
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАВН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ 

СЛАВЯНСКИЙ РАМОН

от ВЗ-ОЧ- J.OJI.

О проведении зонального семинара на тему:
«Программы дополнительного образования и их вариативность»

В соответствии с планом работы зонального опорного центра дополни
тельного образования детей'территориальной зовы «Приазовская» на 2022 год, в 
целях повышения профессиональной компетенции педагогов дополнительного 
образования п р и к а з  ы в а ьо:

I .Провести 13 апреля 2022 года зональный семинар на тему: «Программы 
дополнительного образования и их вариативность» (далее - Семинар).

2. Утвердить программу проведения Семинара согласно приложению.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Семинара на 

методистов муниципального опорного центра дополнительного образования ML 
Славянский район (Оверченко М.В., Бакута М.А.).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя: ди
ректора по воспитательной работе МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани (Лукья
ненко С.Е.).

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель зонального 
опорного центра дополнительного образования 
Краснодарского края 
территориальной зоны «Приазовская», 
директор МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани Е.П. Слюсарева

5САЗ

г. Славянск-на-КтошЕ
№

Проект внесен: 
заместителем директора, 
по воспитательной работе 
МАУ ЦДО г, Славянска-на-Кубани s. Лукьяненко
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Тестирование по итогам методического совещания 
13 апреля 2022 в режиме видеоконференции на тему: 

«Программы дополнительного образования и их
вариативность»

Ходеницкая Татьяна Владимировна, педагог ДО МБУ ДО ЦБР cm.Полтавской

Количество правильных ответов 
Процент правильных ответов (%) 
Ваша оценка:

13-04-2022
Руководитель зонального опорного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского краг£ 
территориальной зоны "Приазовская", 
директор МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани

onHnetesipad.com



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001 

по ОКПО

Номер
документа

Дата
составления

57/2-0 23.10.2020

О подготовке и проведении семинара - практикума

На основании годового плана работы МБУДОЦВР ст. Полтавской на 2020 - 
2021 учебный год, в целях повышения профессионального уровня педагогов, 
распространения и обобщения педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить и провести семинар-практикум «Социально -  педагогическая 
адаптация воспитанников в образовательном пространстве учреждения 
дополнительного образования» по следующему плану:
1.1 «Адаптация обучающихся» - Игнатенко Л.М., психолог.
1.2. «Выявление факторов, влияющих на дезадаптацию обучающихся в 
учреждении» - зам. директора по УВР Чалова Л.А.
1.3. «Роль педагога в профилактике дезадаптации обучающихся» - Ульянкина
О.В., методист.
1.4. «Опыт использования форм и методов профилактики дезадаптации» - 
Ходеницкая Т.В., Конова И.И., - педагоги дополнительного образования.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение семинара -  
практикума заместителя директора по учебно -  воспитательной работе 
Чалову Л.А.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ЦВР Е.Е.Воловик



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
внешкольной работы ст. Полтавской

Выступление педагога дополнительного образования Ходеницкой Татьяны
Владимировны

на семинаре - практикуме «Социально -  педагогическая адаптация 
обучающихся в образовательном пространстве учреждения дополнительного

образования»

Вопрос для выступления: «Профилактика дезадаптации обучающихся на 
занятии».

«Дезадаптированные» дети лишены мотивации. Они не видят смысла в 
обучении, не находят сразу для себя дел по интересам. Сразу заинтересовать 
таких детей трудно, они часто меняют занятия и увлечения. Педагог сам 
должен стать мотивацией для ребенка. Я на занятиях с такими детьми 
обращаюсь нарочито вежливо, уважительно, часто их хвалю. Каждый день 
открываю в них новые стороны личности, новые способности, стараюсь не 
замечать плохого и акцентирую внимание только на хорошем. Я считаю, что 
моя игра (да, я вынуждена признать, что в какой-то степени эта игра) будет 
вознаграждена. Вы станете авторитетом, и ребенок будет учиться для вас, 
потому что никто и никогда не относился к нему так, как вы.

Конечно, можно сказать, что все это педагогически неверно, но таков 
лишь первый шаг. И это работает! И моя задача сделать так, чтобы дети 
посещали мое творческое объединение с интересом и выросли хорошими 
людьми. И без личности педагога в этом деле не обойтись. Сменить 
обстановку, «прикрепить «антиярлык» и заставить ребенка поверить в себя -  
вот главная задача профилактики дезадаптации.

Хочу предложить вам сыграть в игру, которую вы можете провести с 
детьми. Она поможет детям социализироваться в группе. Игра называется 
«Сладкая проблема». Для этого понадобятся печенье и салфетки. Нужно 
разделиться на пары. Сесть и посмотреть друг на друга. Между каждой пары 
я положу одно печенье на салфетку. Перейдем к нашей проблеме. Вы можете 
получить печенье только в том случае, если ваш партнер вам его отдаст. 
Пожалуйста, помните об этом правиле. При этом дети могут действовать 
различными способами: одни могут сразу съесть печенье, получив его от 
партнера, другие берут печенье, разламывают его пополам и одну половинку 
отдают своему партнеру. Некоторым потребуется сравнительно много 
времени, чтобы завершить свои переговоры. А теперь я дам каждой паре еще 
по одному печенью. Обсудите, как вы поступите с печеньем на сей раз, и в



этом случае могут быть разные варианты. Дети, разделившие первое печенье 
пополам, обычно повторяют эту «стратегию справедливости». Большинство 
детей, в первой части игры, отдавшие печенье партнеру и не получившие ни 
кусочка, ожидают теперь, что партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые 
готовы отдать партнеру и второе печенье. А теперь давайте обсудим, что у 
нас получилось.



отзыв
на выступление педагога дополнительного образования Ходеницкой Татьяны 
Владимировны на семинаре- практикуме для педагогов по теме «Социально 
-  педагогическая адаптация воспитанников в образовательном пространстве 
учреждения дополнительного образования»

Дата проведения: 18.10.2020г
Цель: предупреждение дезадаптации обучающихся в учреждении
Тема выступления «Профилактика дезадаптации обучающихся на занятии»

Данный семинар проводился с целью поделиться опытом использования 
форм и методов профилактики дезадаптации в творческом объединении. 
Ходеницкая Т.В. подробно рассказала, что в творческом объединении 
складывается определенный стиль отношений между нею и детьми, 
основанный на уважении личности ребенка, заботе о его жизни и здоровье. 
Это не просто декларированные позиции, а реальное построение отношений, 
в основе которого лежит свобода ребенка в выборе педагога, с одной 
стороны, и стремление педагога быть значимым для ребенка - с другой.

Отсутствие в нашем учреждении жесткой регламентации деятельности, 
гуманистические взаимоотношения участников образовательно
воспитательного процесса, наличие более широких возможностей по 
сравнению с другими социально-образовательными институтами создает 
благоприятные условия для социальной адаптации обучающихся.

Вывод: Ходеницкая Татьяна Владимировна подготовила интересную и 
полезную игру «Сладкая проблема», в которой поучаствовали все педагоги. 
Такие игры обладают простой игровой структурой, помогают налаживать 
контакты между детьми, снижают неуверенность ребенка, развивают 
внимательное отношение друг к другу.

Директор МБУ ДОЦВР Е.Е. Воловик



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации I

П Р И К А З

Форма по 
ОКУД 

по ОКПО

Код

0301001

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 3 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 Елена Ивановна.
- Прохоренко Анастасия Николаевна -  наставник педагог дополнительного 
образования Денисенко Наталья Николаевна.
- Железнова Наталья Петровна -  наставник педагог дополнительного 
образования Ходеницкая Татьяна Владимировна.

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



Отчет педагога наставника о проделанной работе 

... за первое полугодие 2021-2022 год 

Ф.И.О. молодого специалиста: Железнова Наталья Петровна 

Предмет: «АБВГДка», социально-гуманитарная направленность 

Стаж в данном учреждении 1- й год 

Ф.И.О. наставника: Ходеницкая Татьяна Владимировна

Являясь наставником молодого специалиста Железновой Н.П., 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 ;
• 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.
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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. 

2Составление поурочного планирования.

3Собеседование по алгоритму проведения занятий.

4. Использование современных педагогических технологий

5. Планирование воспитательной работы.

6. Типы, виды, формы занятий.

Совместно с молодым специалистом анализировались проведенные ею 
занятия, давались методические рекомендации по правильности составления 
поурочного планирования и умения достичь цели занятия. В течение года 
Железнова Н.П. 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 
прошел успешно. Ей оказывалась методическая помощь администрацией, 
методистами, педагогом-наставником в вопросах совершенствования 
теоретических и практических знаний, повышения профессионального 
мастерства.

Ходеницкая Т.В.

Воловик Е.Е.



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001 

по ОКПО

Номер
документа

Дата
составления

08/1-0 03.02.2022 г

О подготовке и проведении педагогического совета № 3

На основании годового плана работы МБУДОЦВР ст. Полтавской на 2021- 
2022 учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в 
целях повышения профессионального уровня педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить и провести педагогический совет «Совершенствование
профессионального мастерства педагогов в соответствии с современными
требованиями дополнительного образования» 25.02.2022г с повесткой дня:
1.1. Выполнение решения предыдущего педсовета- выступление 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чаловой Л.А.
1.2. «Профориентация в учреждении дополнительного образования: новый 

взгляд и современные подходы»- доклад старшего методиста 
Ульянкиной О.В.

1.3. «Применение интернет-ресурсов в учебно-воспитательной 
деятельности педагогов ДО » -  доклад педагога дополнительного 
образования Пайдукова П.В.

1.4. «Использование проектных технологий на занятиях, как условие 
социализации обучающихся» - доклад педагога дополнительного 
образования Ходеницкой Т.В.

1.5. «Эстетическое воспитание обучающихся в процессе обучения в 
дополнительном образовании» - доклад педагога дополнительного 
образования Пайдукова А.В.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического 
совета заместителя директора по учебно -  воспитательной работе Чалову



Из опыта работы педагога дополнительного образования Ходеницкой Т.В.
ТО «Знатоки английского языка».

Первые проекты мы начинаем делать во втором классе. Тема "Му 
favourite animal" лучше всего подходит для начала проектной деятельности. 
Учащиеся выбирают любимое животное, рисуют его и рассказывают о нем. 
При этом они узнают о правилах оформления проекта: наличие заголовка, 
автора проекта, аккуратное оформление. Первые проекты, учащиеся 
выполняют на альбомных листах формата А4. На предварительном уроке 
учитель рассказывает ребятам о предстоящей работе, обязательно показывает 
работы ребят предыдущих классов. Вместе обсуждаются достоинства и 
недостатки работ, даются рекомендации по оформлению. На уроке 
прорабатывается грамматический материал, повторяется лексика, которая 
используется в проекте. На следующем уроке устраивается выставка, и ребята 
представляют свои работы: читают или рассказывают о своем любимом 
животном. В конце урока учитель отмечает положительные стороны каждого 
проекта и дает советы над, чем можно поработать. На этом проект "Мое 
любимое животное" не заканчивается. Поскольку мы изучаем новые 
грамматические структуры, учащиеся постепенно добавляют новые 
предложения, и в результате в конце года получается полноценный рассказ, 
который мы можем оформить в небольшую книгу собственного изготовления.

Во втором классе содержится несколько тем, где проектная работа может 
начинаться с одного листка и заканчиваться целой книгой. Например, такие 
темы как "Му mother", "Му birthday", "Му friend", "Favourite food". Постепенно 
накапливается целая библиотека книг, собственного изготовления. Ребята 
очень гордятся своими работами. Материал таких книжек является 
прекрасным пособием для чтения других детей. Причем читают обычно такие 
рассказы с большим увлечением, чем обычно. Ценность представленного 
опыта заключается в том, что детские работы используются много раз не 
только в данном, но и в других классах.



отзыв
на выступление педагога дополнительного образования Ходеницкой Татьяны 
Владимировны на педагогическом совете по теме «Совершенствование 
профессионального мастерства педагогов в соответствии с современными 
требованиями дополнительного образования»

Дата проведения: 25.02.2022г
Тема выступления: « «Использование проектных технологий на занятиях как 
условие социализации обучающихся»

Данный педсовет проводился с целью поделиться опытом в 
совершенствовании профессионального мастерства педагогов через 
использование различных форм и методов обучения.

В своем выступлении Ходеницкая Т.В. сделала акцент на то, что на 
сегодняшний день метод проектов становится наиболее приемлемой формой 
работы с детьми. Использование проектных технологий на занятиях будут 
способствовать успешной социализации обучающихся.
Татьяна Владимировна рассказала об алгоритме реализации проекта «Мое 
любимое животное», который больше всего подходит для начала проектной 
деятельности. Поскольку дети изучают новые грамматические структуры 
английского языка, то постепенно добавляют новые предложения, и в 
результате в конце года получается полноценный рассказ, который можно 
оформить в небольшую книгу собственного изготовления. При этом 
повторяются правила писания английского языка, прививается аккуратность 
и грамматическая культура. Дети сами предлагают темы проектов. 
Например: «Моя мама», «Мой друг», «Мой день рождения».

Вывод: Ходеницкая Татьяна Владимировна поделилась интересным 
опытом по созданию проектов. Ценность представленного опыта 
заключается в том, что детские работы используются много раз не только в 
данном творческом объединении, но и в других объединениях по изучению 
иностранного языка. Ребята очень гордятся своими работами Материал 
маленьких книжек является прекрасным пособием для чтения других детей.

Директор МБУ ДОЦВР Е.Е. Воловик


