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1. Предмет наставничества 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов  самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум трех субъектов 

взаимодействия: обучаемого, самого наставника и организации–работодателя. Молодой 

специалист получает знания, развивает навыки и умения, повышает свой 

профессиональный уровень и способности; развивает собственную профессиональную 

карьеру; учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него – и 

со всей адаптивной средой; приобретает информацию о деятельности организации, в 

которой он работает. Наставник развивает свои деловые качества; повышает свой 

профессиональный уровень в процессе взаимообучения. Организация, таким образом, 

повышает культурный и профессиональный уровень подготовки кадров; улучшаются 

взаимоотношения между сотрудниками. 

Технология наставничества также применима для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе: 

- проблемы молодого специалиста в новом коллективе, 

- проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире 

новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального 

роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания. 

В течение 10 лет мне приходилось выступать в роли наставника по отношению 

либо к молодым педагогам, либо к взрослым педагогам, которые впервые пришли в 

систему дополнительного образования. В качестве наставника мне чаще приходилось 

работать с педагогами, которые преподавали в военно-патриотическом клубе «Ратник» 

(далее ВПК «Ратник»). В 2007 году мною и Семяшкиным Сергеем Васильевичем (педагог, 

ветеран Афганистана), при поддержке районного совета ветеранов Афганистана, 

районного совета ветеранов ВОВ и труда, районной администрации, райвоенкомата, был 

создан ВПК «Ратник». Была разработана программа и прочие необходимые документы 

для деятельности клуба. Клуб получил большую популярность у населения Эжвинского 

района г. Сыктывкара и количество детей, желающих заниматься в «Ратнике», росло из 

года в год. Поэтому понадобились новые педагоги. В разное время по разным причинам 

педагоги приходили, уходили – каждого нового надо было вдохновлять, учить и 

наставлять, помогать влиться в коллективы педагогов и детей. За последние пять лет я 

была наставником у четырех педагогов: Новикова А.М, Скворцова О.В., Рычкова А.В, 

Мяндина В.А.  

В течение 2020-2021 учебного года моими наставляемыми были молодые педагоги 

Рычков Альберт Владимирович и Мяндин Вячеслав Александрович. У  Рычкова А.В. 

опыта работы в системе образования не было (бывший военный, молодой пенсионер), но 



было большое желание работать с детьми, обучать их военному делу, заниматься с ними 

спортом. Мне пришлось помочь наставляемому обучиться на курсах переподготовки, 

которые он успешно прошел, получив хорошие зачетные оценки. Вячеслав 

Александрович имел небольшой опыт работы в сельской школе после окончания 

Сыктывкарского государственного университета. Однако и ему надо было помочь 

переквалифицироваться с должности «педагог общеобразовательной  школы» в «педагога 

дополнительного образования», объяснить, в чем различие, каковы особенности и 

специфика дополнительного образования.  

В процессе работы с наставляемыми мною применяются различные формы работы: 

индивидуальные консультации, мониторинг деятельности молодых специалистов, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, тренинги, беседы, открытые уроки, дискуссии, 

практикумы, мастер-классы, самообучение в информационном пространстве сети 

Интернет, самообразование. 

2. Задачи и функции наставника 

Целью наставничества является успешное закрепление на месте работы или в 

должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной  среды внутри 

учебного заведения, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  

- способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

- развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса;  

- ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 

его закрепления в образовательной организации;  

- ускорить процесс профессионального становления педагога.  

 

Поэтому, как наставник, я ставлю перед собой цель: отдавать все свои силы и 

знания для того, чтобы молодые специалисты закрепились на рабочем месте, поняли суть 

и смысл своей работы, овладели теоретическими и практическими навыками, которые 

необходимы для ведения занятий и общения с детьми и родителями, чтобы они 

максимально полно раскрыли свой потенциал личности, необходимый для успешной 

личной и профессиональной самореализации  

В качестве основной задачи я ставлю перед собой и молодыми специалистами 

разработку и реализацию индивидуальной траектории развития и становления их не 

только, как педагогов дополнительного образования, но и раскрытие личностного, 

творческого, профессионального потенциала. Я должна помочь молодым специалистам 

быстрее адаптироваться к системе дополнительного образования, влиться в коллектив 

педагогов, найти общий язык с учащимися и родителями, научиться работать с учебной 

документацией, разрабатывать программы и КИМы, составлять планы УВР, КТП, 

работать в ГИС ЭО, составлять отчеты и многое другое. 

3. Доля рабочего времени, уделяемого на наставническую деятельность. 

Мне, как наставнику, приходится общаться с молодыми специалистами ежедневно, в 

любое время дня. За советом они подходят ко мне по мере необходимости и по 



назреванию вопроса в любое время. Это может быть не обязательно личное общение, мы 

можем решить вопросы по телефону, через электронную почту, соцсети. Инициатором 

общения могу выступить и я, если есть в этом необходимость. Чаще это связано с 

организацией участия учащихся наставляемых в каких-то конкурсах, соревнованиях, 

встречах, мероприятиях и т.д. В этом случае я не просто вручаю положение о конкурсе 

наставляемым, а мы вместе его разбираем, знакомимся с условиями, анализируем наши 

возможности и принимаем конечное решение. Как наставник, я еженедельно посещаю 

занятия (или часть занятия) молодых специалистов, вижу, как они работают с учащимися, 

как выстраивают занятие, проводят оргмомент. Я всегда в  курсе всех событий в ВПК 

«Ратник», у нас есть группа в Контакте, в которую я пригласила обоих педагогов 

администраторами, созданы беседы для  учащихся и родителей, через которые идет 

информирование, ведется активная воспитательная работа, налажена прямая связь со 

всеми учащимися и родителями. 

Можно выделить следующие этапы нашего взаимодействия: 

1. Прогностический. Он имел место в начале нашей совместной работы. На данном 

этапе мы познакомились, определили цели взаимодействия, у нас довольно быстро 

выстроились отношения взаимопонимания и доверия, определили круг взаимных 

обязанностей и полномочий, выявили недостатки в умениях и навыках молодых 

специалистов. 

2. Практический. Работа шла в течение года. Были разработаны и реализованы 

программы адаптации, проведена корректировка профессиональных умений.  

В течение года мы работали над составлением новых программ: «Стрелковая 

подготовка», «Юный шахматист. Дебют», «Юный патриот». Программы были 

разработаны и началась их реализация. Много времени было уделено работе по 

составлению конспекта и технологической карты учебного занятия, разработке сценариев 

воспитательных мероприятий, посещение занятий молодых специалистов наставником и 

предоставление возможности посещать наставляемым свои занятия, привлечение к 

совместной деятельности по организации и проведению воспитательных мероприятий.  

В течение года наставляемыми были представлены ряд открытых занятий и мастер-

классов, воспитательных массовых мероприятий, как для учащихся МАУДО «ЦДТ», так и 

для учащихся ОУ Эжвинского района г. Сыктывкара. Учащиеся ВПК «Ратник» под 

руководством Мяндина В.А. и Рычкова А.В. принимали активное участие в 

соревнованиях, конкурсах муниципального и республиканского уровня, показывая при 

этом высокие результаты. В данном направлении под руководством наставника молодыми 

специалистами была проведена большая работа: составлен план мероприятий, в которых 

курсанты ВПК «Ратник» традиционно ежегодно принимают участие; проведено 

знакомство с положениями об этих мероприятиях; консультирование о специфике 

подготовки детей к каждому мероприятию; о специфике требований, предъявляемых на 

соревнованиях к подготовке учащихся; молодым специалистам переданы все 

методические материалы, наработанные ранее для ведения занятий в ВПК «Ратник» и для 

подготовки к соревнованиям и конкурсам («Орленок», «Зарница», «Школа безопасности», 

«Арми», «ДЮП», Соревнования по стрельбе и др.).  

По итогам учебного года учащиеся ВПК «Ратник» под руководством Мяндина В.А. 

и Рычкова А.В.  показали высокую результативность участия в муниципальных и 

республиканских конкурсах, фестивалях и соревнованиях.   Было уделено достаточно 

много времени для организации работы молодых специалистов с родителями учащихся. 

Так, были проведены беседы, консультации, совместные очные встречи и беседы с 

родителями, отдельное внимание было уделено организации работы с учащимися, 

стоящими на профилактических учетах. Во второй половине года проведено 

анкетирование среди учащихся и родителей по степени удовлетворенности организацией 

образовательной и воспитательной среды учащихся. Анкетирование показало, что все 



100% участников анкетирования, удовлетворены организацией работы в ВПК «Ратник», и 

в частности, работой молодых специалистов Мяндина В.А. и Рычкова А.В.  

3. Аналитический. В конце года при совместной подготовке отчетов и самоанализа 

педагогов дополнительного образования определили уровень профессиональной 

адаптации молодых специалистов и степени их готовности к самостоятельному 

выполнению своих функциональных обязанностей.   

Итоговый этап работы с молодыми специалистами включает:  

- анализ работы молодого специалиста (анализ результатов учебной деятельности 

учащихся, анализ уроков и проведенных воспитательных мероприятий, анкетирование, 

его анализ, постановка новых заданий, составление плана самообразования); 

- отчет наставника (анализ достижений молодого специалиста, анализ трудностей, с 

которыми столкнулись в течение года). 

По окончании учебного года молодые специалисты, с которыми проводилось 

наставничество, готовы начать работу по подготовке портфолио на  получение первой 

квалификационной категории. 
 

4. Механизмы и инструменты наставничества 

Механизмы наставничества: индивидуальная интеракция (взаимодействие, 

взаимное влияние людей как непрерывный диалог), анализ личных потребностей и 

обстоятельств, мотивация, помощь в составлении индивидуальных планов развития. 

В своей работе я использую традиционную модель наставничества «Один на один» 

- это взаимодействие между более опытным специалистом и молодым специалистом в 

течение определенного периода времени (1 год). Разновидностью этой модели является 

«Ситуационное наставничество», подразумевающее предоставление наставником 

необходимой помощи всякий раз, когда подопечный нуждается в указаниях и  

рекомендациях. Эта модель так же активно применяется в моей работе. Между 

наставником и наставляемым устанавливаются доверительные отношения, которые 

способствуют обеспечению заинтересованного индивидуального подхода к каждому, 

создавая комфортную обстановку для его развития. Я стараюсь общаться на равных, 

выслушивать наставляемых, давать обратную связь, вдохновлять. Мои основные 

принципы, как наставника: 

1. Принятие 

2. Умение слушать 

3. Умение слышать 

4. Умение задавать вопросы 

5. Равенство 

6. Честность и открытость 

7. Надежность 

8. Последовательность 

9. Уважение 

 

Проблема многих молодых специалистов  заключается в том, что они хотят 

работать, но не обладают достаточными умениями. Готовность своих подопечных к 

работе я бы оценила, как «Могу — хочу». Это ситуация, в которой необходимо разумно 

развивать горизонтальную карьеру сотрудника. Он уже обладает необходимыми знаниями 

и умениями. Ему нужно поднимать «планку цели» и расширять зоны мастерства.  

В своей работе я использую систему развивающих вопросов, которая  позволяет 

определить реальный план действий, помогает молодому специалисту понять его, что, в 

свою очередь, способствует формированию ответственного отношения к делу: 

1. Осознание ситуации и имеющихся ресурсов  

• От кого и чего зависит на данный момент развитие событий?  



• На что именно, как и в какой степени влияете лично вы?  

Такая постановка вопросов  позволяет наставляемому осознать личную ответственность, 

обозначить зоны своей компетентности.  

2. Осознание возможностей и препятствий  

• Что вы можете сделать, и какие возможны препятствия?  

• Какие условия были бы идеальны для достижения цели?  

• Как вы можете повлиять на появление благоприятных и нейтрализацию 

неблагоприятных условий?  

В данном случае происходит психологическая подготовка к препятствиям. Молодой 

специалист заранее готовится к тому, как будет справляться с трудностями, если таковые 

возникнут.  

3. Разработка плана действий  

• Что, когда, кому и в какой последовательности следует делать для реализации 

намеченного?  

• Для достижения цели: что нужно делать обязательно, что желательно, а без чего 

можно обойтись?  

• Кто будет отвечать за каждый этап?   

• Когда должны быть реализованы действия на каждом этапе?  

• Какие дополнительные средства и помощь понадобятся на каждом этапе?  

• Что будет свидетельствовать о возможности продвижения на следующий этап? 

(т.е. понимать, сколько времени ему понадобится для завершения работы); 

Молодой специалист  учится: 

- отделять значимые критерии от незначимых;  

- планировать работу и время;  

- самостоятельно определять уровень своего мастерства; 

- работать в команде.  

4. Окончательная проработка  

• Что еще требует дополнительного уточнения?  

• Какие существуют варианты? 

• В чем могут состоять принципиально отличные подходы к задаче?  

На данном этапе наставляемый  учится творческому подходу к решению любой задачи. 

 

Важным инструментом наставника являются анализ эффективности действий 

наставляемого и обсуждение возможных способов ее повышения в будущем. Для 

наставника велика опасность раскритиковать обучаемого, ведь наставляемый не знает, что 

именно он сделал неправильно и что хотел бы видеть наставник. Поэтому я стараюсь 

использовать обратную связь - методику бесконфликтной критики, направленную на то, 

чтобы собеседник сам захотел изменять свое поведение. Я стараюсь, чтобы молодые 

специалисты почувствовали, что обратная связь помогает им учиться. Стараюсь, чтобы  

она была не слишком критичной и не слишком хвалебной, поскольку, и  то, и другое 

может вызвать отторжение.  

Методов наставнической деятельности достаточно много, за основные мною взяты: 

– метод организации деятельности сопровождаемого, выступающий фактором его 

развития и  накопления личностно значимого опыта; 

– организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в процессе которого 

дается оценка и осмысливается  опыт, полученный в деятельности; 

– метод диагностико-развивающего и  контролирующего оценивания (в том числе 

«включенное наблюдение», беседа, анкетирование, социометрия и т. д.); 

– личный пример (наставник как носитель образа «успешной взрослости», 

эффективных стратегий самообразования и саморазвития, профессионализма, 

обладающий определенными компетенциями и демонстрирующий определенные образцы 

деятельности); 



– информирование (в том числе в форме инструктирования); 

– консультирование. 

 

5. Результаты практики наставничества 

 

Результатом организации работы наставника стал высокий уровень включенности 

молодых (вновь принятых) специалистов в педагогическую работу, общественно-

культурную жизнь МАУДО «ЦДТ», усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциала.  

Молодым специалистам Рычкову А.В. и Мяндину В.А.  неоднократно выражена 

благодарность от администрации МАУДО «ЦДТ» и от родителей учащихся ВПК 

«Ратник» за качественную организацию образовательного и воспитательного процесса. 

Молодые специалисты имеют грамоты от УО МО ГО «Сыктывкар», Министерства 

образования РК за качественную подготовку своих учащихся к военно-спортивным 

соревнованиям и мероприятиям гражданско-патриотической направленности.  

На учрежденческом уровне  наставляемые педагоги неоднократно выступали на 

семинарах, входили в состав жюри, были организаторами ряда учрежденческих и 

муниципальных соревнований и конкурсов. В течение года наставляемые активно 

принимали участие в методических семинарах для молодых специалистов в рамках 

Школы молодого педагога. Мяндин В.А. выступил на итоговом педсовете с докладом 

«Трансляция опыта работы педагогов  физкультурно-спортивной направленности по 

единой методической теме». Оба молодых специалиста в течение года  участвовали в 

реализации ряда проектов, в частности, совместно с педагогом-наставником и со своими 

воспитанниками в реализации проекта «В поисках утраченного. Исторический макет-

реконструкция старинного коми села Слобода времен ВОВ» (победитель конкурса 

«Народный бюджет в школе» в 2020-2021 г.г). Кроме этого, Рычков А.В. разработал  и 

представил проекты: «Уличные тренажеры – территория здоровья и успеха!» на 

грантовом конкурсе (Лукойл) и  «От весёлых стартов – до олимпийских вершин. 

Спортивные снаряды – залог успешной физподготовки учащихся» (конкурс «Народный 

бюджет в школе» на 2021-2022 г.г.). 

Рычков А.В. является ответственным за такое направление деятельности в МАУДО 

«ЦДТ», как «Организация работы по пропаганде ВФСК «ГТО» среди учащихся и 

педагогов МАУДО «ЦДТ». Молодой  педагог успешно ведет целенаправленную работу по 

формированию основ здорового образа жизни, им разработан и реализуется план 

мероприятий по продвижению ВФСК «ГТО», было организовано активное участие 

учащихся и педагогов в зимнем и летнем  фестивале ВФСК ГТО,  успешная деятельность 

молодого педагога отмечена во многих  приказах организации.   

Если в начале года оба молодых специалиста  работали по программам, 

разработанным наставником: «Школа юнармейца», «Зарница», «От Зарницы к Орленку», 

то после проведенных совместных консультаций, бесед, встреч, обсуждений они 

самостоятельно разработали свои новые дополнительные учебные  программы и КИМы 

(«Стрелковая подготовка», «Юный шахматист. Дебют», «Юный патриот»), по которым в 

2021-2022 учебном году ведут занятия.  При поддержке и помощи наставника Рычковым 

А.В. был разработан эскиз и заново оформлен кабинет ВПК «Ратник», позволяющий 

эффективнее использовать учебно-материальную базу и пространство учебного кабинета, 

качественно оформлен новый стенд «ВПК «Ратник». 

Необходимо отметить также проведение молодыми педагогами мастер-классов, в 

том числе проводимых в рамках в рамках социально-педагогического проекта «Ориентир» 

в целях вовлечения учащихся, не охваченных внеурочной деятельностью, а также 

учащихся, состоящих на различных профилактических учетах, в детские объединения 

МАУДО «ЦДТ».  Педагог Мяндин В.А. провел мастер-класс «Тайна шахматной доски», 

«Обучающий урок по шахматам».  Оба  педагога, совместно с наставником, выступили 



инициаторами организации и проведения внутриучрежденческих  военно-спортивных 

соревнований «Зарничка», «Зарница», «Орленок», проводимых в рамках юнармейского 

движения. Мяндиным В.А. в течение учебного года был организован и проведен  цикл 

школьных турниров по шахматам «Ход конем», Рычковым А.В. – соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки.  

На муниципальном уровне педагоги неоднократно выступали в качестве членов 

жюри и организаторов конкурсных мероприятий (организация и проведение  этапов в 

муниципальных военно-спортивных играх «Зарничка», «Зарница», «Орленок», Кубок г. 

Сыктывкара по стрельбе из пневматического оружия).  

Учащиеся Рычкова А.В. и Мяндина В.А. неоднократно становились победителями 

и призерами муниципальных и республиканских мероприятий военно-патриотической 

направленности: победители муниципального фестиваля «Сыны Отечества» (в трех 

возрастных номинациях), победители муниципального конкурса на звание «Лучший 

юнармейский отряд», победители и призеры муниципальных военно-спортивных игр 

«Зарничка», «Зарница», «Орленок», победители и призеры ряда муниципальных 

интеллектуальных военно-исторических игр и конкурсов. 

На региональном уровне учащиеся Рычкова А.В. принимали участие в таких 

соревнованиях, как «Школа безопасности», «Арми – 2021», где заняли призовые места. В 

республиканском смотре-конкурсе юнармейских отрядов Республики Коми заняли 3 

место. 

Оба педагога легко влились в коллектив, являются активными членами 

профсоюзной организации,  принимают активное участие в общественной и культурной  

жизни коллектива, пользуются большим авторитетом и уважением среди коллег.  

 

6. Возможность масштабирования практики наставничества 

На мой взгляд, универсальность форм, приемов и инструментов практики 

наставничества дает возможность ее тиражирования в образовательных организациях 

различного уровня. Для развития наставнического движения возможно проведение 

Школы наставников,  обеспечение методического сопровождения деятельности 

наставников на всех этапах реализации процесса наставничества посредством 

дистанционных технологий. 

Можно использовать возможность тиражирования наставнической деятельности 

через сайт МАУДО «ЦДТ»,  популяризацию наставнической деятельности  в СМИ. Кроме 

того, возможно проведение научно-практической конференции, на которой будут 

презентованы лучшие практики наставнической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические  материалы для работы наставника, 

раздаточный материал для подопечных наставника 
 

Анкета для молодого специалиста для осуществления знакомства с наставником и 

определения индивидуального маршрута для наставляемого 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

1. Мне требуется помощь в вопросах: 

 Работа с учебными программами 

 Подготовка календарно-тематического планирования 

 Контрольно-измерительные материалы к программе 

 Планирование занятия 

 Организация и проведение занятия 

 Диагностика 

 Обобщение моего опыта 

2. В каких продуктах деятельности Вы заинтересованы? 

 Памятки разного рода (контроль, ведение документации, аттестация) 

 Сборники дидактических материалов, составленных педагогами Центра 

 Издания для педагога (материалы для организации работы с учащимися) 

 Справочные издания по воспитательной работе 

Другое_______________________________________________________________________ 

3. Обозначьте затруднения при подготовке и проведении учебных занятий.  

 В конкретизации целеполагания 

 В формировании УУД 

 При подборе достоверной диагностики образовательных результатов 

 В дифференциации средств, методов и технологий для решения конкретных 

задач, стоящих перед занятием 

 В использовании ИКТ-средств 

 Другое  

 Не определили свои затруднения 

 

4.  «Испытываете ли Вы трудности, проектируя…»  

 образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода 

 системный характер развития целостного педагогического процесса 

 усложнение развивающей деятельности 

 выстраивая логику решения воспитательных задач  

 не испытывают трудности при проектировании 

 

5.  Испытываете ли Вы потребность в обновлении знаний в области предметной 

деятельности?: 

Да_____________ 

Нет____________ 

 

6.  Испытываете ли Вы затруднения при составлении конспектов занятий? 

Да____________ 

Нет___________ 

 



7. Испытываете ли вы трудности в отборе содержания занятия? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

8. Какими современными образовательными технологиями Вы 

владеете:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Испытываете ли вы трудности в использовании оборудования и программного 

обеспечения? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

10. Испытываете ли вы трудности в выборе форм организации дистанционного 

взаимодействия с учащимися, родителями 

Да____________ 

Нет___________ 

 

11. Испытываете ли вы трудности в выборе контрольно-измерительных 

материалов? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

12. Испытываете ли вы трудности в создании собственных электронных ресурсов к 

занятию? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

13. Испытываете ли вы трудности в конструировании занятий с использованием 

электронных ресурсов? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

14. Испытываете ли вы трудности в недостаточном владении информационными 

технологиями? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

15. Испытываете ли вы трудности в разработке заданий для проведения занятий в 

дистанционной форме? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

16. Испытываете ли вы трудности в подборе демонстрационного материала к 

занятиям в дистанционном обучении? 

Да____________ 

Нет___________ 

 

17. Испытываете ли вы трудности в выборе электронного образовательного ресурса? 

Да____________ 

Нет___________ 



 

18. Какие ещё трудности вы испытываете в образовательном процессе? 

 

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Анкета обратной связи прохождения адаптационного периода 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить качество адаптации новых сотрудников. 

На период адаптации Вам был назначен наставник. Ответьте на  вопросы о том, как 

строилось Ваше взаимодействие с наставником. 

 

Ответы на вопросы оцениваются в баллах, где: 

0 баллов - Плохо / Результаты не соответствуют ожиданиям 

1 балл - Удовлетворительно / Результат ниже ожиданий 

2 балла - Очень хорошо / Результат соответствует ожиданиям 

3 балла - Супер! Отлично! / Результат превышает ожидания 

 

ФИО    

Должность   

Дата начала адаптации  

Руководитель  

Наставник  

 

Ваш наставник ……. Балл 

Ясно и понятно излагает материал  

Приводит примеры из собственного опыта  

Показывает и объясняет, как можно использовать знания на 

практике, в работе 

 

При необходимости уточняет и объясняет другими словами 

материал для наилучшего понимания 

 

Задает вопросы для проверки понимания изложенного материала  

Проводит периодическую проверку знаний  

Дает рекомендации по итогам проверки знаний  

Хвалит, поддерживает при необходимости  

Отвечает на вопросы, дает пояснения  

Корректно указывает на недостатки  

Быстро налаживает контакт, выстраивает рабочие отношения  

Разговаривает корректно, вежливо, терпелив  

Внимание наставника было достаточным  

Наставник является для меня авторитетом  

 

Оцените период прохождения адаптации, рассмотрев каждый вопрос анкеты и выбрав 

один, наиболее подходящий вариант ответа. 

 

Вопросы Выбор 

ответа 

1.Было ли достаточным внимание кураторов (коллег и представителей 

администрации) в процессе адаптации: 

Да, была оказана всесторонняя поддержка 2 

Помощь была оказана каждый раз, когда за ней обращался 1 

В течение всего периода адаптации практически не сталкивался с 0 



наставником 

2.В случаях, когда Вы обращались с вопросом к руководителю: 

С легкостью спрашивали все, что Вам необходимо, так как 

такая возможность была обсуждена с руководителем заранее 

2 

Испытывали неудобство, что вновь отвлекаете его от работы 1 

Старались реже обращаться с вопросами 0 

3. Как было оснащено Ваше рабочее место: 

Все необходимые инструменты, программы, средства коммуникаций были 

в моем распоряжении 

2 

Возникли некоторые затруднения в момент выхода на работу, т.к. рабочее 

место было недостаточно оборудовано 

1 

При выходе на работу мое рабочее место не было определено 0 

4.Было ли достаточно теоретической и практической информации (обучающих 

материалов): 

Да, вполне 2 

Все материалы содержали только официальную информацию, не хватало 

полезной практической информации 

1 

Вообще не получил материалов 0 

7.Ваши коллеги… 

Всегда доброжелательно и с готовностью делятся информацией, готовы 

помочь 

2 

Помощь от коллег была оказана недостаточно 1 

Не помогали, не отвечали на вопросы. Встретили агрессивно 

/ равнодушно 

0 

8. Как Вы считаете, какой 

информацией должен 

был поделиться с Вами 

наставник, для того 

чтобы облегчить Ваше 

вхождение в должность? 

 

9. Ваши предложения по 

работе наставника? 

 

 

  



АНКЕТА ДЛЯ НАСТАВНИКА 

 

Анкета обратной связи для наставников 

 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации 

и наставничества новых работников в нашей организации. 

К Вам прикреплен стажер. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше 

взаимодействие и как Вы оцениваете результат 

 

Вопрос 

 

Оценка 

(по шкале 

от 

1 до 5) 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами со стажером, для 

получения им необходимых знаний и навыков? 

 

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям стажер?  

3. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке теоретических знаний? 

 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке практических навыков? 

 

5. Насколько, по Вашему мнению, стажер готов к самостоятельному 

исполнению должностных обязанностей благодаря пройденному 

наставничеству? 

 

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень профессионализма 

стажера? 

 

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее важным для стажера 

при прохождении наставничества? 

(Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров) 

– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с 

принятыми правилами поведения 

 

– освоение практических навыков работы;  

– изучение теории, выявление пробелов в знаниях;  

– освоение административных процедур и принятых 

правил делопроизводства 

 

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете наиболее эффективным? 

(Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из методов) 

– самостоятельное изучение стажером материалов и выполнение заданий, 

ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте; 

 

– в основном самостоятельное изучение стажером материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по 

телефону; 

 

– личные консультации в заранее определенное время;  

– личные консультации по мере возникновения необходимости;  

– поэтапный совместный разбор практических заданий  

9. Ваши предложения по организации процесса наставничества 

образовательной организации:  

 

 

 

 

_______ 



Методические материалы для знакомства  молодого специалиста с работой в 

дистанционном формате 

 

Алгоритм 

взаимодействия участников образовательных отношений МАУДО «ЦДТ» в процессе 

дистанционного обучения: 

 

1. Дистанционное обучение ведется на платформе государственной информационной 

системы «Электронной Образование» ГИС ЭО в соответствии с установленным 

расписанием, размещенным на сайте ЦДТ (ссылка на расписание). 

2. Педагог размещает задания и комментарии к ним в системе. Учащихся, не 

имеющих доступ к сети «Интернет», педагог информирует о заданиях посредством смс-

оповещения, телефонного оповещения и др.  

3. Педагог осуществляет индивидуальное консультирование учащихся и родителей 

(законных представителей)  посредством смс-оповещения, телефонного оповещения и др. 

4. Учащийся предъявляет выполненные задания педагогу после окончания периода 

дистанционного обучения.   

5. По окончании периода обучения в дистанционной форме педагог проводит 

текущий контроль и проверку освоения изученных самостоятельно тем в соответствии с 

положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации МАУДО «ЦДТ». 

 

 

  



Методические материалы для  обучения молодого специалиста  работе в ГИСЭО 

 

Алгоритм  выгрузки КТП из ГИС ЭО: 

1. Заходим в журнал объединения, темы занятий.  

 

2. Нажимаем «Экспорт в Excel» 

2.  

3. Нажимаем «ДА» 

 

4. Сохраняем документ в Excele на свой компьютер. Открываем этот документ. 

5.  Выделяем 1 верхнюю строку и удаляем надпись: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества". 



6. Выделяем 3 строку (шрифт синего цвета). Пишем в ней название группы  и оставляем 

кол-во часов. 

 

7. Удаляем 4, 5, 7, 8, 9, 10 строки 

 

8. Удаляем (выделив по 1 столбцу) 3 последних столбца (домашнее задание к текущему 

занятию, другие задания, тип задания). Для этого необходимо щёлкнуть правой мышкой и 

нажать «Удалить» 

 

 



 

 

9.  Выравниваем столбцы и текст. 

 

 

10. Выделяем в конце документа не нужные строки и удаляем: нажав правой клавишей 

(удалить строку) 

 

 



11. Выделяем, копируем и сохраняем в новом документе WORD 

 

 

 

  



Методические рекомендации для молодого специалиста  

по планированию учебного занятия 

 

Конструирование задач учебного занятия 

 

     Целью методических рекомендаций является оказание помощи педагогам в 

конструировании задач учебного занятия с учётом общих требований, возрастных 

особенностей детей, концептуальных основ деятельности учреждения дополнительного 

образования.. 

     Умение формулировать цель и задачи входит в сферу профессиональной компетенции 

педагога и является одним из показателей его профессионального мастерства. Триединая 

дидактическая цель (ТДЦ) – это заранее запланированный конечный результат обучения, 

развития и воспитания учащегося на занятии. Цель должна быть диагностичной, то есть 

настолько точно и определённо поставленной, чтобы можно было однозначно делать 

заключение о степени её реализации. Педагог приступая к формулировке цели занятия: 

o обращает внимание на требования к системе знаний, умений по данной теме как 

основе развития познавательной самостоятельности учащихся; 

o определяет приёмы учебной деятельности, которыми важно овладеть 

воспитаннику; 

o выявляет ценностные ориентиры, которые могут обеспечить личностную 

заинтересованность ребёнка в результатах обучения; 

     После того, как цель определена, она становится ориентиром в отборе основного 

содержания, методов, средств обучения и форм организации познавательной 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

     Триединая дидактическая цель отражает основное содержание учебного занятия, 

выделяя познавательный, воспитательный, развивающий аспекты. Соответственно на 

занятии решаются три вида задач: 

1. Обучающие (направлены на освоение воспитанниками системы учебных знаний и 

формирования предметных умений и навыков). 

2. Воспитательные (направлены на освоение, усвоение и приобщение 

общекультурных ценностей, формирование положительных качеств личности). 

3. Развивающие (направлены на развитие познавательного интереса, способностей 

и задатков ребёнка). 

 

Общие требования к постановке 

задач занятия: 

o задачи ставятся, исходя из целей и назначения всего процесса образования; 

o задач может быть столько, сколько необходимо для осуществления задуманного; 

o задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам предполагаемой 

образовательной деятельности; 

o задачи должны быть определены конкретно и чётко, чтобы была возможность 

проверить (самопроверить) их выполнение; 

o формулировка задач должна быть максимально краткой, но полной (развёрнутой 

во времени и пространстве); 



o задачи лучше поставить в определённой последовательности 

(классифицировать); 

o в формулировке задачи должно быть ключевое слово, глагол, определяющий 

основные действия педагога и воспитанников (оказать, отработать, освоить, 

организовать и пр.) 

     Важным принципом постановки задач является учёт возрастных особенностей 

развития воспитанников (см. схему 1). 

 

Схема 1 

Периодизация возрастного развития по Д.Б.Эльконину 

(с добавлениями по Э.Эриксону) 

 Младшее школьное 

детство (6-10 лет) 

Подростки  

(11-13 лет) 

Старшеклассники  

(14-17 лет) 

Ведущий вид 

деятельности 

Учение Общение во всех 

сферах со 

сверстниками 

Учебно-

профессинальная 

деятельность 

Позитивные 

психические 

новообразования 

 Новый уровень 

самосознания, 

произвольность 

психических 

процессов, наличие 

внутреннего плана 

действий. 

Компетентность. 

Умелость. 

Чувство взрослости, 

новый уровень 

самосознания, 

потребность в 

общении со 

сверстниками, 

освоение основных 

наук, формирование 

индивидуального 

стиля мыслительной 

деятельности. 

Верность. 

Новый уровень 

самосознания, 

формирование 

мировоззрения, 

профессиональное 

самоопределение. 

Любовь. 

Негативные 

новообразования 

возраста 

Инертность  Застенчивость. 

Негативизм. 

Исключительность 

(склонность 

исключать кого-

либо, в т.ч. и себя, из 

круга интимных 

отношений) 

Направление 

развития 

Интеллектуально-

познавательная 

сфера 

Мотивационно-

потребностная и 

интеллектуально-

познавательная 

сферы 

Мотивационно-

потребностная и 

интеллектуально-

познавательная 

сферы 

Радиус значимых 

отношений 

Соседи, школа Группы сверстников Друзья, соперники, 

сексуальные 

партнёры 
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Методические рекомендации для молодых педагогов дополнительного образования 
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   1.Организационная деятельность 

2. Учебная деятельность учитывает следующие факторы: 

- вид детского учреждения 

- профессионализм педагога 

- особенности обучающихся 

- специфику предмета 

Учебные занятия строятся в зависимости от типа и вида: 

- Организационное  

- Вводное  

- Введение нового материала  

- Закрепление материала  

- Самостоятельное применение знаний, умений и навыков  

- Контроль, итог  

Требования к результатам деятельности педагога: 

- занятость детей 

- участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках, фестивалях 

- внутренние результаты (ЗУН, уровень воспитанности, поведение) 

3.Воспитательная деятельность 

- формирование детского коллектива 

- воспитание словом, собственным примером, деятельностью 

4.Методическая деятельность 

- информационные материалы (работа по обобщению опыта, участие в выставке 

методических материалов) 

- организационно-методическая продукция (программы, методические разработки, 

подборки игр, репродукций, методические папки, дидактические и наглядные 

материалы) 

- прикладная методическая продукция (сценарии, графики, плакаты, рабочие тетради) 

- участие в методической работе (посещение семинаров, заседаний МО, педагогических 

и методических советов) 

5. Аналитическая деятельность 

- анализ своих занятий 

- анализ занятий коллег 

- анализ воспитательных мероприятий 



- анализ деятельности объединения за год 

6.Оформительская деятельность: 

-оформление учебного кабинета 

-оформление наглядных и дидактических материалов к занятиям 

7.Работа с родителями: 

- консультации, беседы, собрания, анкетирование, уголок для родителей 

- спонсорство 

- совместные творческие дела 

8. Повышение теоретического уровня и профессионального мастерства: 

- изучение методической литературы, периодической печати 

-  семинары, конференции, посещение занятий коллег, курсы 

  

Документация педагога 

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план.  

3. Расписание:  

а) учебных занятий; 

б) работы на каникулах; 

в) открытых, итоговых занятий. 

4. План методической, воспитательной работы. 

5. Журнал учета работы объединения. 

6. Инструкции по правилам: 

а) техники безопасности; 

б) поведения на занятиях; 

   в) противопожарной безопасности; 

г)  организации и проведению экскурсий, походов, экспедиций. 

  7. Должностные инструкции. 

  8.  Анализы, отчёты работы за год. 

  9. Протоколы собраний родителей. 

 10. Справки о состоянии здоровья учащихся. 

 11. Квалификационные работы детей. 

 12. Характеристики-рекомендации для поступления в ВУЗы. 



13. Копии наград учащихся (портфолио учащихся). 

 14.  Карты личностного роста учащихся. 

 15. Методические материалы.           

   

Рекомендации педагогам по организации родительского собрания. 

Важно помнить: 

1. Собрание должно быть целенаправленным (не пытайтесь объять необъятное, не 

отклоняйтесь от темы, не выходите за рамки регламента).  

2. Собрание должно отвечать запросам и соответствовать интересам родителей 

(изучайте эти вопросы, опрашивайте, анкетируйте родителей и только на этом 

основании проводите собрание).  

3. Встреча с родителями должна иметь чётко обозначенную практическую 

направленность: советы, рекомендации, программа действий. Советы должны исходить 

не только от педагога, психолога, но и от родителей, имеющих успешный опыт 

воспитания.  

4. На собрании должен иметь место не монолог педагога, а диалог участников, 

предполагающий свободу высказываний, несогласие и оппонирование, учет 

индивидуальных особенностей участников, проблемность и неоднозначность подачи 

информации.  

5. Недопустимы назидательный тон педагога и предание гласности неудач отдельных 

детей, просчетов отдельных родителей в воспитании.  

6. Соблюдение такта, уважительное отношение к собеседникам, адекватная реакция 

на раздражение и  претензии родителей, выдержка в конфликтных ситуациях. 

Соблюдение оговоренных заранее временных рамок собрания.  

7. Нежелательно однообразие форм проведения собраний, следует стремиться к 

формам, обеспечивающим деятельностную включенность всех участников в  

постижении истины, в получении нового знания. Предпочтительны деловые игры, 

круглые столы, дискуссии, практикумы.  

Важна предварительная подготовка: 

-приглашения, анкеты для родителей; 

-проведение интересного воспитательного дела с детьми (оно определяет     

положительный фон собрания); 

-подготовка новой информации о новых объединениях, мероприятиях, о времени 

консультации психологов. 

Советуем: 

-начать собрание с какой-то радостной оптимистичной информации о воспитанниках; 

-подумать о том, как рассадить участников; 



-обеспечить каждому итоговую информацию по собранию в письменной форме (это 

возможно сделать и на следующий день); 

-подумать о поощрении родителей («нехитрые» грамоты, « медали», 

 « знаки» родительского отличия. 

Технология построения разговора с родителями 

 - Меня радует….. 

- Но меня тревожит…. 

- Давайте вместе разберемся, почему это произошло…. 

- Давайте договоримся… 

- Спасибо что пришли…. 
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Особое место в организации учреждений дополнительного образования занимает 

начальный этап работы с детьми и родителями, который включает комплектование детского 

объединения и первые занятия.  

 

Комплектование состава детского объединения 

     Этот процесс представляет собой целый комплекс взаимосвязанных мероприятий – запись, 

организацию рекламы, организационное собрание и оформление необходимой документации. 

 

Организация предварительной записи 

     Предварительную запись в детское объединение нужно начинать в июне, т.е. примерно за 3 

месяца до начала учебного года. 

     Предварительная запись ориентирована на самостоятельный выбор и оформление необходимых 

данных ребёнком, который, возможно, впервые пришел в учреждение дополнительного 

образования. Поэтому такая деятельность требует специальной организации. 

     Во-первых, для предварительной записи необходимо выделить специальное место, 

расположенное недалеко от входа. 

     Во-вторых, место  предварительной записи должно быть обеспечено: 

 Информацией о детском объединении (полное название детского объединения, краткая 

справка о детском объединении – когда создано, какие имеет достижения) и педагоге 

(фамилия, имя, отчество; уровень профессиональной подготовки и квалификации; уровень 

и профиль образования; стаж педагогической работы; опыт работы в профессиональной 
сфере; награды и звания); 

 Специально оформленной тетрадью или альбомом для внесения в нее необходимых 

данных о ребёнке, к которым относятся: его фамилия и имя, образовательное учреждение 
(детский сад или школа), класс или возраст, домашний адрес и телефон; 

 Карандашами или ручками. 

     При предварительной записи сообщаются: 

 Информация о любых ограничениях для записи детей в детские объединения 

(возрастных, медицинских, организационных); 

 Дата и время для предварительных консультаций с педагогом; 

 Дата и время проведения Дня открытых дверей детского объединения 

(учреждения) дополнительного образования. 

 

Организация рекламы детского объединения 

   Реклама детского объединения (учреждения) дополнительного образования может быть 

наглядной и устной и иметь следующие формы. 

1. Наглядная реклама: 

 Информация в печатных средствах массовой информации; 

 Рекламная афиша (развешивается в образовательных, медицинских и 

культурно-досуговых учреждениях района, на подъездах жилых зданий и т.д.); 

 Рекламная листовка (распространяется в образовательных учреждениях района, 

а также через почтовые ящики жилых зданий); 

 Рекламная выставка работ воспитанников детского объединения (в основном 

помещении учреждения дополнительного образования детей или передвижной 
вариант); 



 Рекламный концерт воспитанников детского объединения (в образовательных и 

культурно-досуговых учреждениях района и округа. 

      

 

2. Устная реклама. 

     Организуется в виде устных объявлений в образовательных и культурно-досуговых 

учреждениях района и округа. 

     Вне зависимости от вида и формы рекламы она должна содержать следующую информацию: 

 Полное название учреждения дополнительного образования детей; 

 Название детского объединения; 

 Краткое содержание его деятельности; 

 Правила приёма в детское объединение (возраст детей, уровень подготовки); 

 Точный адрес и проезд; 

 Телефон для справок; 

 Дни и часы записи и консультаций; 

 На какой основе – платной или бесплатной проводятся занятия. 

 

Массовая запись в детские объединения 

     Массовая запись в детские объединения проводится, как правило, в начале учебного года 

(первую неделю сентября) и включает в себя следующие мероприятия: 

 Массовую агитацию детей в образовательных учреждениях; 

 Развешивание афиш; 

 Организацию и проведение Дня открытых дверей детского объединения 

(учреждения) дополнительного образования. 

День открытых дверей представляет собой своеобразный праздник, который состоит из целого 

комплекса мероприятий. В их число входят: 

 Массовая запись в детские объединения; 

 Встреча и консультации с педагогом (педагогами); 

 Реклама деятельности детского объединения; 

 Организация выставок работ воспитанников детских объединений; 

 Проведение мини-концертов воспитанников детских объединений; 

 Организационное собрание детского объединения; 

 Дополнительные развлекательные мероприятия (игры-аттракционы, просмотр 

мультфильмов, компьютерные игры и т.д.) 

 

Организационное собрание и необходимые документы. 

     Следующим шагом в организации деятельности детского объединения является проведение 

организационного собрания детского объединения – первой встречи педагога со своими 

будущими воспитанниками. 

     На этом собрании в доступной для детей и родителей форме необходимо познакомить: 

 С общим содержанием образовательной программы; 

 С перспективами на текущий учебный год; 

 С расписанием занятий, согласовав при этом удобное для всех время; 

 С правилами поведения в учреждении и детском объединении; 

 С требованиями к форме и одежде; 

 Сказать о том, что нужно приносить с собой на занятия. 



     Хорошим дополнением к такому организационному собранию будет выставка работ или 

небольшой концерт воспитанников и педагога.                                                                            

На организационном собрании нужно попросить детей или родителей заполнить заявления-

анкеты, которые являются в настоящее время необходимыми документами при приеме в детское 

объединение. 

     Следующий важный этап организации деятельности детского объединения – формирование 

учебных групп и составление расписания занятий. 

     Учебные группы могут формироваться по различным параметрам: 

 По возрасту; 

 По уровню подготовки в данном виде деятельности; 

 По уровню развития базовых способностей к данному виду деятельности (по 

итогам предварительной проверки); 

 По выбору детьми времени удобного для занятий (если в детском объединении 

используется методика работы со смешанным детским коллективом). 

     Количество учащихся в каждой группе и продолжительность учебных занятий определяется в 

соответствии: 

 С уставом учреждения дополнительного образования; 

 Санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности; 

 Региональными нормативными документами в сфере дополнительного 

образования детей; 

 Образовательной программой детского объединения. 

     По итогам этого этапа работы педагог дополнительного образования составляет два документа, 

которые вместе с образовательной программой детского объединения являются основанием для 

открытия детского объединения и определения педагогической нагрузки педагога – списки 

учебных групп и расписание занятий. 

 

Первые занятия 

     Каждый педагог дополнительного образования должен ясно осознавать важность первых 

встреч с детьми, ибо они во многом определяют успех всей дальнейшей работы, т.к. 

складывающийся стиль отношений между всеми участниками процесса, положительный настрой 

на совместную работу и формирующийся нравственный климат помогут увлечь ребят 

предстоящей деятельностью и определят их отношение к учебным занятиям. 

В ходе первых занятий педагог решает целый ряд учебно-воспитательных задач: 

 Создать у детей положительный настрой на занятия в кружке, вызвать у них интерес и 

стремление овладеть необходимыми знаниями и умениями; 
 Познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы в детском 

объединении и перспективами личностного развития; 

 Познакомить детей с учреждением, структурными подразделениями и детским 
объединением; 

 Выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности;  

 Получить необходимую информацию друг о друге; 

 Вовлечь детей в коллективную деятельность, начать работу по формированию детского 
коллектива. 

 

Первое занятие с детьми нужно начать со знакомства детей друг с другом и с педагогом. Для 

такого массового знакомства можно использовать целый ряд игр («Снежный ком», «Расскажи 

мне о себе», «Мое самое любимое» и др.) 



     Результат этого этапа: 

 Дети знакомы друг с другом; 

 Педагог осознает причины, побудившие каждого из детей записаться в данное детское 

объединение. 

     Второй этап занятия – рассказ педагога о детском объединении. В такой рассказ 

необходимо включить: 

 Описание содержания и результатов первого года занятия; 

 Объяснение основных этапов овладения мастерством; 

 Рассказ о достижениях детского объединения в целом и его отдельных 

воспитанников; 

 Знакомство детей со знаками отличия членов детского объединения и 

условиями их получения; 

 Рассказ о традициях детского объединения. 

     В ходе такой беседы важно обратить внимание ребят на то, какие перспективы могут 

быть для них открыты в данной области деятельности (получение профессии, выбор 

профессионального учебного заведения). 

     Следует также дать понять детям, как знания и умения, полученные на занятиях 

детского объединения, можно использовать в сферах жизни – в школе, в лагере, во 

дворце и т.д. 

     Хорошим сопровождением рассказа педагога станут наглядные материалы: 

 Выставка детских творческих работ; 

 Стенгазета или рукописный журнал; 

 Альбом-летопись детского объединения; 

 Фотографии, слайды и видеофильмы; 

 Знаки отличия кружковцев; 

 Награды детского объединения и его воспитанников; 

 Выставка книг и периодической печати; 

 Информационный стенд. 

     Следующий этап занятия – выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности. Для этого можно использовать: 

 Тесты или тестовые задания; 

 Конкурсы и соревнования; 

 Познавательные игры; 

 Выполнение практической работы или творческого задания. 

     В детских объединениях прикладного характера можно попросить ребят принести из дома свои 

поделки. 

     Результаты этого этапа занятия станут в последующем основанием для: 

 Внесения корректив в образовательную программу; 

 Разработки индивидуальных заданий; 

 Объединения детей в подгруппы и звенья для выполнения коллективной 

работы. 

     На первом занятии необходимо начать уже и основной учебный процесс: познакомить ребят с 

первым этапом организации работы или какими-либо инструментами, материалами. 

     Хорошим завершением первого занятия станет экскурсия по учреждению дополнительного 

образования и его территории. 

     Обязательными объектами такой экскурсии должны стать: 

 Выставочный зал; 



 Кабинеты администрации учреждения; 

 Медицинский кабинет (если есть); 

 Детские объединения сходного профиля; 

 Актовый зал; 

 Туалеты для мальчиков и девочек; 

 Раздевалка. 

 

Второе учебное занятие детского объединения необходимо начать с деятельности по 

формированию детского коллектива. Это могут быть следующие мероприятия: 

 Обсуждение правил взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

 Самостоятельное формулирование или обсуждение прав и обязанностей членов 

детского объединения; 

 Обсуждение правил поведения в учреждении и детском объединении 

дополнительного образования; 

 Выбор детского актива; 

 Распределение разовых и постоянных поручений; 

 Формирование системы передачи информации. 

     Результатом этого этапа занятия является: 

 Создание атмосферы доброжелательности и взаимопомощи, положительного 
нравственного и психологического климата в детском объединении; 

 Понимание детьми взаимной ответственности; 

 Включение каждого ребенка в активное общение и социальную деятельность; 

 Начало работы по формированию системы детского самоуправления. 
     Следующий этап занятия – собственно учебный процесс. Начать эту часть занятия необходимо 

с объяснения ребятам правил организации учебного занятия и техники безопасности. Далее 

педагог переходит к объяснению первой учебной темы. 
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Основной формой учебно-воспитательной работы в учреждениях дополнительного 

образования являются занятия детских объединений, студий, мастерских, клубов и т. д. 

Занятия объединений проводятся по дополнительным образовательным программам, 

разработанным руководителями творческих объединений,  которые одобрены  и 

утверждены руководителем и педагогическим советом  ОУ.  

Основные методы и формы занятий 

1. Темы, уровня подготовки учащихся, материальной базы и опыта руководителя, 

что способствует повышению интереса к занятиям, приобретению и закреплению знаний, 

умений и навыков. 

2. Сочетание индивидуальной и коллективной, практической и теоретической форм 

работы с работой по специальной литературе по профилю детского объединения. 

3. Общественно полезная деятельность детского объединения: изготовление 

наглядных пособий, образцов изделий, сувениров и т. д., проведение массовых 

мероприятий, оформление помещений и т. д. 

4. Организованность, эффективное использование времени, для чего руководителю 

объединения необходимо старательно готовиться самому, а также подготовить 

необходимый материал, инвентарь, инструменты, наглядные пособия, приспособления, 

схемы, оборудование, рабочее место и т. д. 

5. Воспитание и обучение взаимосвязаны общей целью - формированием 

гармонично развитой личности с активной жизненной позицией. Поэтому на занятиях 

необходимо воспитывать интерес к знаниям и их расширению, чувство патриотизма, 

трудолюбие, высокие духовные качества, эстетический вкус и культуру общения. 

План открытого занятия  

1. Тема 

2. Цель занятия 

3. Оборудование и материалы 

4. Место проведения 

Ход занятия 

1. Организационная часть (отметить присутствующих, провести краткую беседу о 

событиях дома и в школе, сообщить тему и цель занятия). 

2. Содержание занятия: 

а) повторение пройденного материала; 

б) изложение новой темы; 

в) закрепление пройденного; 

г) отработка практических навыков и умений; 

д) индивидуальная работа с воспитанниками. 

3. Подведение итогов занятия: разобрать типичные ошибки, отметить лучших 

воспитанников; ответить на вопросы; обобщить изученное, сделать выводы; предложить 

(если есть необходимость) домашнее задание. 

 



Практические рекомендации 

 по проведению и анализу открытого занятия 

 

 Открытые занятия являются одной из эффективных форм методической работы. 

Они занимают особое место в системе повышения педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования; организуются с целью изучения опыта работы, 

осуществления единого подхода к организации учебно-воспитательного процесса при 

многообразии индивидуальных возможностей педагогов дополнительного образования. 

Открытые занятия помогают коллективно определить и на конкретных примерах 

показать, какие методы, приёмы и педагогические средства эффективны при проведении 

занятий, бесед, практических работ, подведении итогов. 

 Приступая к планированию открытых занятий методист выявляет у педагогов из 

анализа имеющиеся трудности при осуществлении учебно-воспитательного процесса: в 

организации занятий, выборе форм их проведения, общения с воспитанниками, отработке 

приёмов мыслительной и моторной деятельности и т. д. Затем рассматривается, чей 

накопленный передовой или положительный опыт и какие приёмы и методы 

педагогического труда могут быть показаны на открытых занятиях.  

 После решения главного вопроса - какой опыт и каких педагогов дополнительного 

образования будет изучаться на открытых занятиях в учебном году - определяется 

конкретная методическая цель: что должны дать занятия приглашённым педагогам. При 

выборе цели посещения следует исходить из интересов и потребностей педагогов и иметь 

в виду, что методическая цель может быть либо обширной, например, изучение системы 

работы лучших педагогов, либо более узкой - изучение отдельных удачных методов и 

приёмов обучения и воспитания. Определение темы учебного занятия целесообразнее 

предоставить самому педагогу дополнительного образования, который будет проводить 

занятие. 

Советы при подготовке открытого занятия 

 Попытайтесь сделать открытое занятие ярким событием не только для себя, но и 

для ваших воспитанников. 

 Помните, что открытое занятие отличается от повседневных своей 

насыщенностью, оригинальностью, нестандартностью, разнообразием форм, которые 

присущи только вашей работе. 

 При определении темы открытого занятия постарайтесь внести в неё элементы 

нетрадиционности, вызвать интерес к тому, что будет происходить на занятии. 

 Подробно опишите ход занятия (с каких слов его начнёте, какие задания будете 

использовать, как подведёте итоги). Это поможет в процессе подготовки внести 

коррективы и дополнения. 

 Подготовьте дополнительный экземпляр разработки открытого занятия для 

изучения вашего опыта. 

 Подумайте, какие материально-технические средства понадобятся. 

 Выпишите на отдельные карточки задания, которые вы будете исследовать, игры, 

загадки, вопросы. 



 Подготовьте своих воспитанников к тому, что на предстоящем открытом занятии 

не только вы, но и они должны показать свои знания и умения. 

 Помните, от вас ожидают интересного и творческого занятия, а не сухого 

стандартного урочного преподавания. 

 Подключите ваше мышление и воображение и творите своё занятие. 

Советы по проведению открытого занятия 

 1. Не забывайте сказать о теме, задачах задания. 

 2. Не смущайтесь присутствия на занятиях коллег. 

 3. Успех занятия во многом определяется творческой атмосферой, которую вы 

создадите на занятии. 

 4. Используйте проблемные задания, игры, викторины. 

 5. Используйте работу по группам, если это возможно. 

 6. Во время индивидуальной самостоятельной работы включите музыку. 

 7. Предложите упражнения для отдыха глаз. Используйте релаксационные 

упражнения. 

 8. Используйте в моменты отдыха занимательные конкурсы. 

 9. Индивидуальные задания продумывайте для каждого. 

 10. Меняйте в течение занятия виды деятельности (работа с литературой, опыт, 

наблюдения и т. д.). 

 В кружках музыкального профиля дайте познавательную информацию о музыке. В 

технических кружках используйте проблемные вопросы, повторите правила техники 

безопасности. 

 Все направления: используйте образцы, альбомы, буклеты. Учитывайте возрастные 

особенности детей. 

Советы по окончанию занятия 

 Будьте готовы к тому, что занятие будут анализировать присутствующие. 

 Дайте анализ тому, что запланировали и что провели. 

 Обосновывайте при анализе, почему вы выбрали именно такую тему, форму, что 

дало использование игры, конкурсов, наглядного материала. 

 Выявите причины, если чувствуете, что не всё удалось. 

Анализ и самоанализ: подходы и модели 

 Анализ и оценка педагогической деятельности вообще и  занятия в часности - 

важное условие совершенствования педагогического мастерства, обобщения 

педагогического опыта, эффективного руководства и контроля за качеством учебно-

воспитательного процесса. 



 Открытое занятие представляет собой сложный психолого-педагогический 

процесс, поэтому провести его полный комплексный анализ достаточно сложно. Наиболее 

часто в методике применяется частичный или аспектный тематический анализ, в основе 

которого лежит выделение и анализ качеств, имеющих наибольшее значение для 

достижения поставленных целей и задач. 

 Предлагаем несколько схем аспектного анализа. Структура схем разработана для 

различных типов уроков, однако данные модели в полной мере могут быть использованы 

при анализе открытого занятия в детском объединении. 

Общий анализ занятия  

1. Подготовка педагога к занятию (готовность оборудования, материалов, объектов 

практических работ, дидактических пособий). 

2. Воспитательное воздействие занятия (воспитание его содержанием, организацией тех 

качеств, способностей, которые развиваются в ходе занятий и др.). 

3. Методы и приёмы, используемые педагогом для обучения воспитанников 

рациональным приёмам труда, формирования правильных и прочных навыков. 

Осуществление связи с учебным материалом, изучаемым в школе. Систематический 

самоконтроль обучающихся. Уровень культуры труда воспитанников, привитие им 

навыков высокой культуры труда - аккуратности в работе, точности, скорости рабочих 

движений, соблюдения чистоты и порядка на рабочем месте. 

4. Результативность проведённого занятия: выполнение намеченного плана, достижение 

цели занятия, продуктивность использования учебного времени, образовательный эффект 

занятия. 

5. Безопасные условия проведения занятия, соблюдение требований гигиены труда и 

промышленной санитарии. 

 

Анализ деятельности педагога 

1. Соответствие цели занятия требованиям программы. 

2. Средства, используемые педагогом в течение занятия для достижения поставленной 

цели. 

3. Знание конкретного предмета, профессиональные умения и навыки, культура речи, 

общая культура педагога. 

4. Работа педагога по материальному оснащению, подбору методического фонда, 

оформлению кабинета. 

5. Методы работы по расширению и углублению базовых знаний. 

6. Работа педагога по закреплению получаемых обучающимися навыков. 

7. Проводимая работа по развитию творчества и самостоятельности воспитанников. 

8. Соответствие применяемых педагогом методов, приёмов и способов обучения уровню 

развития воспитанников. 

9. Влияние личности педагога на положительный эмоциональный фон занятия, 

воспитание личным примером. 



10. Использование педагогом разнообразных форм и приёмов воспитательной работы. 

11. Умение организовать коллектив с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

12. Реализация требований охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

13. Умение подвести итоги занятия и деятельности обучающихся. 

Анализ занятия по формированию умений 

1. Цели (по овладению умениями). 

2. Структура (по соотношению частей). 

3. Инструктаж (ориентировочная основа действий): 

- постановка цели; 

- разъяснение теоретических основ; 

- проверка готовности. 

4. Практическая работа: 

- организация начала и завершения работы; 

- дифференцированный и индивидуальный подход; 

- самостоятельность; 

- текущий контроль и самоконтроль; 

- обеспечение рабочего места; 

- обработка и подготовка результатов. 

5. Анализ результатов: 

- степень выполненной работы; 

- итоговый контроль (анализ работы); 

- соблюдение нормативных условий; 

- обобщённое подведение итогов. 

Анализ занятия по изучению деятельности обучающихся и качества их знаний, 

умений и навыков 

1. Деятельность обучающихся на занятии: 

а) степень организованной подготовленности обучающихся к занятию, наличие у них 

всего необходимого для данного занятия; 

б) включение обучающихся в работу на занятии, их психологический настрой; 

в) творческая активность и самостоятельность воспитанников на занятии: 

- активность при рассмотрении вопросов и проблем, изучаемых ранее; 

- степень активности и самостоятельности в процессе восприятия материала, 

изучаемого на занятии; 

- участие в подготовке и проведении практических работ и заданий с учётом их 

возрастных особенностей и познавательных возможностей; 

- уровень активности и степень самостоятельности в процессе закрепления и 

систематизации полученных на занятии знаний; 

г) организационная завершённость занятия; 

д) отношение воспитанников к объединению, взаимоотношения с педагогом. 



2.Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, проявленных на данном занятии или 

по направлению объединения вообще: 

а) знание теоретического материала: 

- законов, определений, теоретических доказательств и выводов; 

- знаний фактического материала; 

б) степень осмысленности и осознанности усвоении знаний: 

- знание конкретных фактов, явлений, событий; 

- умение их анализировать и устанавливать между ними взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- умение дать оценку изученным фактам, явлениям, выразить своё отношение к ним, 

сделать вывод и обобщить изученное; 

- степень мыслительной активности воспитанников при решении проблемных 

ситуаций, логических заданий, ответов на вопросы, доказательство сравнений, 

сопоставлений; 

- характеристика умения переноса знаний, умений и навыков в другие условия; 

в) практическая направленность знаний: 

- умение обучающихся найти и определить возможность применения полученных 

знаний на практике, в своей трудовой деятельности; 

- осуществление связи изучаемого материала с жизнью, трудом; 

- использование дополнительного материала с целью конкретизации; 

- степень самостоятельности при выполнении практических заданий; 

- умение подготовить и провести наблюдение или опыт; 

г) воспитательный эффект. 

Общедидактический анализ занятия 

1. Цели: 

- обучающие; 

- развивающие; 

- воспитательные. 

2. Содержание: 

- объём и структура материала; 

- актуализация; 

- изложение нового материала; 

- закрепление нового материала; 

3. Преподавание: 

- проблемность; 

- доступность; 

- наглядность и ТСО; 

- связи с другими сферами; 

- индивидуальный и дифференцированный подход. 

4.Учение: 

- самостоятельность; 

- творчество и поиск; 

- активность; 

- общеучебные умения. 

5. Контроль и оценка: 



- проверка домашнего задания; 

- текущая обратная связь; 

- оценивание; 

- эффективность способов умственной деятельности воспитанников. 

Анализ деятельности воспитанников в ходе открытого занятия 

1. Качество знаний, умений и навыков, их полнота и осознанность; умение анализировать 

итоги своей деятельности. 

2. Познавательная активность, увлечённость в ходе занятий. 

3. Степень самостоятельности воспитанников, умение решать задачи проблемного и 

творческого характера. 

4. Умение работать коллективно, парно, индивидуально. 

5. Личные и коллективные успехи воспитанников, результаты занятий в объединении. 

6. Этика межличностных отношений, культура речи. 

7. Самоуправление в объединении, традиции. 

8. Степень организованности воспитанников, посещаемость, постоянство контингента. 

9. Рациональность труда на занятиях, знание и соблюдение основных правил техники 

безопасности. 

Анализ занятия  
в свете формирования познавательного интереса у учащихся 

1. Вызывает ли информация педагога в начале занятия состояние поиска у воспитанников 

(сообщение цели и задач занятия). 

2. Отмечается ли в процессе обсуждения заданий сопричастность воспитанников 

(коллективное обоснование, обсуждение задач и заданий). 

3. Усложняет ли педагог дополнительными элементами сформированный способ 

деятельности воспитанников. 

4. Каким образом педагог связывает воспитание чувства ответственности с 

формированием познавательного интереса: 

- проводит коллективный анализ трудных заданий и конечный результат деятельности; 

- после коллективного анализа трудного задания в эту же работу повторно вовлекаются 

более слабые воспитанники: другие формы, методы, приёмы. 

5. Каким образом педагог создаёт на занятии условия для связи новой темы с 

предыдущей. 

6. Как педагог знакомит воспитанников с необходимой для деятельности в кружке 

терминологией. 

7. Как проявляются у детей различные уровни познавательного интереса: 

- в общении; 

- в деятельности. 

8. Какие оптимальные приёмы и методы, повышающие познавательный интерес, 

использует педагог: 



- в качестве наглядных средств различные рисунки, схемы, модели, литературу и т. д.; 

- даётся возможность для высказывания оригинальных идей и мнений по поводу 

конкретных заданий и целей деятельности на занятии; 

- создаются педагогические ситуации, стимулирующие желание воспитанников вступить в 

деловые контакты друг с другом, обогащающие их опыт, повышающие результативность 

деятельности в объединении; 

- предоставляется возможность воспитанникам для самостоятельного оценивания 

деятельности и её результатов у товарищей; 

- предлагаются различные варианты заданий. 

9. Каким образом принцип сотрудничества способствует развитию познавательного на 

данном занятии кружка. 

Анализ занятия  
в свете формирования самостоятельности у кружковцев. 

1. Каким образом педагог создаёт условия для формирования логического мышления: 

- выдвигает определённые познавательные задачи; 

- создаёт учебные ситуации для индивидуального разрешения; 

- предлагает задания различной сложности на выбор (согласно самооценке 

воспитанников); 

- способствует анализу результатов деятельности в объединении. 

2. Каким образом педагог предоставляет возможность самостоятельно ориентироваться в 

новой ситуации: 

- стимулирует желание в поиске способов решения задания или задачи; 

- предлагает самостоятельно обосновать степень сложности задания; 

- стимулирует выражение собственной точки зрения по каким-либо ситуациям, явлениям, 

процессам и т.д.; 

- использует другие приёмы и методы. 

3. В какой мере форма занятия способствует формированию самостоятельности учащихся: 

- форма предполагает индивидуализацию по определённым признакам; 

- используются различные формы сотрудничества на занятии; 

- предполагается самостоятельная деятельность воспитанников, в результате которой 

виден результат. 

Анализ процесса  дифференциации на  занятии 

1. По какому принципу осуществляется дифференциация: 

- по возрастному; 

-  по уровню способностей; 

- по качеству подготовки (длительности занятия). 

2. Какие приёмы использовал педагог для деления на группы, количество групп, детей. 



3. Как организовалась деятельность детей: 

- форма инструктажа; 

- методы корректировки деятельности. 

4. На каких этапах занятия имела место дифференциация: 

- при ознакомлении с новым материалом; 

- при организации практической деятельности. 

5. Как была связана деятельность групп друг с другом: 

- часть общего; 

- самостоятельные задания. 

6. Как подводился итог деятельности групп и членов каждой группы. 

7. Характеристика микроклимата в группах: лидер - подчинённый, подчинённый - 

подчинённый. 

Анализ занятия с позиции личностного подхода 

1. Отношение "педагог - воспитанник": 

- педагогическая любовь; 

- понимание; 

- приятие; 

- вера 

- индивидуальный подход; 

- помощь. 

2. Учение без принуждения: 

- требовательность, основанная на уважении; 

- стимулирование интереса; 

- использование ситуации успеха; 

- предоставление свободы выбора; 

- уровень сотрудничества в работе. 

3. Оценивание: 

- качественные оценки; 

- гласность; 

- бесконфликтность; 

- самооценка воспитанников; 

- взаимооценка. 

4. Воспитание "Я - концепции": 

- воспитание "Я - нравлюсь"; 

- воспитание "Я - способен"; 

- воспитание "Я - нужен (значу)". 

5. Личность учителя: 

- глубокие знания; 

- педагогический такт; 

- общая культура; 

- оптимизм; 

- юмор; 

- молодость души. 

Внешкольное учреждение имеет специфические особенности по сравнению со 

школой, но в то же время это учреждение воспитания и обучения, поэтому учебно-



воспитательный процесс должен быть организован на основе педагогических, 

дидактических и методических требований к организации учебного занятия. В 

зависимости от задач, которые решает педагог, выделяются различные типы учебного 

занятия, однако имеются общие критерии, которым должно соответствовать учебное 

занятие. 

Анализ нетрадиционных форм работы объединения 

1. Постановка целей и задач  занятия с точки зрения социально ценной 

деятельности и с позиции формирования знаний, умений и навыков. Взаимодействие 

целей и задач. 

 2. Нетрадиционная форма построения занятия. 

Структура нетрадиционного занятия: 

- особенности этапов нетрадиционного занятия (объяснение, закрепление, повторение, 

обобщение материала); 

- взаимосвязь этапов занятий. 

3. Организация общения на занятии: 

- формы общения педагога с детьми; 

- организация общения детей между собой; 

- характеристика эмоционального состояния педагогов и воспитанников; 

- мимика, жесты в процессе взаимодействия с учащимися; 

- постановка речи, специфика лексики; 

- использование приёмов педагогического взаимодействия; 

- чувство симпатии и его проявление на занятии. 

4. Реализация принципа сотрудничества на занятии. Создание и пути разрешения 

проблемных ситуаций. 

5. Характеристика форм интеграции воспитательных возможностей на занятии: 

- реализация воспитательных возможностей педагога; 

- использование воспитательных возможностей коллектива; 

- использование воспитательных возможностей семьи на занятии; 

- использование опыта социальных отношений на занятии. 

 

1. Результативность 

Оценка качества и результативности каждого занятия является трудной задачей, ибо 

она выражается в скрытых от внешнего наблюдения и индивидуализированных 

новообразованиях в личности обучающихся, поэтому, как правило, применяют 

"проективную" методику оценки результатов занятия, его технологии. 

Основные черты технологии высокопроизводительного, результативного занятия: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

самостоятельной умственной активности воспитанников; 

- экономное и целесообразное расходование времени; 

- применение разнообразного арсенала методов и средств обучения; 

- формирование и тренинг способов умственных действий обучающихся; 

- формирование и развитие личностных качеств ребёнка; 

- высокий положительный уровень межличностных отношений педагога и 

обучающегося; 



- объём и прочность получаемых учащимися знаний, умений и навыков. 

 

2.Рациональная и оптимальная структура занятия 

- комплексное планирование задачи обучения, воспитания и развития; 

- выделение в содержании главного, существенного; 

- рациональность последовательности и дозировки материала и времени повторения, 

изучения нового, закрепления, самостоятельной работы и т. д. 

 

3. Активизация познавательной деятельности обучающегося 

Учебный материал должен стать предметом активных мыслительных и 

практических действий каждого обучающегося. Этому способствует применение 

определённой системы методов: 

- проблемные методы; 

- самостоятельные работы; 

- проблемные ситуации и т. д. 

 

4. Самостоятельность и творчество в учебной деятельности 

 Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 

- создание педагогических условий, стимулирующих самостоятельную работу 

обучающихся; 

- формирование умений рациональной самостоятельной деятельности; 

- формирование умений самостоятельного применения полученных знаний в учебной и 

практической деятельности. 

 

5. Наличие учебно-методического комплекса 

 Современное учебное занятие - это взаимодействие педагогов и воспитанников с 

комплексом учебного оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения, 

методических материалов, составляющих единую дидактическую систему, основу 

оснащения учебного кабинета. Учебный кабинет должен содержать три основные 

подструктуры: 

- учебное оборудование (приборы, макеты, модели, рисованные пособия, таблицы, 

схемы и т. д.); 

- комплекс технологических средств обучения; 

- справочно-методические материалы. 

Основные требования к оформлению кабинета - создать атмосферу предмета, которая 

стимулирует творческую и познавательную активность воспитанников. 
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Образовательная деятельность детского объединения дополнительного 

образования не может ограничиваться лишь «текущим» учебным процессом, так как это 

может вызвать снижение интереса детей к занятиям и, как следствие, понижение общего 

уровня результативности работы. 

     Педагогу необходимо продумать и активно использовать различные формы массовой 

работы с воспитанниками детского объединения. Это позволит: 

 создать «ситуацию успеха» для каждого ребёнка; 

 показать ему результаты его учебной работы; 

 создать условия для сплочения коллектива; 

 формировать у детей стремление радовать окружающих доступными им 

способами; 

 расширить границы учебного процесса. 

     Наиболее распространёнными формами массовой работы в системе дополнительного 

образования детей являются: 

o клубные дни, 

o состязательные мероприятия: соревнования, конкурсы, фестивали, 

олимпиады и др. 

     Каждое из названных мероприятий имеет свои содержание, педагогическое значение, 

методику подготовки и проведения. 

Методика подготовки и проведения спортивного соревнования 

Соревнования - яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ 

возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень 

развития двигательных качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие 

достижения. 

Если рассматривать подготовку и проведение соревнований как специальное событие, то 

можно выделить этапы его подготовки:  

1 этап - Организационно-подготовительный.  

На данном этапе решаются следующие задачи: а. Принятие решения о проведении 

соревнований, назначение руководителей;  

б. Определение целей, задач соревнований;  

в. Составление календарного плана, положения о соревнованиях;  

г. Планирование;  

д. Определение сметы и решение вопроса о финансировании;  

е. Публичное заявление о мероприятии;  

ж. Окончательное планирование, подготовка и организация мероприятия, рассылка 

приглашений;  

з. Обустройство места проведения, монтаж оборудования;  

Подготовка к соревнованиям заблаговременно проводится организацией, которая их 

организует, и главной судейской коллегией. Чем больше масштаб соревнований, тем 

больше времени надо на подготовку к их проведению - от 1-2 недель (соревнования в 

низовых коллективах) до 3-4 лет (олимпийские игры). К мерам организационно-



методического характера, связанным с проведением соревнований прежде всего относится 

составление календарного плана соревнований по данному виду спорта. В нем 

указывается название соревнований, сроки и место их проведения и ответственные за их 

организацию лица. Календарь спортивных соревнований по каждому виду спорта 

составляется в отдельности. Важным условием при составлении календарного плана 

является традиционность намеченных мероприятий по срокам, программам, участвующим 

лицам. Это повышает интерес к ним участников соревнований, облегчает организацию 

учебно-тренировочного процесса, делает соревнование более популярным у зрителей.  

Спортивные соревнования если они проводятся регулярно, являются стимулом для 

систематических занятий спортом. Таким образом, календарь спортивных соревнований 

надо составлять так, чтобы намеченные соревнования были разнообразными по масштабу, 

составу участников и условиям проведения, традиционными по срокам, составу, месту 

проведения.  

Другая важная мера организационно-методического характера - это составление 

положения о соревнованиях. Положение о соревнованиях - основной документ, 

регламентирующий все условия проведения данного соревнования. Положением 

руководствуются организации, проводящие соревнования, участвующие коллективы, 

капитаны и представители команд, а также все участники. В положении о соревнованиях 

освещаются следующие разделы:  

1. Название соревнования, его характер и вид спорта;  

2. Цели и задачи - указываются основные цели данного мероприятия и задачи, 

которые раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из главных, т.к., 

исходя из поставленных целей, определяется программа соревнований, условия 

проведения, требования к участникам и судьям, материальному и финансовому 

обеспечению, экологические требования;  

3. Руководство проведением - указываются организации, осуществляющие общее 

руководство, и организация, осуществляющая непосредственное проведение 

соревнований, а также оргкомитет, главная судейская коллегия, фамилия, имя, отчество, 

судейская категория главного судьи соревнований;  

4. Участники соревнований и требования к ним - указываются требования к 

командам и участникам:  по административному признаку, исходя из установленных 

принципов проведения и статуса.  

 5. Сроки и место проведения - указываются точные сроки, место проведения, 

время работы мандатной комиссии. При необходимости указывается схема подъезда к 

месту соревнований; 

 6. Условия приема участников - указываются условия приема команд. В том числе 

условия проживания участников, приготовления пищи, экологические и специфические 

требования; 

 7. Программа соревнований - указывается программа соревнований по дням и 

времени проведения, система проведения соревнований. Дополнительно указывается 

время проведения совещаний с представителями команд, время работы различных служб 

(мандатной комиссии, технической комиссии и т.д.), время открытия и закрытия 

соревнований  



8. Определение результатов – указывается, что определение результатов 

производится согласно «правилам» проводимых соревнований или иных систем подсчета 

очков в личных или командных зачетах. 

 9. Порядок и сроки подачи заявок - указываются порядок и сроки подачи 

предварительных заявок, форма заявки;  

10. Награждение - указываются условия награждения победителей личного и 

командного первенства;   

11. Порядок подачи протестов и их рассмотрения;  

12. Финансирование - указываются источники финансирования, которые могут 

состоять из бюджетных средств, стартовых и спонсорских взносов, при этом необходимо 

учитывать, что бюджетные статьи не должны дублироваться с другими источниками. При 

безналичных расчетах указываются реквизиты банка для перечисления и пример 

платежного поручения;  

13. Дополнительные условия проведения соревнований. Должны быть точно 

оговорены условия допуска команд и отдельных участников, численный состав команды, 

документы, наличие которых обязательно для каждого участника. Для проведения 

соревнований необходимо позаботиться о приведении мест, оборудования и инвентаря в 

полное соответствие с установленными правилами, их высоком качестве и необходимом 

количестве. Если в программу включено несколько разновидностей одного вида спорта, 

необходимо заранее составить график соревнований, т.е. определить последовательность 

и время проведения каждого из них. Зная среднюю продолжительность выполнения 

упражнения, количество попыток и количество участников, можно определить общую 

продолжительность соревнований и на основе этого составить график проведения 

2 этап – основной, на котором осуществляется непосредственное проведение 

соревнований. Основные задачи данного этапа: 

а. Официальное открытие соревнований; 

б. Проведение соревнований с учетом составленной 

программы; 

в. Официальное закрытие, награждение победителей 

 

3 этап – заключительный, на котором необходимо выполнить следующие 

работы:  

а. Собрать, привести в порядок и сдать полученный инвентарь и оборудование;  

б. Привести в порядок всю документацию, относящуюся к соревнованиям. Вся 

техническая документация о соревнованиях (заявки, карточки участников, протоколы 

старта и финиша, протоколы этапов, личные карточки участников и т.п.) подшивается и 

хранится в организации, проводящей мероприятие;  

в. Размножить протоколы соревнований и выдать (разослать) их по назначению, 

оформить для представителей папки с протоколами, программами соревнований, 

афишами о них, образцами разметки, билетов участников и т.п. Папки следует оформить 

эмблемами соревнований или открытками с видами города, где они проходили;   

 

Методика подготовки и проведения клубного дня 

     Клубный день – специально организованное массовое мероприятие для учащихся 

детского объединения дополнительного образования, содержательно расширяющее 

тематику основного учебно-воспитательного процесса. 



     Содержанием клубного дня может стать интересная и необходимая детям информация, 

связанная с основной образовательной программой, передача которой требует 

дополнительных условий (т.е. в основное учебное время не может быть полноценно 

изложена). 

     К таким дополнительным условиям можно отнести: 

 длительное время на изложение информации (например, 30-45 мин), тогда как 

на одном учебном занятии теоретическая часть не может превышать 25-30 мин; 

 невозможность разделить информацию на отдельные части (например, при 

знакомстве детей с основными историческими этапами развития данного вида 

деятельности или обобщении различных направлений творчества); 

 необходимость включения в беседу просмотра или прослушивания аудио- или 

видеоматериалов, а также организации выставки или концертных выступлений; 

 привлечение к работе с ребятами специалиста-практика в данном виде 

деятельности (например, известного спортсмена или тренера, композитора или 

музыканта-исполнителя, художника или скульптора). 

     Клубный день может быть не только познавательного, но и досугово-развивающего 

характера (например, киноклуб, клуб игр и затей, день рождения и т.д.). Педагогическое 

назначение таких клубных дней – создание условий для содержательного досуга и 

общения воспитанников детского объединения. 

     Клубный день может стать мероприятием, позволяющим обобщить знания и умения, 

полученные детьми на занятиях (например, мастерская к празднику или выставка-

рассказ). Такие клубные дни дают детям возможность творчески применить полученные 

на занятиях знания, умения и навыки. 

     Примерные формы и тематика клубных дней: 

 клуб любителей или знатоков (музыки, книги, танца, живописи и т.д.); 

 вечер (поэзии, музыки, танца и т.д.); 

 мастерская (Деда Мороза, сувениров, Самоделкина и т.д.); 

 игровой клуб; 

 киноклуб (тематический, клуб любителей мультфильмов и т.д.); 

 «Волшебный мир (цветов, игрушек, красок, музыки, танца и т.д.)»; 

 «Наши (пернатые, домашние, четвероногие и т.д.) питомцы»; 

 день рождения (огонёк, праздник и др.); 

 встреча с интересным человеком. 

     Формы клубного дня: 

     Лекция-концерт (рассказ-концерт), выставка-рассказ, тематическая игровая программа, 

тематическая программа мультфильмов, мастерская, клуб, тематический вечер или 

утренник, устный журнал, игра-спектакль, «Огонёк», праздник и др. 

     Алгоритм подготовки и проведения клубного дня: 

1) определить регулярность проведения клубных дней детского объединения в течение 

учебного года; 

2) продумать тематику клубных дней на весь учебный год (составить годовой план работы 

клуба); 

3) по каждому клубному дню продумать (при необходимости уточнить) тему, дату, место 

и время проведения; 



4) определить форму проведения клубного дня; 

5) составить план (сценарий) проведения конкретного клубного дня; 

6) продумать оформление, озвучивание и оборудование клубного дня; 

7) составить план подготовки клубного дня, распределить обязанности; 

8) определить и подготовить ведущего клубного дня; 

9) подготовить и распространить пригласительные билеты; 

10) оформить и вывесить афишу (не позднее чем за 2 дня); 

11) провести клубный день. 

     Ход клубного дня может быть следующим: 

 объявляются тема клубного дня, его основное содержание и участники; 

 выступления по ходу клубного дня желательно иллюстрировать 

(аудиоматериалом, видеоматериалом, концертными выступлениями и т.д.); 

 для активизации всех участников клубного дня можно использовать такие 

формы, как викторина, творческое задание, работа в командах и т.д.; 

 общее время проведения клубного дня познавательно-развивающей тематики 

не должно превышать 1ч для  младших школьников и 1ч 20мин для подростков 

и старшеклассников; 

 завершить мероприятие можно чаепитием (если участников не слишком 

много); 

 по окончании клубного дня необходимо подвести итоги, поблагодарить всех 

участников клубного дня (выступающих, зрителей, помощников), отметить 

активистов. 

 

Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий 

     Педагогическое назначение конкурсных мероприятий: 

 выявление уровня специальной подготовки детей в определённом виде 

деятельности; 

 выявление и поддержка творчески одарённых детей; 

 стимулирование творческой активности учащихся детских объединений 

дополнительного образования; 

 поддержка творчески работающих педагогов дополнительного образования; 

 организационная и моральная поддержка данного вида творчества. 

     Формы конкурсных мероприятий: 

 соревнование (турнир); 

 фестиваль; 

 олимпиада; 

 выставка-конкурс; 

 конкурс детских работ (в определённом виде творческой деятельности); 

 конкурс юных исполнителей (солистов, ансамблей, массовых коллективов); 

 смотр-конкурс; 

 тематический конкурс или фестиваль; 

 конкурс мастерства. 



     Уровни организации и проведения конкурсных мероприятий: международный, 

федеральный, региональный, городской, окружной, районный, учрежденческий, 

конкурсное мероприятие в рамках одного детского объединения. 

     Основные этапы организации и проведения конкурсного мероприятия: 

     1-й этап – создание инициативной группы, определение уровня и тематической 

направленности конкурсного мероприятия, определение его организаторов; 

     2-й этап – разработка положения о конкурсном мероприятии; 

     3-й этап – рассылка положения предполагаемым участникам конкурсного мероприятия 

и, если возможно, публикация в СМИ; 

     4-й этап – организация и проведение организационных и методических мероприятий 

(собраний, консультаций, мастер-классов и т.д.) для педагогов – будущих участников 

конкурсного мероприятия; 

     5-й этап – сбор заявок на участие в конкурсном мероприятии; 

     6-й этап – составление плана проведения конкурсного мероприятия (графика 

просмотра или прослушивания, плана конкурсной выставки и т.д.), формирование состава 

жюри; 

     7-й этап – организация контактов с участниками конкурса и решение организационных 

вопросов; 

     8-й этап – организация и проведение основных конкурсных мероприятий (просмотров, 

прослушиваний, выставочный показов, состязательных мероприятий и др.); 

     9-й этап – подведение итогов конкурса, определение победителей конкурсного 

мероприятия; 

     10-й этап – организация и проведение итоговых мероприятий (гала-концертов, 

показательных выступлений и т.д.), награждение победителей; 

     11-й этап – организация и проведение методических мероприятий для педагогов – 

участников конкурсного мероприятия (анализ итогов конкурсного мероприятия). 

     Дополнительные действия в ходе организации и проведения конкурсного 

мероприятия: 

 на детских конкурсных мероприятиях обязательно должны присутствовать дети: 

они могут быть просто зрителями, а могут участвовать в работе детского жюри 

или выбирать лучшего участника конкурса в номинации «Приз зрительских 

симпатий»; 

 для привлечения внимания к конкурсному мероприятию необходимо за 

несколько дней до его проведения вывесить афишу, распространить 

пригласительные билеты всем членам инициативной группы данного 

конкурсного мероприятия, а также руководителям органов образования и 

местной администрации); 

 место проведения конкурса следует оборудовать и оформить в соответствии со 

спецификой данного конкурсного мероприятия; 

 в дипломах победителей конкурсного мероприятия обязательно нужно указать 

не только фамилию и имя ребёнка, но и название образовательного учреждения 

и детского творческого объединения, а также фамилию и инициалы педагога. 



Дипломы, грамоты наставника и наставляемых 

 
Грамоты  наставника (Канева Т.Н.) 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Грамоты учащихся  ВПК «Ратник» 

(рук. Мяндин В.А., Рычков А.В.) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



Грамоты  молодых специалистов  

(Рычков А.В., Мяндин В.А.) 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Фотоальбом 

 

 
Подведение итогов 2020-2021 года в старшей группе ВПК «Ратник» 

(рук. Рычков А.В.) 

 

 
Подведение итогов 2020-2021 года в младшей группе ВПК 

«Ратник» (рук. Мяндин В.А.) 

  



 
 

ВПК «Ратник» - призер Республикаснких военно-спортивных игр 

«АРМИ – 2021» (рук. Канева Т.Н. и Рычков А.В.) 

 

 

Дипломы и грамоты, полученные ВПК «Ратник» за победу в 

муниципальном фестивале «Сыны Отечества» 

  



 

Во время экскурсии  в Свято -_Стефановский храм с учащимися 

ВПК «Ратник» (младшая группа, рук. Мяндин В.А.) 

 

 

Победители и призеры муниципальной военно-спортивной игры 

«Орленок», «Зарница» и «Зарничка»  

(рук. Мяндин В.А., Рычков А.В.) 

  



 

Во время теоретического занятия. Старшая группа  

(рук. Рычков А.В.) 

 

Во время практического анятия. Средняя группа  

(рук. Рычков А.В.) 



 

На открытом занятии. Рычков А.В. 

 

 

Участие в историческом онлайн-марафоне.  

  



 

Совместная работа над проектом. 

 

 

Посвящение в Юнармию 

 



Отзывы наставляемых 

 

 

 



 


