
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
20 ноября 2020г. № 831

станица Полтавская

Об участии в региональных учебно -  тренировочных сборов по 
подготовке к участию в региональном этапе «Всероссийской 

Олимпиады по 3D технологиям»

В соответствии с приказом ГБУ ДО Краснодарского края «Центр детского 
и юношеского технического творчества от 12.11.2020г. № 180 - пр,
руководствуясь Положением об управлении образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район, утвержденным 
решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 
июля 2015 года № 87/12, п р и к а з ы в а ю :

1. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 
Е.Е. Воловик:

- принять участие в региональных учебно -  тренировочных сборах по 
подготовке к участию в региональном этапе «Всероссийской Олимпиады по 3D 
технологиям»;

- направить 23 ноября 2020 года в г.Новороссийск, для участия в учебно -  
тренировочных сборах по подготовке к участию в региональном этапе 
«Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям» педагогов дополнительного 
образования:

1) Денисенко Наталью Николаевну
2) Стрижакову Викторию Валерьевну.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста МКУ РИМК при управлении образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район Е.М. Зубко.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Красноармейский район
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Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края 

«Центр детского и юношеского технического творчества»

Директор

выдан

__________ / _________ _



М инистерство образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Краснодарского края 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО  И 

Ю НОШ ЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА»

(ГБУ ДО КК ЦДЮ ТТ)
Северная ул., д. 309, г. Краснодар, 350015 

Тел./факс (861) 259-81-46 
E-mail: cdiutt@mail.ru http://telino93.ru 

ЛУ.ОЛ.ЛОЛ/ № У /У _____________

На №_________________ от______________________

Об участии в экспертной комиссии 
регионального этапа VI открытой 
«Всероссийской олимпиады 
по 3D технологиям»

Руководителю муниципального 
органа управления образованием

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края совместно с государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и 
юношеского технического творчества» с 3 по 4 марта 2021 года проводит 
региональный этап VI открытой «Всероссийской олимпиады по 3D 
технологиям» (далее -  Олимпиада).

Для оценки работ 'участников Олимпиады будет сформирована 
экспертная комиссия в которую войдут педагоги дополнительного образования 
Краснодарского края.

Просим Вас привлечь к участию в работе экспертной комиссии педагогов 
согласно списку (приложение № 1).

Олимпиада пройдет дистанционно 3 и 4 марта 2021 года (приложение
№  2).

Контактное лицо: Ковалева Яна, методист ГБУ ДО КК ЦДЮТТ, 
телефон: 8900-230-25-06.

Приложение: 1. Состав экспертной комиссии регионального этапа VI открытой 
«Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям» на 2 л. в 1 экз. 

2, Программа проведения Регионального этапа VI открытой 
«Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям» на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора Н.С. Мартыненко

Ковалева Яна Эдвардовна 
8861-259-81-47

mailto:cdiutt@mail.ru
http://telino93.ru


Приложение 1

к письму государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр детского 
и юношеского технического творчества» 
от J4. Do?. (£0(ЯЛ № А'1°)________

Состав экспертной комиссии регионального этапа VI открытой 
«Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям»

№ п/п Район Учреждение ФИО

1 .
Калининский район МБОУ СОШ № 2 ст. 

Калининская
Брядков Юрий Станиславович

2. Калининский район МБОУ СОШ № 4 ст. 
Старовеличковская

Золотчешсо Евгений 
Андреевич

3. город Краснодар ГБУ ДО КК цдю тт Пяткевич Владислав 
Эдуардович

4. город Краснодар ГБУ ДО КК ЦДЮТТ Филин Михаил Дмитриевич
5. город Краснодар ГБУ ДО КК ЦДЮТТ Мищенко Евгений Сергеевич

6 .
город Краснодар МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник»
Шевченко Евгения 

Александровна

7. город Краснодар МБОУ ДО ЦДТТ 
«Юный техник»

Чичерина Ольга Сергеевна

8. город Краснодар МАОУДО«ЦДТ 
«Прикубанский»

Даниш Виктория Геннадьевна

9. город Краснодар МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»

Ковалева Лариса Анатольевна

10. город Краснодар МАУ ДО МЭЦ Шевцов Никита Олегович

11. Славянский район МАУ ЦДО г. 
Славянск-на-Кубани

Неделько Сергей 
Александрович

12. Славянский район МАУ ЦДО г. 
Славяне к- и а-Ку б ан и

Набоков Александр 
Михайлович

13. Ленинградский район МБО ДО СЮТ ст. 
Ленинградская

Кригер Екатерина Игоревна

14. Ленинградский район МБО ДО СЮТ ст. 
Ленинградская

Медведев Владимир 
Викторович

15. Л е н и и г р ад с к и й р а й о н МБО ДО СЮТ ст. 
Ленинградская

Смоленко Андрей 
Владимирович

© К р а с н о ар м е й с к и й 
район

МБУ ДО ЦБР ст. 
Полтавская

Денисенко Наталья 
Николаевна

17. Северский район МБОУ СОШ № 44 ст. 
Северская

Большаков Алексей 
Владиславович

18. Белоглинский район МАУ ДО ДТ Шаламова Елена Николаевна

19. город Геленджик МАОУ ДО ЦРТДиЮ Скорая Александра 
Владимировна

20, Ейский район МБОУ ДО СЮТ Гринев Николай Сергеевич

21. Ейский район МБОУ ДО СЮТ Фадеев Владимир 
Владимирович

22. Кореновёки й рай он МБОУ СОШ № 25 ст. Костюк Ксения Владимировна



Платнировская
23. Крымский район МБУ ДО ЦРТДиЮ Осипенко Иляна Григорьевна

24. Кущевский район МАОУ ДО ДТ ст. 
Кущевская

Горбенко Татьяна Ефимовна

25. Кущевский район МАОУ ДО ДТ ст. 
Кущевская

Ковтышняя Валентина 
Николаевна

26. город-курорт Сочи МБУ ДО СЮТ Зарубина Дарья Андреевна
27. город-курорт Сочи МБУ ДО СЮТ Кивелев Антон Сергеевич

28. Туапсинский район МБОУ ДО СЮТ Ершов Георгий 
Владиславович

29. город Новороссийск ГБУ ДО к к  ц д ю т т Собко Андрей Сергеевич

Заместитель директора по 
воспитательной работе О.Е. Медведева



Приложение 2

к письму государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр детского 
и юношеского технического творчества» 
от &к.0&.дХ)3(А № 44Q________

Программа проведения Регионального этапа VI открытой 
«Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям»

№
п/п

Мероприятие Время

1 2 3
03.03.2021

1. Получение и печать заданий наставниками 9.00-10.00
2. Открытие VI открытой «Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям»
9.30-9.40

3. Подготовка команд участников, инструктаж по ТБ, 
подписание протоколов инструктажей, проверка 
рабочего места.

9.40-10.00

4. Получение заданий командами 10.00
5. Работа над Олимпиадным заданием 10.00-11.30
6. Перерыв 11.30-11.45
7. Работа над Олимпиадным заданием 11.45-13.15
8. Перерыв 13.15-13.30
9. Работа над Олимпиадным заданием 13.30-14.30
10. Фотографирование и отправка выполненных заданий 

региональному координатору
14.30-16.00

11. Загрузка видео в облачные сервисы и отправка ссылки 
региональному координатору

14.30-23.59

12. Работа экспертной комиссии в течение дня
04.03.2021

1. Работа экспертной комиссии в течение дня
2. Закрытие VI открытой «Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям». Объявление победителей
17.00

Заместитель директора по 
воспитательной работе О.Е. Медведева
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Администрация 
муниципального образования 

Красноармейский район 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Красная ул., д. 110, станица Полтавская, 
Краснодарский край, 353800 

тел.: (86165) 3-11-56, факс (86165) 3-33-64 
ОКПО 02100131 ОГРН 1022304036501 

ИНН 2336011427 КПП 233601001 
E-mail: uo@krsm3.kubannet.ru 

/У  11.2021 № 119.04- ЗЛ Я ?  /21

СПРАВКА

Дана Денисенко Наталье Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы ст. Полтавской в том, что она 
участвовала в составе районного жюри в номинации «Декоративно -  
прикладное творчество» в муниципальном этапе краевого конкурса -  
фестиваля детского творчества «Светлый праздник - Рождество Христово» в 
2021 году.

Основание: Приказ управления образования администрации
муниципального образования Красноармейский район от 16.11.2020г № 807 
«О проведении муниципального этапа краевого конкурса -  фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году.

Начальник
управления образования 
муниципального образования 
Красноармейский район И.Б. Ватлин

Шутова Ламара Левоновна 
88616532494

mailto:uo@krsm3.kubannet.ru


У П РА В Л Е Н И Е ОБРАЗОВАН ИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

В соответствии с положением министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края «О краевом конкурсе -  фестивале 
детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году, 
руководствуясь Положением об управлении образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район, утверждённым 
Решением Совета муниципального образования Красноармейский район 
22 июля 2015 года № 87/12, п р и к а з ы в а ю:

1 .Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 
Е.Е. Воловик организовать и провести в период с 16 ноября 2020 года по 10 
декабря 2020 года муниципальный этап краевого конкурса - фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году.

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

краевого конкурса - фестиваля детского творчества «Светлый праздник -  
Рождество Христово» в 2021 году. (Приложение 2).

4. Руководителям образовательных учреждений района:
принять участие в муниципальном этапе краевого конкурса - фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году;
работы оформить в соответствии с Положением и в срок до 10 декабря 

2020 года представить в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр внешкольной работы по адресу: станица 
Полтавская, улица Красная 39, электронная почта mboudodczvr@,mail.m.

ПРИКАЗ

16 ноября 2020 года № 807

станица Полтавская

О проведении муниципального этапа 
краевого конкурса - фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году



5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста РИМК при У О Е.М Зубко.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления _.щ; 
образования адм и ни страцй Ц у 
муниципального об 
Красноармейский район;-'?
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И.Б. Ватлин



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 

администрации 
м у и и ц и п a j I ь н о го об р а з о в а н и я 

К р а с и о а р м е й с к и й р а й о н 
от 16.1 1.2020г. Л2 807

Оргкомитет
для оценивания муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля

детского творчества
«Светлый праздник -  Рождество Христово»

Председатель -  Воловик Елена Егоровна, директор N4 Б У ДО ЦБР 
ст.Полтаве кой

1.Номинация: «Сольное пение», «Вокальные ансамбли»,
« X оровые ко л лективы»

1.Диденко Светлана Владимировна -  преподаватель высшей категории 
вокала и хорового пения МБУ ДО детская школа искусств ст.Полтавской.

З.Бигдан Александр Николаевич -  педагог дополнительного образования 
высшей категории МБУ ДР ЦВР ст.Полтавской.

3. Кочетов Константин Николаевич -  концертмейстер, дирижер Полтавского 
кул ьту р н о го центра.

4. Капустин Константин Николаевич - хормейстер Полтавского культурного 
центра.

5. Романович Наталья Николаевна -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦВР станицы Полтавской.

2. Ном и нация «Хореография»

1. Седая Елена Анатольевна -  преподаватель по классу хореографии МБУ ДО 
детская школа искусств ст.Полтавской.

2. Ефимченко Людмила Николаевна -  педагог-хореограф высшей категории 
МБУ ДО ЦВР ст.Полтаве кой.

3.Номинация «Изобразительное искусство»



1. Филиппов Владимир Иванович -  педагог высшей категории МБУ ДО ЦВР 
ст.Полтавской.

2. Пайдуков Андрей Васильевич -  кандидат педагогических науку педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской,

3. Коршпкова Ольга Викторовна -  преподаватель высшей категории, 
заведующая зональной! секцией изобразительного искусства МБУ ДО 
д е т с к а я шко л а и с к у сети с т. Полтаве к о й

4.Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Т.Запашняя Елена Михайловна -  педагог высшей категории МБУ ДО ЦВР 
ст.Полтавской.

Р.Пайдуков Павел Васильевич -  кандидат педагогических науку педагог ДО 
МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской.

3.Денисенко Наталья Николаевна -  педагог первой категории МБУ ДО ЦВР 
ст.Полтавекой .

5.Номинация «Литературное творчество», «Художественное чтение»

ЕСтрпжакова Виктория Валерьевна -  педагог-организатор МБУ ДО ЦВР 
ст.Полтавекой .

З.Ульяикина Ольга Вячеславовна -  старшин методист, педагог ДО МБУ ДО 
ЦВР ст.Полтавекой .

3. Чал она Людмила Александровна -  зам.директора по УВР МБУ ДО ЦВР 
ст.Полтавекой .

АПортнягнна Евгения Александровна -  директор 1 [олтавского культурного
центра.

Полежаев Иван Алексеевич -  заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального образования Красноармейского
рш-юы Ц,

В еду щ и й е п еци ал и ст 
М'КУ РИМК при УО Е.М. Зубко



Администрация 
муниципального образования 

Красноармейский район
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Красная ул., д.110, станица Полтавская, 
Краснодарский край, 353800 

тел.: (86165) 3-1 1-56, факс (86165) 3-33-64 
ОКПО 02100131 ОГРН 1022304036501 

ИНН 2336011427 КПП 233601001 
E-mail: uo@krsrm.kubannet.ru 

/ /  11.2021 № 119.04- 3 J S 1-) /21

Дана Денисенко Наталье Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы ст. Полтавской в том, что она 
участвовала в составе организационного комитета (жюри) Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика».

Основание: Приказ управления образования администрации
муниципального образования Красноармейский район от 02.12.2020 года 
№ 866 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

СПРАВКА

Начальник
управления образования 
муниципального образования 
Красноармейский район И.Б. Ватлин

Шутова Ламара Левоновна 
88616532494

mailto:uo@krsrm.kubannet.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
s ' АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕИСКИИ РАЙОН

ПРИКАЗ
2 декабря 2020 г. № 866

станица Полтавская

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 22 октября 2020 года «О 
поддержке конкурса юных чтецов «Живая классика», в рамках подготовки к 
Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика» в 2021 году, 
руководствуясь Положением об управлении образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район, утверждённым 
Решением Совета муниципального образования Красноармейский район 22 
июля 2015 года № 87/12, п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 
(Воловик Е.Е.) организовать и провести в период с 20 января 2021 года по 20 
марта 2021 года муниципальный этап Всероссийского конкурса юны>Г чтецов 
«Живая классика» среди образовательных учреждений района.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (приложение 1).

3. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», согласно Положению (приложение 2).

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования Красноармейский район С.Ю. Баранову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.Б, Ватлин

g y p  Si б



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального образования 
Красноармейский район 
от _____ № / б £  _______

СОСТАВ
организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального 
образования Красноармейский район;

Члены комиссии:

Полежаев 
Иван Алексеевич -

Баранова главный специалист управления образования
Светлана Юрьевна - администрации муниципального образования

Красноармейский район;

Воловик директор муниципального бюджетного
Елена Егоровна - учреждения дополнительного образования

центр внешкольной работы ст. Полтавской;

Денисенко педагог-организатор муниципального
Наталья Николаевна - бюджетного учреждения дополнительного

образования центр внешкольной работы 
ст. Полтавской;

Чалова заместитель директора муниципального
Людмила Александровна - бюджетного учреждения дополнительного

образования центр внешкольной работы ст. 
Полтавской

Главный специалист
управления образования администрации
муниципального образования /  Г \
Красноармейский район С.Ю. Баранова



М униципальное бю дж етное учреж дение  
дополнительного образования  
центр внеш кольной работы  
станицы  П олтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001 

по ОКПО

Номер
документа

Дата
составления

80-0 17.12.2020

О назначении наставников

Для обеспечения качественного уровня развития системы наставничества 
для формирования эффективных механизмов взаимодействия наставника и 
начинающего педагога, для обеспечения адаптации вновь принятых 
педагогов дополнительного образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. У твердить программу «Школа наставничества».

2. Назначить наставниками для вновь принятых педагогов:
- Габриелян Татьяна Викторовна -  наставник педагог дополнительного 
образования Ефимченко Л.Н.;
- Русяева Ирина Геннадьевна -  наставник педагог дополнительного 
образования ТТТкут Е.И.;
- Пайдуков Павел Васильевич -  наставник педагог дополнительного 
образования Денисенко Н.Н.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Чалову Л.А.

Директор МБУ ДО ЦВР

Iс

Е.Е.Воловик



Отчет педагога наставника о проделанной работе 

за второе полугодие 2020-2021 год 

Ф.И.О. молодого специалиста: Пайдуков Павел Васильевич 

Предмет: «Арт-модуль» (техническая направленность)

Стаж в данном учреждении 1-й год

Ф.И.О. наставника: Денисенко Наталья Николаевна

Являясь наставником молодого специалиста Пайдукова П.В., мною были 
определены цель и основные задачи работы с молодым педагогом.

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 
педагогического мастерства.

Задачи:

• помочь адаптироваться в коллективе;
• выявить затруднения в педагогической практике и оказать 

методическую помощь;
• создать условия для развития профессиональных навыков педагога 

Содержание деятельности:

1. Посещение занятий молодого специалиста.
2. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности 

организации учебно-воспитательного процесса
3. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства.

Ожидаемые результаты:

• успешная адаптация молодого специалиста в учреждении в 
учреждении;

• повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики 
и психологии;

Формы работы:

- индивидуальные консультации;

- посещение занятий.

Работу я выстроила в три этапа:

1 этап - диагностический. Наставник выявляет недостатки в умениях и 
навыках молодого специалиста, чтобы выработать программу адаптации.



2 этап- основной. Наставник осуществляет корректировку профессиональных 
умений молодого педагога, помогает выстроить ему собственную программу 
самосовершенствования.

3 этап -  контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 
профессиональной, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Выбор форм работы с молодым специалистом начала с собеседования, где 
молодой педагог указал свои трудности, проблемы в работе. Потом 
определили совместный план работы. Были проведены консультации и 
беседы по оформлению и корректировке рабочих программ, календарно
тематическому и поурочному планированию. Оказана помощь в 
педагогической дифференциации обучающихся на занятиях.

Наставником осуществлялось консультирование по следующим 
вопросам:

1. Ведение документации педагога дополнительного образования.
2. Составление поурочного планирования.
3. Собеседование по алгоритму проведения занятий.
4. Использование современных педагогических технологий
5. Планирование воспитательной работы.
6. Типы, виды, формы занятий.

Совместно с молодым специалистом анализировались проведенные им 
занятия, давались методические рекомендации по правильности составления 
поурочного планирования и умения достичь цели занятия. В течение года 
Пайдуков П.В. посещал занятия как мои, так и открытые занятия других 
педагогов

Вывод: педагог освоил методику ведения занятий. Диагностический этап 
плана развития профессиональных умений и навыков молодого специалиста 
прошел успешно. Ему оказывалась методическая помощь администрацией, 
методистами, педагогом-наставником в вопросах совершенствования 
теоретических и практических знаний, повышения профессионального 
мастерства.

Наставник

Директор МБУДОЦВР



М униципальное бю дж етное учреж дение  
дополнительного образования  
центр внеш кольной работы  
станицы  П олтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001 

по ОКПО

Номер
документа

Дата
составления

63/1-0 05.10.2021

О назначении наставников

Для обеспечения качественного уровня развития системы наставничества 
для формирования эффективных механизмов взаимодействия наставника и 
начинающего педагога, для обеспечения адаптации вновь принятых 
педагогов дополнительного образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Продолжить реализацию программы «Школа наставничества».

2. Назначить наставниками для вновь принятых педагогов:
- Бражкина Татьяна Владимировна -  наставник педагог дополнительного 
образования Шкут Е.И
- Прохоренко Анастасия Николаевна -  наставник педагог дополнительного 
образования Денисенко Н.Н.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Чалову Л.А.

Директор МБУ ДО ЦБР L Е.Е.Воловик



Отчет педагога наставника о проделанной работе

за первое полугодие 2021--2021 года

Ф.И.О. молодого специалиста: Прохоренко Анастасия Николаевна

Предмет: «Сундучок идей», «Город маленьких мастеров», «Вдохновение» 
(декоративно-прикладное творчество)

Стаж в данном учреждении О

Ф.И.О. наставника: Денисенко Наталья Николаевна

Являясь наставником молодого специалиста Прохоренко А.Н.., мною были 
определены цель и основные задачи работы с молодым педагогом.

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 
педагогического мастерства.

Задачи:

• помочь адаптироваться в коллективе;
• выявить затруднения в педагогической практике и оказать 

методическую помощь;
• создать условия для развития профессиональных навыков педагога 

Содержание деятельности:

1 Посещение занятий молодого специалиста.

2. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности 
организации учебно-воспитательного процесса

3. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства. 

Ожидаемые результаты:

• успешная адаптация молодого специалиста в учреждении в 
учреждении;

• повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики 
и психологии;

Формы работы:

- индивидуальные консультации;

- посещение занятий.

Работу я выстроила в три этапа:



1 этап - диагностический. Наставник выявляет недостатки в умениях и 
навыках молодого специалиста, чтобы выработать программу адаптации.

2 этап - основной. Наставник осуществляет корректировку 
профессиональных умений молодого педагога, помогает выстроить ему 
собственную программу самосовершенствования.

3 этап -  контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 
профессиональной, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Выбор форм работы с молодым специалистом начала с собеседования, где 
молодой педагог указал свои трудности, проблемы в работе. Потом 
определили совместный план работы. Были проведены консультации и 
беседы по оформлению и корректировке рабочих программ, календарно
тематическому и поурочному планированию. Оказана помощь в 
педагогической дифференциации обучающихся на занятиях.

Наставником осуществлялось консультирование по следующим 
вопросам:

1. Ведение документации педагога дополнительного образования.

2. Составление поурочного планирования.

3. Собеседование по алгоритму проведения занятий.

^Использование современных педагогических технологий 

5Планирование воспитательной работы.

6.Типы, виды, формы занятий.

Мною были посещены занятия молодого специалиста

Месяц Название ТО Цель посещения занятия Анализ занятия и 
деятельность 
молодого педагога

Октябрь «Вдохновение» Дифференцированный 
подход в процессе 
обучения. Оказание 
методической помощи.

Просматривается 
взаимодействие 
между педагогом и 
обучающимися, тон 
объяснения педагога 
ровный, спокойный.

Октябрь «Г ород маленьких 
мастеров»

Алгоритм построения 
занятий

Занятие выстроено 
верно, дети активны.

Ноябрь «Сундучок идей» Воспитывающая сторона 
занятия

Проема гри наемся 
сие гема 
педагогических 
требований к 
порядку на рабочих 
местах, культуре



общения
Ноябрь «Сундучок идей Применяемые методы 

обучения
Педагог опирается 
на объяснительные, 
репродуктивные, 
инструктивно
практические 
методы

Декабрь «Вдохновение» Создание познавательной 
атмосферы занятия

Учебная атмосфера 
нестабильна, часто 
зависит от эпизодов, 
возникающих на 
занятиях.

Декабрь «Г ород маленьких 
мастеров»

Продуктивная значимость 
занятий

На занятии 
закреплялись уже 
имеющиеся знания 
умения навыки в 
процессе 
выполнения 
практической 
работы.

Совместно с молодым специалистом анализировались проведенные им 
занятия, давались методические рекомендации по правильности составления 
поурочного планирования и умения достичь цели занятия. В течение года 
Прохоренко А.Н. посещала занятия как мои, так и открытые занятия других 
педагогов

Вывод: педагог освоила методику ведения занятий. Диагностический этап 
плана развития профессиональных умений и навыков молодого специалиста 
Прохоренко А.Н. прошел успешно. Ей оказывалась методическая помощь 
администрацией, методистами, педагогом-наставником в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний, повышения 
профессионального мастерства.

Наставник И Р */Денисенко Н.Н.

Воловик Е.Е.


