аналогии 

Март 
Влияние семейных 

взаимоотношений на 

- Соотнесение результатов психологической 

диагностики с данными карты-профиля 



развитие ребенка учащегося 

- Семейная социограмма (методика 

Эйдемиллер Э.Г., Черемисина О.В.) 

Апрель 
Особенности работы с 

зависимыми детьми 
Профилактическая работа 

Май 

Ранее выявление и 

особенности работы с 

зависимыми детьми 

Профилактическая работа 

 

II ступень «Путь к мастерству» (2 года) 

№ 

п/п 
Сроки Содержание Формы проведения 

1. Сентябрь  Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 Современные технологии 

воспитания и обучения в системе 

ДО 

- владение элементами новых 

педагогических технологий; 

- разработка своей новой 

технологии в программе 

 Психолого - педагогический портрет 

современного педагога 

Беседа. 

Консультация 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия  

2. Октябрь  Теоретические основы современных 

педагогических технологий 

 Педагогический опыт и творчество 

педагога 

 Тест «Оценка уровня творческого 

потенциала педагога» 

Квест  

 

Мастер-классы 

3. Ноябрь  Постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 295 (ред. от 

31.03.2017 г.) «об утверждении 

государственного программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-

2020 годы» 

 Алгоритм работы над авторской 

образовательной программой 

Беседа 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

Лекция 



 Методы и формы работы по 

патриотическому и нравственному 

воспитанию 

 

 

4. Декабрь  Требование к содержанию и 

оформлению пакета документов к 

аттестации 

 Организация учебной деятельности 

объединений: 

- методы и формы проведения 

занятий в объединениях; 

- требования к занятиям; 

- рациональные формы выбора 

занятий, 

анализ занятий; 

- обоснование своей системы 

работы. 

Семинар-практикум 

Экспертиза 

образовательных 

программ педагогов 

дополнительного 

образования ЦВР 

«Досуг» 

5. Январь  Пути обновления содержания 

дополнительного образования 

 Технология изучения и обобщения 

передового опыта. Этапы изучения 

Круглый стол  

 

Игра-рефлексия 

«Яблоко» 

6. Февраль  Деятельность ЦВР «Досуг» в 

социуме, социальное партнерство 

 Технологии самообразовательной 

деятельности педагога 

 Педагогическая диагностика: 

- сущность и задачи ПД; 

- требования к педагогической 

диагностике; 

- методы педагогической 

диагностики. 

Беседа 

 

Круглый стол 

 

Практикум. 

Ролевая игра 

«Проведение пед. 

диагностики по 

определению уровня 

воспитанности для 

младших школьников» 

7. Март  Права и обязанности родителей 

 Технологии проектной деятельности 

 Организация работы педагога по 

достижению уровня умений и 

навыков, заложенных в модели 

учащихся в ЦВР «Досуг». 

Разработка модели учащегося 

Практикум 

Разработка проекта 

Мастер-классы 



8. Апрель   Профессиональные обязанности пдо 

 Гуманистические педагогические 

технологии: 

- создание ситуации успеха; 

- организация групповой 

деятельности; 

- разрешение педагогического 

конфликта 

 Диагностика результата работы в 

объединениях: 

- представление о разных методах 

диагностики; 

- владение разными методами 

диагностики; 

- методика выявления 

общекультурного уровня и 

направленности познавательных 

интересов; 

- методика выявления творческого 

потенциала и профессиональной 

личности. 

Беседа 

Практикум: Деловая 

игра 

 

 

 

 

Круглый стол 

9. Май  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

ОУ в период летней 

оздоровительной кампании 

 Анкета «Влияние системы 

методических занятий на 

формирование профессиональной 

компетенции пдо» 

 Защита пакета учебно-методических 

материалов (сценарии, конспекты 

занятий, анализы посещенных 

занятий)  

Беседа 

Практикум 

Презентация  

портфолио педагога, 

обучающегося 

 

Психологический блок 

Сроки Содержание Форма проведения 

Сентябрь 

Октябрь 

Психологическая теория личности. 

Личность как социальное качество человека. 

Лекция 

Практикум 



Структура личности. Направленность 

личности, ее ценности. Личность как субъект 

межличностных отношений, опосредованных 

деятельностью. Движущие силы развития 

личности. 

Тест «Ценностные 

ориентации педагога 

Деловая игра «Модель 

личности педагога» 

Ноябрь 

Общение как вид деятельности. 

Понятие «общение», виды, структура, 

средства общения. Взаимоотношения. 

Взаимодействия. Особенности 

психологического механизма восприятия 

человека человеком. Психологический 

контакт. Стиль общения.  

Лекция 

Практикум 

Тренинги общения 

Декабрь 

Особенности педагогического общения. 

Характеристика педагогического общения. 

Педагогическое общение как вид творчества. 

Стиль педагогического общения. 

Коммуникативные умения и 

коммуникативные способности педагога. 

Общительность как профессионально-

личностное качество. Развитие 

коммуникативных умений. 

Лекция 

Практикум 

Упражнения 

«Невербальные средства 

общения» 

Январь 

Основные психолого-педагогические аспекты 

деятельности пдо. 

Обзорный анализ психолого-педагогической 

литературы. 

Лекция-беседа 

Февраль 

Март 

Конфликтология. 

Понятие «конфликт», вид, структура, типы. 

Межличностные, внутриличностные 

конфликты. Стадии развития конфликта и 

пути управления конфликтной ситуацией.  

Лекция 

Практикум 

Тренинги на разрешение 

конфликтных ситуаций 

Апрель 

Деловое общение. 

Психологические закономерности ведения 

деловой беседы. Психологические 

особенности деловых переговоров. 

Лекция 

Практикум 

Тренинговые 

упражнения: «Деловая 

беседа», «Выигрыш» 

Май 

Итоговое занятие. 

Презентация разработок тренинговых 

занятий, ролевых, деловых игр.  

 

 


