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ОПИСАНИЕ  

«Лучшие практики наставничества» 

Место реализации практики 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Иркутска  

«Станция юных натуралистов»  

(МАУДО г. Иркутска СЮН) 

Авторы практики  

Аксентьева Галина Владимировна, старший методист, 15 лет 

Кацурба Татьяна Владимировна, старший методист, 23 года 

Название практики 

«Ступеньки к педагогическому мастерству» 

Номинация 

«Педагог-Педагог» 

Актуальность реализации наставничества 

Проблема 

В настоящее время, молодому педагогу тяжело адаптироваться в современных условиях образования. Зачастую молодые 

педагоги не задерживаются в педагогической деятельности, теряют интерес к работе. Случается, что молодой специалист, 

придя в учреждение на первое место работы уверен, что он все знает и все умеет: его же учили целых пять лет! И из-за 

чрезмерной самоуверенности случается так, что новичок попадает в сложные ситуации, связанные с оформлением 

документации, общением с коллегами, детьми и родителями, организацией образовательного процесса, с разработкой 

методических материалов и презентацией своих достижений. И как со всем этим грузом справиться? Возможно ли это? 

Период вхождения молодого педагога в профессию отличается важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того как он пройдет, зависит, состоится ли молодой педагог как профессионал, останется ли он в образовании или 

найдет себя в другой сфере деятельности. 

Каждый руководитель организации и методическая служба осознаёт тот факт, что достижение желаемых результатов в 

обучении и воспитании детей невозможно без оптимального подхода к работе с кадрами. 



Поэтому возникла необходимость создания программы наставничества для молодых специалистов, нацеленной на 

развитие профессионального роста педагогов. 

Направление практики 

Идея создания программы появилась в результате осознания необходимости сопровождения профессионально-

личностного развития молодых педагогов. Программа актуальна для образовательных организаций, где большое количество 

молодых специалистов не имеет опыта работы в педагогической деятельности. При взаимодействии опытных и молодых 

педагогов происходит: 

 интеллектуальное единение; 

 обмен опытом; 

 развитие совместного творчества;  

 развитие профессионального мастерства; 

 самовыражение. 

При успешной реализации программы наставничества, можно решить ряд проблем: 

 текучесть кадров, в том числе молодых специалистов; 

 формирование базы наставников; 

 обучение наставников и наставляемых. 

 

Важно молодых специалистов заинтересовать и увлечь педагогической деятельностью, и конечно, найти правильных 

наставников, которые не только помогут адаптироваться, но и профессионально вырасти молодому педагогу, получить 

положительные результаты своей деятельности. 

 

Цель, задачи практики Ожидаемые результаты практики 

Цель: раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей молодого специалиста, создание условий для его 

профессионального роста. 

Задачи: 

 способствовать формированию потребности заниматься 

анализом своей профессиональной деятельности; 

 развить интерес к методике построения и организации 

результативного учебно-воспитательного процесса; 

По реализации программы у наставляемых: 

 

 сформируется потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний; 

 сформируется умение моделировать и 

прогнозировать педагогический процесс, 

посредством новых педагогических технологий и 

методов; 

 появятся авторские педагогические разработки; 



 ориентировать начинающего педагога на творческое 

использование передового педагогического опыта в своей 

деятельности; 

 ускорить процесс профессионального становления педагога в 

целях его закрепления в учреждении; 

 развить способность самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности. 

 появится положительная динамика 

результативности образовательного процесса; 

 повысится мотивация участия в семинарах, 

научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 появится мотивация к активной общественной 

жизни. 

Нормативно-правовое обеспечение практики 

Наставническая практика регламентируется документами: 

 Положение о программе наставничества в МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 Приказ о назначении ответственных за внедрение модели наставничества в МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 Приказ о назначения наставников в МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 Положение об оплате труда работников учреждения (раздел 2, п. 11 «Выполнение функций наставничества над 

работником». 

 Дорожная карта модели наставничества. 

Описание этапов наставничества (описание практики) 

С 2018 года в учреждении работает творческая лаборатория, в состав которой входят старшие методисты (3 человека) и 

опытные педагоги дополнительного образования (педагоги-новаторы). В состав лаборатории входят:  

 победители и призеры конкурсов профессионального мастерства и методических разработок; 

 педагоги, имеющие высокую результативность в образовательной деятельности; 

 участники и организаторы семинаров-практикумов и конференций; 

 авторы педагогических разработок; 

 активные участники общественной жизни учреждения и педагогического пространства. 

 

Одним из направлений творческой лаборатории является наставническая деятельность и мониторинг результативности 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования, в том числе молодых специалистов.  

 

 

 

 



 

План реализации программы наставничества 2018-2021 год 

 

Мероприятие Сроки  Участники Формы и методы наставничества 

Подготовительный этап: Адаптация молодого педагога (6 месяцев) 

Цель этапа: ознакомление молодого педагога с деятельностью учреждения и предстоящей работой, обеспечение его 

быстрого и эффективного вхождения в образовательный процесс. 

Основная работа наставника: определить круг обязанностей молодого педагога; выявить недостатки в умениях и навыках 

наставляемого; совместно разработать программу адаптации молодого специалиста. 

 

Встреча с наставляемыми Август - 

сентябрь 

Наставники, 

наставляемые 

Беседа 

Проведение анкетирования среди наставляемых. 

Подборка комплекта диагностических материалов 

для выявления профессиональных затруднений 

молодого специалиста. 

Август - 

сентябрь 

Наставники, 

наставляемые 

Диагностика, тестирование, 

тренинг 

Закрепление наставников за наставляемыми по 

интересам, по взаимной симпатии, по темпераменту. 

Август - 

сентябрь 

Наставники, 

наставляемые, 

психолог 

Диагностика 

Диагностика молодых педагогов на уровень 

профессиональных компетенций. 

Выявление сильных и слабых сторон. 

Август - 

сентябрь 

Наставники, 

наставляемые 

Деловая игра «Педагогические 

компетенции в системе 

дополнительного образования» 

Создание странички «Молодые педагоги» на 

официальном сайте учреждения. 

 

 

Создание группы «Молодые педагоги» в 

мессенджере Viber 

Август - 

сентябрь 

Наставники, 

наставляемые 

Интерактивная форма работы для 

получения своевременной 

информации, скачивания 

методических материалов. 

 

Интерактивная форма работы для 

обмена информации. 

 

 

 



Реализация (основной этап): Профессиональный рост молодого педагога (1-3-ий год) 

Цель: обеспечение развития профессиональных и деловых качеств молодого педагога для приобретения необходимых 

навыков проведения занятий с учащимися, оказание помощи в разработке и реализации плана профессионального 

становления молодого педагога. 

Реализация краткосрочной программы «Школа 

молодого педагога». 

 

Сентябрь -

октябрь 

Наставники, 

наставляемые, 

представители 

Совета молодых 

педагогов, 

младший 

сотрудник НИИ 

биологии 

Карнаухов Д.Ю. 

 Треннинг. 

 Квест-игра «Формула успеха 

педагога». 

 Семинар-практикум 

«Профессиональный рост 

педагога как основа 

педагогического мастерства». 

 Дискуссии «Я педагог, потому 

что…». 

Создание собственного сайта молодого педагога, 

отображающего его деятельность 

Сентябрь  Наставники, 

наставляемые 

Информационные технологии 

Составление творческого проекта «План 

профессионального роста» по зонам роста: 

 повышение квалификации; 

 сообразование – профессиональный рост 

педагога; 

 результативность образовательной 

деятельности; 

 профессиональное мастерство; 

 мои разработки; 

 обобщение и распространение 

педагогического опыта; 

 инновационная деятельность; 

 общественная деятельность; 

 социальное партнерство. 

(ссылка на готовый творческий проект с критериями)  

 

Сентябрь Наставники, 

наставляемые 

Деловая игра 

https://cloud.mail.ru/public/EMUo/FZoSsJs2i


Педагог - живой пример воспитания и обучения. 

Посещение молодыми педагогами занятий 

наставников, педагогов-стажистов, молодых 

педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

представители 

Городского 

методического 

совета 

Открытое занятие, мастер-класс, 

квиз-игра. 

Составление опорных таблиц, позволяющих 

правильно спроектировать занятия.  

В течение 

учебного 

года 

Наставники, 

педагоги-

стажисты, 

наставляемые 

В рамках деловой игры 

разрабатываются отдельные 

занятия 

Проведение методической декады «Я – успешный 

педагог»:  

 Методическая ярмарка; 

 Конкурс профессионального мастерства среди 

педагогов дополнительного образования 

учреждения (номинация «Лучший молодой 

педагог»); 

 Круглый стол «Шаг к успеху» 

Март 

(ежегодно) 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

представители 

Совета молодых 

педагогов 

 

 

Представление (доклад, мастер-

класс, квест-игра, методический 

кейс) лучших педагогических 

практик. 

 

Поход выходного дня «Эмоциональное выгорание: 

ищем выход» (п. Листвянка) 

Май 

(ежегодно) 

Педагогические 

работники 

учреждения 

Треннинг; 

семинар «Грамотная речь 

педагога»; 

КВИЗ «Путь к успеху». 

Заключительный этап: Контрольно-оценочный 

 Цель: проверка уровня профессиональной компетентности молодого педагога, определение степени его готовности к 

выполнению своих функциональных обязанностей. 

 

Анализ результатов работы молодого педагога 

«Динамика профессионального роста». 
Раз в 

квартал 

(ежегодно) 

Наставники, 

наставляемые 

Осуществление мониторинга всего 

периода наставничества 



Флеш-семинар «Генератор идей» Май  

2021 г. 

 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

наставники, 

наставляемые 

Флеш-моб «Из опыта молодого 

специалиста» (презентация 

портфолио), синквейн. 

Формирование базы наставников, в том числе 

завершивших программу наставляемых. 

Май  

2021 г. 

Старшие 

методисты, 

заместитель 

директора, 

директор 

Совещание  

 

Показатели  результативности 

Показатель Данные о результативности наставляемого  

Потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний 

 

 

С 2018 года наставляемые прошли курсы повышения квалификации, а также по 

своему желанию обучались на семинарах, вебинарах, мастер-классах. 
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Казакова К.В. Риско Т.Е. Коротоякская А.С. Самульцова Л.А.

Диаграмма потребностей в пополнении 

педагогических знаний

курсы вебинары семинары



Умение моделировать и 

прогнозировать педагогический 

процесс посредством новых 

педагогических технологий и методов 

1. Созданы индивидуальные планы педагога. 

2. Творческий проект «План профессионального роста» с отметкой о выполнении 

(ссылка на документ). 

3. Определены темы по самообразованию наставляемых. 

4. Молодые педагоги активно используют современные педагогические 

технологии, которые они используют в учебно-воспитательном процессе. 

5. Молодые педагоги участвуют в конкурсах методических разработок. 

Наличие авторских педагогических 

разработок 

 

 

 

 
 

 
За три учебных года молодыми педагогами были разработаны и реализованы 

ДОП: «Ученый будущего»; «Юные эколята»; «Островок здоровья»; «Палитра»; 

«Академия художника»; «Веселый карандаш»; «Волшебная кисточка»; 

«Путешествие в мир экологии». 
Автор Педагогические разработки 

Интерактивные 

игры и 

презентации 

Серия занятий к 

ДОП 

Дидактические 

игры 

ДОП 

Казакова К.В. 5 7 5 3 

Риско Т.Е. 2 6 1 4 

Коротоякская А.С. 3 8 4 1 

Самульцова Л.А. 3 5 6 1 
 

13

26

16

9

Количество авторских педагогических разработок 

за 3 года 

интерактивные игры и презентации

серия занятий к программам

дидактические игры

дополнительные общеразвивающие программы



Положительная динамика 

результативности образовательного 

процесса 

 

 

 

Результативность образовательного процесса складывается из следующих 

критериев: 

1. мониторинг текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 
2.  результативность участия учащихся в различных мероприятиях. 
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Распространение педагогического 

опыта  

 

 

Распространение педагогического опыта за 2019-2020 учебный год 
Уровень Дата Мероприятие ФИО 

Городской 10.10. 

2019 

Проведение мастер-класса в Доме учителя 

для педагогических работников ОО г. 

Иркутска «Брошь для любимого педагога» 

Коротоякская 

А.С. 

12.10. 

2019 

XI городская НПК  для педагогов «Созвездия 

Байкала» 

Выступление с докладами 

Коротоякская А.С. 

Самульцова Л.А. 

Казакова К.В. 

01.11. 

2019 

Муниципальная школа-конференция 

«Педагогические идеи: использование 

цифровых технологий в образовательном 

процессе». 

 Проведение мастер-класса «Использование 

ИКТ на занятиях ИЗО» 

Риско Т.Е. 

07.11. 

2019 

Семинар «Педагогическое сопровождение 

творчески одаренных детей. Творчество без 

границ» 

Проведение мастер-класса 

Казакова К.В.  

31.01. 

2020 

Участие в мероприятиях Иркутского форума 

образования 2020 

Проведение мастер-класса 

«Экспериментальная деятельность – залог 

успеха» 

Коротоякская 

А.С. 

 

31.01. 

2020 

Участие в мероприятиях Иркутского форума 

образования 2020 

Проведение мастер-класса «Внедрение 

краеведческого компонента посредством 

игры» 

Самульцова Л.А. 

01.03.-

05.03. 

2020 

Проведение мастер-классов в рамках Недели 

неформального образования  

Казакова К.В., 

Риско Т.Е., 

Коротоякская А.С., 

Самульцова Л.А. 

март  

2020 

Трансляция передового опыта в рамках 

проекта «Образовательная весна в Иркутске: 

будущее начинается с тебя!» по теме: 

Казакова К.В. 



 

Распространение педагогического опыта за 2020-2021 учебный год 

«Презентация деятельности Клуба молодых 

педагогов г. Иркутска» 

март  

2020 

Трансляция передового опыта в рамках 

проекта «Образовательная весна в Иркутске: 

будущее начинается с тебя!» по теме: 

«Презентация деятельности Клуба молодых 

педагогов г. Иркутска» 

Казакова К.В. 

Региональный 

 

14.01.2020 Областной фестиваль «Мастерская 

творческих идей» 

Проведение мастер-класса 

Риско Т.Е. 

 

12-14.09. 

2019 

Региональное методическое семинар-

совещание «Теория и практика организации 

дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской 

области» 

Проведение мастер-класса «Внедрение 

краеведческого компонента посредством 

игры в дополнительном образовании» 

Самульцова Л.А. 

7-8.11. 

2019 

Семинар «Педагогическое сопровождение 

творчески одаренных детей. Творчество без 

границ» 

Выступление с мастер-классом. 

Коротоякская 

А.С. 

Казакова К.В. 

Международный 26.10-

02.11. 

2019 г. 

II  Международный Байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» 

Проведение  мастер-классов 

Риско Т.Е. 

 

Уровень Дата/год Мероприятие ФИО 

Городской 09.09.2020 Проведение мастер-класса «Хохломская 

роспись» для педагогических работников 

образовательных организаций г. Иркутска в 

Доме Учителя 

Риско Т. Е. 

26.04.2021 Выступление с докладом «Экологическое 

просвещение в условиях дополнительного 

образования» в рамках городского 

«Фестиваля педагогических идей» 

Казакова К.В. 



 

Региональный 

 

29.09.2020 Выступление с докладом «Игра как 

средство организации познавательно-

исследовательской деятельности»  в рамках 

регионального семинара «Проектная и 

учебно-исследовательская деятельность как 

ресурс развития учащихся» 

Коротоякская 

А.С. 

29.09.2020 Выступление с докладом «Лэпбук для 

ВСЕХ»  в рамках регионального семинара 

«Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность как ресурс развития 

учащихся» 

Самульцова 

Л.А. 

09-

10.11.2020 

Выступление с докладом «Развитие 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста с ЗПР» в рамках 

регионального фестиваля «Творчество без 

границ» 

Самульцова 

Л.А. 

05.03.2021 Выступление с докладом «Инновационная 

деятельность в работе педагога 

дополнительного образования в области 

декоративно-прикладного творчества» на 

региональном семинаре-совещании 

«Дополнительное образование детей: 

векторы развития» 

Риско Т.Е. 

Всероссийский февраль, 

2021 

Выступление с докладом «Полевой 

экологический практикум как форма 

организации исследовательской и 

практической деятельности обучающихся»  

на XIII Всероссийской НПК «Дом, в 

котором мы живем – 2021» 

Казаков К.В. 



 
 

    

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Казакова К.В.

Риско Т.Е.

Коротоякская А.С.

Самульцова Л.А.

Распространение педагогического опыта

Казакова К.В. Риско Т.Е. Коротоякская А.С. Самульцова Л.А.



Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

работников ОО «Новая волна»  

Год  Уровень  Участник/результат  

2018 Муниципальный  Казакова К.В. 

Победитель 

2019  Муниципальный  Самульцова Л.А. 

Призёр 

2019 Региональный Самульцова Л.А. 

Призёр 

2020 Муниципальный Коротоякская А.С. 

Призёр 

 

 

    
 

Активная общественная жизнь Один из наставляемых вошел в состав Совета молодых педагогов, а в дальнейшем 

стала председателем Совета. В рамках Совета являлась организатором 

многочисленных мероприятий, привлекая других молодых педагогов. 

Все молодые педагоги включены в общественную деятельность, являясь 

участниками акций «Помоги бездомным животным», «Батарейка, сдавайся» и др. 

С удовольствием участвуют в спортивных мероприятиях, смотрах 

художественной самодеятельности учреждения, округа, города. 

 
 



Примеры тиражирования практики 

Важные условия для внедрения практики: 

Совместное творчество 

На первом этапе участия наставляемого в различных конкурсах, семинарах, конференциях, наставник сопровождает 

наставляемого через совместное участие (совместная разработка статьи, доклада, мастер-класса). 

На втором этапе наставник проверяет готовность конкурсных документов, публикаций и т.д. 

На третьем этапе наставляемый самостоятельно участвует в конкурсах и семинарах, по итогам которых предоставляет 

подтверждающий документ. 

Постоянный мониторинг результативности на всём этапе наставничества 

В течение всего периода проводится мониторинг профессионального роста педагогов по критериям: квалификационная 

категория, повышение квалификации, результативность участия в конкурсах профессионального мастерства, результативность 

учащихся, наличие собственного программно-методического комплекса, распространение педагогического опыта. 

Также ведется мониторинг результативности в программе EXCEL, где отображена полная картина активности педагога, 

в этой программе созданы автоматические ячейки, где при низкой активности в определенном критерии ячейка закрашивается 

в красный цвет, при высокой активности в желтый цвет.  

Также по гиперссылке можно перейти на конкретный конкурс и подтверждающий документ. 

ОБРАЗЕЦ 

ФИО Курсы 

Семинар, 

НПК Мастер-класс 

Конкур

с 

Экспертны

й совет Публикации 

Метод. 

разработка 

Результативност

ь учащихся 

Иванова 5 3 4 5 1 4 5 5 

Петрова 5 1 2 5 1 5 0 5 

Сидорова 5 5 5 5 1 3 5 5 
  высокий уровень                

         

  низкий уровень       

         
Цвет меняется в зависимости от количества участия в 
мероприятиях 
      

Благодаря такому мониторингу можно вовремя увидеть «пробелы» в деятельности педагогов и направить их, оказав 

методическую поддержку по любому критерию.  

Такая система оценки и контроля удобна и мотивирует работников к повышению профессионального уровня. 



Прозрачность и доступность 

Для успешной реализации практики наставничества необходимо обеспечить открытость информации о деятельности 

каждого педагога, для этого каждый наставляемый создает авторский сайт с вкладками: «результативность детей», 

«методические разработки», «мои достижения», «фотогалерея», «вопрос-ответ».  

Такой сайт доступен для широкой общественности, учащихся и родителей и отображает всю работу молодого педагога. 

От теории к практике 

Прежде чем требовать с молодого педагога выполнения определенных задач, нужно дать практическую составляющую, 

показать, что работа педагога может быть интересна и увлекательна. Поэтому в программе наставничества необходимо 

включать новые формы и методы работы: флеш-семинары, диспуты, мастер-классы, КВИЗы, КВЕСТы и другие. Традиционные 

встречи, как консультации, беседы можно сократить или заменить на другие методы работы с наставляемым. 

Развитию интереса к педагогической деятельности, закреплению молодого педагога в образовательной организации, 

способствуют неформальные встречи, которые помогают раскрыться молодым специалистам, так, например, проведение 

«Школы молодого педагога» дает практическую составляющую наставляемым (как составлять проект, портфолио, 

документацию, проводить мастер-класс, готовится к выступлению и др.). 

Возможность масштабирования практики 

Наставническую практику «Ступеньки к педагогическому мастерству» можно применять во всех образовательных 

организациях без изменения качества результата, так как все мероприятия, методы и формы, представленные в настоящей 

практике, применимы в дополнительном и общем образовании. 

Для увеличения количества участников, предлагается создать городскую/региональную площадку «Наставник-PRO», в 

рамках которой: 

1. Предполагается обучение молодых специалистов с большим охватом участников. 

2. Обмен между организациями, например, наставник с одного учреждения, наставляемый с другого. 

3. Обмен опытом между наставниками с разных организаций.  

4. Обмен опытом между наставляемыми. 

5. Создание регионального сайта «Наставник-PRO» (где предусмотрены вкладки «Наставник», «Наставляемые») 

6. Создание единой базы лучших практик и методических рекомендаций для внедрения наставничества в ОО.  
 

 
 

Директор  

МАУДО г. Иркутска СЮН                                  ____________________                          ________________________ 

                                                                                                  (подпись)                                                 (ФИО) 
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