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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Общаться с теми, от кого можно научиться. Да будет твое общение с 

друзьями школой знаний, а беседа — изысканно приятным обучением: 

смотри на друзей как на наставников и приправляй пользу от учения 

наслаждением от беседы». 

Бальтасар Грасиан 

 

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том 

числе осуществляющих наставническую деятельность» 2023 год в России 

объявлен годом Педагога и наставника. Соответствующий указ подписал 

президент РФ Владимир Путин.  

«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника 

еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. Мы видим, как растет популярность этой профессии, 

какие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические 

вузы, с каким энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту 

молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги и наставники, 

как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые 

педагогические звезды», –  прокомментировал  указ министр 

просвещения Сергей Кравцов. 

Наставническая деятельность не нова для Ставропольского Дворца 

детского творчества. На его базе уже много лет успешно функционирует 

«Школа молодого специалиста». В каждом структурном объединении 

налажена работа по передаче опыта от опытных специалистов молодым 

коллегам. 

Отдел прикладного и технического творчества – один из самых 

старейших отделов. В далеком 1936 году распахнулись двери Дома пионеров 

и школьников. В нем ребята обучались в авиамодельном, радиотехническом 

кружках. Под руководством Ф.Н. Комиссарова юные авиамоделисты 

участвовали в краевых и российских соревнованиях, занимая I места. В 

кружке технического моделирования (руководитель Николай Ильич Конопко 

- участник Великой Отечественной войны), ребятами была сделана 

действующая микролитражная автомашина "Голубь", лодка - глиссер "Мир", 

модели 2-х ступенчатой ракеты, подводной лодки и др. Ребята построили 

катер, скутер на подводных крыльях, катамаран, акваплан, яхту. 

В 1974 году был открыт кружок дельтапланеризма. Его руководитель, 

Соловьев Ангел Гаврилович – первый дельтапланерист Ставропольского 

края, совершил полет с г. Юца, г. Машук, а в 1984 году с г. Эльбрус. 

В настоящее время в отделе работают опытные педагоги, которые на 

протяжении долгих лет продолжают традиции и передают свой опыт 

молодым коллегам, а также студентам педагогического института. Этой 

работой в отделе занимаются Маркова Эмма Августовна, Васильчикова 

Елена Викторовна, Скалозубова Светлана Алексеевна. 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://edu.gov.ru/press/5398/2023-god-obyavlen-godom-pedagoga-i-nastavnika/
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знаний 

Начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, 

проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Программа 

наставничества предусматривает организацию системной работы педагога - 

наставника с целью помощи молодому сотруднику в процессе его 

профессионального становления. В начале своей профессиональной 

деятельности молодой педагог сталкивается с определенными трудностями. 

Молодому специалисту необходима постоянная помощь опытных коллег, 

наставников. Наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога/педагога по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать 

имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики преподавания. 

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в 

ходе которой начинающий педагог практически осваивает персональные 

приемы под непосредственным руководством педагога-мастера. 

Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и 

воспитания молодого педагога в одной из сложных областей 

интеллектуально-эмоционального творчества. При осуществлении 

наставничества теоретический курс сведен к минимуму, акцент ставится на 

формирование практических умений и навыков планирования и организации 

учебной деятельности. 

Основные принципы организации наставничества: 
 

 

Параметры реализации программы 
Программа должна помочь становлению молодого педагога                               на всех 

уровнях данного процесса: 

• вхождение в профессиональное образовательное пространство, 

• профессиональное самоопределение, 

• творческая самореализация, 

• проектирование профессиональной карьеры, 

• вхождение в профессиональную самостоятельную деятельность. 

• самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы – разносторонняя поддержка наставляемого при 

подготовке индивидуальных проектов декоративно-прикладного творчества, 

а также подготовка совместных коллекций моделей для участия в конкурсах 

разного уровня. 

Задачи: 

– оказывать помощь в реализации и улучшении творческих результатов, 

развитие гибких навыков и метакомпетенции; 

– оказывать помощь в адаптации к новым условиям среды, создание 

комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации; 

– ознакомить с документацией, со структурой и особенностями оформления 

индивидуальных проектов декоративно-прикладного творчества; 

– оказывать молодым специалистам помощь и поддержку в подборе 

материала и оформлении проекта; 

– оказывать помощь в создании общей коллекции костюмов для участия в 

конкурсе и фестивале театров мод; 

– обеспечить успешное закрепление на месте работы в должности педагога 

молодого специалиста, повышение его профпотенциала и уровня создания 

комфортной профессиональной среды для реализации актуальных 

педагогических задач на высоком уровне. 
3. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

«ПЕДАГОГ/МЕТОДИСТ – ПЕДАГОГ», РЕАЛИЗУЕМОЙ В МАУ ДО СДДТ 

 педагог-

педагог 

 

- «опытный педагог – молодой специалист» - 

классический вариант поддержки для приобретения 

молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

4. ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА  
 

Планируемые мероприятия Срок  

исполнения 

• Обучение в «Школе Наставников» МАУ ДО СДДТ 

• Беседа с молодым специалистом с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

• Инструктаж: Нормативно – правовая база учреждения 

(программы, методические материалы), правила 

внутреннего распорядка ОУ. 

сентябрь 

• Беседа: Традиции отдела прикладного и технического 

творчества. Ближайшие и перспективные планы. 

октябрь 

 



• Ближайшие и перспективные планы. 

• Составление поэтапного планирования для достижения 

поставленных задач. 

 

• Взаимопосещение занятий молодым специалистом и 

педагогом - наставником. Анализ и самоанализ 

занятия. 

• Самообразование - лучшее образование. Оказание 

помощи в выборе   темы по самообразованию. 

ноябрь  
 

•  Организация индивидуальных занятий с различными 

категориями обучающихся. Индивидуальный подход 

в организации учебной деятельности; 

• Практическое занятие: «Индивидуальный проект по 

декоративно-прикладному творчеству: теоретические 

основы». 

 декабрь 

• Посещение молодым специалистом занятий педагога 

- наставника в  среднем и старшем звене. 

• Работа по созданию индивидуальных проектов по 

декоративно-прикладному творчеству. 

январь 

• Помощь в организации и проведении открытого 

занятия молодого специалиста. 

• Посещение занятий молодого специалиста с целью 

знакомства с работой, выявления затруднений, 

оказания методической помощи. 

• Работа над индивидуальными проектами по 

декоративно-прикладному творчеству 

февраль 

• Наставления и предложения по  формы и 

методы работы педагога с   родителями. 

• Работа над созданием коллекции костюмов. 

март 

• Участие в конферении МАН с индивидуальным 

проектом; 

• Участие в фестивале театров моды «Дебют-2023» 

апрель 

май 

• Подбор материала и подготовка к работе по 

программе «Интенсив».  

июнь 

• Проведение совместных мастер-классов в лагере 

 «Веселый улей» и «Лесная поляна». 

июль 

 

 Составление отчета о проделанной работе за 

пройденный период. 

 Участие в итоговом семинаре, конференции. 

август 
 



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
 − успешная адаптации начинающего педагога в учреждении;  

− активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания;  

− повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах педагогики и психологии;  

− обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;  

− совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся;  

− использование в работе начинающего педагога инновационных 

педагогических технологий. 
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