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Выступление на краевом семинаре «Образовательный салон 

 «Наставник» для руководителей и молодых специалистов  

организаций  дополнительного образования» 22.10.2019 

методиста МБОУ ДО ДЮЦ  Дмитриевой Л.Н. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ  

СПЕЦИАЛИСТАМ В МБОУ ДО ДЮЦ  

(из опыта работы) 

 

 Как известно, окончание вуза и получение диплома не означает, что 

начинающий педагог уже является профессионалом. Ему предстоит пройти 

определенный путь профессионального становления, первоначальной частью 

которого является период адаптации – «вживания» в профессию.  

 В МБОУ ДО ДЮЦ создана гибкая, мобильная, адресная система работы с 

молодыми педагогами, в том числе через наставничество. Оказание 

методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам 

происходит в системе множественных взаимодействий всего коллектива 

организации, которая реализуется следующими формами деятельности: 

психолого-педагогическая диагностика 

Школа молодого педагога 

электронный методический кабинет  

методическая копилка сайта  

открытые занятия 

семинары 

методические выставки 

профессиональные конкурсы 

повышение квалификации 

портфолио 

наставничество и др. 

 Педагогом-психологом проводится психолого-педагогическая  

диагностика, определяющая круг проблем и затруднений молодого педагога по  

различным аспектам деятельности для составления планирования работы.  

На заседаниях Школы молодого педагога начинающие педагоги не только 

получают методическую и информационную помощь от более опытных коллег, 

но и поднимают проблемы, которые возникают на первых этапах работы с 

детьми.  

 Актуальную информацию об изменениях в законодательстве, о 

планировании деятельности МБОУ ДО ДЮЦ, о профессиональных конкурсах, 

разработках занятий и мероприятий можно найти в электронном методическом 

кабинете, работающем в локальной цепи, а также на страницах сайта.  

 Посещая открытые занятия коллег, молодой специалист приобретает 

практический опыт работы в системе дополнительного образования, вникает в 

тонкости организации учебного процесса, получает опыт работы с детьми 

разных возрастных групп, что дает возможность быстрее адаптироваться в 

новых условиях.  
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Популярными в нашем Центре являются методические выставки. Свои 

разработки, конспекты, буклеты, сценарии, пособия демонстрируют как 

опытные, так и молодые педагогические работники.  

Функцию индивидуального методического сопровождения начинающего 

педагогическую деятельность специалиста выполняет наставничество. 

Наставничество — отношения, в которых опытный педагог помогает молодому 

специалисту усвоить определенные компетенции, решить организационные, 

бытовые, методические вопросы вхождения в педагогическую среду.  

 Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых 

навыков и умений ведения педагогической деятельности, всестороннее 

развитие знаний в области предметной специализации и методики 

преподавания. 

 Как в нашем центре организован этот процесс? На основании приказа 

директора МБОУ ДО ДЮЦ для молодых специалистов определяются педагоги-

наставники, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, опыт 

воспитательной и методической работы, готовность делиться 

профессиональным опытом. Наставник вводит в должность молодого педагога: 

знакомит с должностными обязанностями, нормативными документами, 

правилами внутреннего трудового распорядка и др. 

  «Положение о наставничестве в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования муниципального 

образования  город Краснодар  «Детско-юношеский центр» помогает  педагогу-

наставнику составить план профессионального становления молодого 

специалиста с учетом уровня его педагогической, методической и 

профессиональной подготовки, конкретными заданиями и сроком их 

выполнения (Приложение). В конце года наставником подводятся итоги 

профессиональной адаптации подопечного с предложениями по его 

дальнейшей деятельности. 

 Наставник помогает своему подопечному практически во всех 

направлениях педагогической деятельности. Неоценимую помощь оказывает 

при подготовке и участии молодых коллег в общепедагогических семинарах, 

семинарах по направлениям, особенно, если он «выходит» на большую сцену. 

Вместе они подбирают материал, выстраивают текст выступления, готовят 

презентацию, репетируют и т.п. 

 Наставник играет большую роль в мотивации к повышению 

профессиональной компетенции молодого специалиста (курсы повышения 

квалификации, переподготовки, самообразование, обновление теоретических 

знаний, практических умений и совершенствование навыков в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к квалификации).  

Одним из важных этапов методического сопровождения молодого 

педагога наставником является подготовка портфолио к аттестации. 

Оказание практической помощи происходит на протяжении нескольких лет. 

Поэтому должно присутствовать не только профессиональное сотрудничество, 

но и эмоциональный контакт между коллегами.  

 Педагог-наставник всегда оказывает методическую помощь также при 

участии своего подопечного в профессиональных конкурсах.  
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 Хотелось бы остановиться на практической стороне рассматриваемой 

темы. Я как методист с большим стажем работы и заведующий отделом МБОУ 

ДО ДЮЦ в течение  нескольких лет была наставником молодых специалистов. 

Показателем профессионального становления молодых педагогов можно 

назвать их личные победы в профессиональных конкурсах: 

 во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»; 

 в краевом профессиональном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

 в городских конкурсах «Воспитание в новой школе: поиск 

продолжается», «Педагогический дебют» и др. 

 Примером действенности системы наставничества в МБОУ ДО ДЮЦ 

является мое сотрудничество как наставника с молодым педагогом Топол 

Ксенией Вячеславовной. Она не нуждалась в помощи как педагог-предметник, 

отлично владела предметом преподавания (компьютерные технологии, 

программирование). Но ей требовалась помощь в методике проведения 

занятий. Усилия наставника были направлены на активизацию и закрепление 

мотивов деятельности молодого педагога, овладение ею эффективными 

способами преодоления трудностей, возникающих в ходе педагогической 

работы. 

 На протяжении всего периода работы стажёрской пары реализовывался 

перспективный план самообразования молодого специалиста. С целью 

повышения профессиональной компетентности был составлен график 

обучения. Она прошла курсы переподготовки как педагог дополнительного 

образования и курсы повышения квалификации. 

 Посещение открытых занятий, мастер-классов, семинаров молодым 

педагогом позволило добавить в свою копилку новые методические знания и 

педагогические приемы,  которые помогли Ксении Вячеславовне тщательно 

готовить и грамотно проводить  открытые занятия. Помощь молодому педагогу 

во всем оказывал наставник.  

 Молодой специалист успешно участвовала в конкурсах различного 

уровня, неоднократно становилась призёром и лауреатом мероприятий. 

Получила 1 место и Диплом победителя во Всероссийском профессиональном 

конкурсе методических разработок «Методические новации» в 2018 году, была 

награждена грамотами за подготовку своих воспитанников-победителей в VII 

Всероссийском конкурсе «Краски России», краевом конкурсе-выставке «Юные 

техники – будущее инновационной России». Воспитанники педагога также 

демонстрировали высокие результаты на конкурсах разного уровня, получали 

грамоты и дипломы победителей.  

 Молодой педагог представила свой опыт работы с детьми по 

робототехнике на краевом семинаре в Институте развития образования 

Краснодарского края «Робототехника в информационной образовательной 

среде в образовательном учреждении». 

 Итогом плодотворного труда педагога и наставника стало присвоение  

первой квалификационной категории.  

  Таким образом, деятельность педагогов-наставников МБОУ ДО ДЮЦ по 

адаптации молодых специалистов и формированию у них профессиональных 

компетенций  дала возможность:  
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повысить профессиональный уровень с учетом потребностей, 

затруднений, достижений, фиксировать положительную динамику развития 

профессиональной деятельности; 

повысить продуктивность работы молодого педагога и 

результативность образовательного процесса; 

создать комфортные условия для удовлетворения запросов по 

самообразованию; 

отработать методику дифференцированного и целенаправленного 

планирования методической работы на основе выявленных потенциальных 

возможностей молодого специалиста. 

Мониторинг профессионального роста молодых педагогов показал 

значительную динамику в решении методических вопросов. Молодые 

специалисты, прошедшие школу наставничества, показали себя как грамотные, 

творческие, инициативные педагоги, умеющие самостоятельно проектировать 

индивидуальную систему работы. 

 Выше перечисленные показатели свидетельствуют об эффективности 

сложившейся в МБОУ ДО ДЮЦ системы организации  методической помощи 

молодым специалистам, совместной работы наставника и молодого 

специалиста. 
 

 

 


