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Задача №1

• Реализация федерального проекта «Успех каждого
ребенка», направленного на формирование
эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи



• Проект
«Совершенствование

системы
сопровождения
одарённых детей
в МБУДО ДДЮТ»

2019-2021 г.г.

• Цель: Создание в ДДЮТ
необходимых условий  для
развития способностей
детей, их самоопределения
и самореализации в
избранном виде
деятельности,
достижения максимальных
образовательных и
личностных результатов



Обеспечение нормативно-правовой базы

В Учреждении разработаны и обновлены в соответствии с
современными требованиями:

• «Положение о формах поддержки и сопровождения
развития  одаренных детей»

• «Положение о порядке обучения по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной общеразвивающей программы»

• рекомендации для педагогов по проектированию
индивидуального учебного плана (ИУП)



В нашем учреждении сложилась система
работы с одарёнными детьми

• Организуется повышение квалификации педагогов, работающих
с одарёнными детьми

• В процессе обучения по ДОП педагоги выявляют
индивидуальные и личностные особенности детей, способности
(признаки одарённости) в определённом виде деятельности

• Учащимся предоставляются возможности участия в различных
конкурсных мероприятиях

• Одарённые учащиеся обучаются по индивидуальным учебным
планам в пределах усваиваемой дополнительной
общеразвивающей программы (на основе исследовательской и
проектной деятельности)

• Формируется Банк данных «Одарённые дети ДДЮТ», ведётся
информационная поддержка

• Существует система поощрения учащихся и педагогов,
работающих с одарёнными детьми

Эта система приводит к определённым результатам



Количество одарённых детей ДДЮТ, обучающихся по
индивидуальному плану  в пределах осваиваемой ДОП
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Результативность учащихся ДДЮТ, занимающихся по ИУП
в 2019-2020 уч. г.
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Лауреаты  премии Губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой молодежи (2018-2019 уч. год)

• Богданова Наталия,  выпускница студии современной студии
«Бекар» (педагог Ульяна Сергеевна Качанова)

• Доронин  Денис - выпускник  объединения «Резьба по
дереву» (педагог Олег Александрович Ефремцев)

• Лауреаты  муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района (2018-2019 уч. год)

• Афонина Александра, учащаяся объединения «Тайны Новой
Ладоги» (педагог Татьяна Станиславовна Чурова),

• Сачков Степан, учащийся объединения «Оригами» (педагог
Ольга Петровна Ракитина)

• Ваничева Кристина, учащаяся объединения «Мелодия»
(педагог Светлана Владимировна Харитонова)

• Дубова Ульяна, учащаяся клуба спортивной аэробики
«Олимп» (педагог Валентина Вениаминовна Трухина)



Лауреаты  муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района (2019 – 2020 уч. год)

• Репин Артем, учащийся  студии современной музыки
«Бекар», объединения «Щелкунчик» ( педагоги Александр
Геннадьевич Названов, Оксана Борисовна Михеева,
Галина Алексеевна Бочкарева)

• Черенкова Олеся, учащаяся студии современной музыки
«Бекар» ( педагоги Александр Геннадьевич Названов,
Оксана Борисовна Михеева)

• Иванкевич Софья, учащаяся клуба спортивной аэробики
«Олимп» (педагог Валентина Вениаминовна Трухина)



Количество педагогических работников, осуществляющих обучение
одарённых детей по индивидуальному плану

в пределах общеразвивающей дополнительной программы

Учебны
й год

Отдел
№1

Волхов 2

Отдел
№2

Волхов 2

Отдел
№3

Волхов 1

Отдел №4
г. Сясьстрой

Отдел
№5

с. Паша

Отдел
№6

г. Новая
Ладога

Всего

2018 -
2019

4 4 6 1 1 14 30

2019-
2020

6 5 1 - 10 22

84%

16% Педагоги ДО

Педагоги, обучающие
одарённых детей



Количество проектов
Количество проектов,

разработанных мотивированными
учащимися

и   учащимися,
занимающимися по ИУП
в 2019-2020 учебном году

19

7

0

25

6

1
0

5

10

15

20

25

30

2018-2019 2019-2020

13

3
0

12

3
1

0
2
4
6
8

10
12
14

мотивированные учащиеся

одарённые (ИУП)



Педагоги, реализующие  исследовательскую и проектную
деятельность в 2019-2020 учебном году

(учащиеся выступили с защитой  на различном уровне,
участвовали в конкурсных мероприятиях)

Отдел №1
• Ракитина О. П. – 6 проектов: 1 технический (1 - ИУП), 4 творческих

проекта  (2 - ИУП)  и 1 исследовательский проект
• Москвичева М.Ю. – 5 исследовательских проектов (4 – ИУП)
• Черных С.А. - 4 исследовательских проекта (3 - ИУП)
• Абраменкова И. В. - 1 исследовательский проект и 1 творческий

проект
Отдел №3
• Дахова Л. Н. - 11 исследовательских проектов (4-ИУП)
Отдел №5
• Васильева В.Ю. - 1 исследовательский проект
Отдел №6
• Чурова Т.С. – 5 исследовательских проектов (3 ИУП)
• Смирнова С. – 1 творческий проект (1- ИУП)
В Отделе №4 реализованных детских проектов не было

ИТОГО: 39 проектов - 8 педагогов



Проблемы

• Координация системы работы с одаренными детьми
в условиях крупного образовательного  учреждения

• Неравномерная продуктивность отделов ДДЮТ в
данной деятельности (более 60% учащихся,
занимающихся по индивидуальным планам,
сосредоточены в Отделах №3 и №6)

• Стагнация (тенденция:  многолетнее привлечение
детей к участию в ряде только определённых
мероприятий)

• Постоянная потребность в повышении квалификации
педагогов, в том числе и как специалистов в той или
иной области

• Необходимость  привлечения новых педагогических
кадров и специалистов



Направления деятельности по совершенствованию системы
сопровождения одарённых детей в ДДЮТ

• Взаимодействие педагогов с целью подготовки  учащихся к
участию в значимых  и актуальных конкурсных мероприятиях
различного уровня, в т. ч мероприятиях фонда «Талант и успех»
(«Сириус»)  и других

• Создание творческих групп педагогов и учащихся  в рамках
тематических проектов учреждения

«Ремёсла Приладожья. Истоки и современность»
«Современный музей образовательного учреждения»
«Подростковые клубы ДДЮТ – территория развития

личности каждого ребёнка»
«Одарённому ребёнку – одарённый педагог» и т.д.

• Сетевая инициатива (взаимодействие с образовательными
организациями – привлечение тьюторов, студентов, специалистов
и т. д.)



• НАУКА
• ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
• ИСКУССТВО
• СПОРТ
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka
https://sochisirius.ru/obuchenie/literature
https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo
https://sochisirius.ru/obuchenie/sport
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka


«Патогены:
найти и

обезвредить»

Проект направлен на выявление и изучение
патогенов, окружающих нас в течение всего дня -
вирусов и бактерий, которые можно обнаружить на
всех предметах ежедневного пользования - перилах
лестниц, ручках дверей, смартфонах, ноутбуках и
прочее. Цель проекта - выявить их высокоточным
методом ПЦР и предоставить профилактическую
программу, которая позволила бы сделать жизнь
безопаснее

«Конструируем
"Умный стол"

Разработка трансформируемого моторизированного
стола с дистанционным управлением, который
включает систему слежения за манипуляциями
человека, связанными с регулировкой высоты,
учитывает привычки и составляет расписание, а
также контролирует перерывы в рабочей
деятельности



МБУДО ДДЮТ

Направленность
Общее количество детей, которым

предоставляются услуги
дополнительного образования

(чел.)
художественная 2898

туристско-краеведческая 129

физкультурно-спортивная 247

социально-педагогическая 624

естественнонаучная 312

техническая 218

всего 4440



«Интерактивное
искусство»

Создание интерактивного арт-объекта

«Предсказание
музыкальных
предпочтений»

Предсказание музыкальных предпочтений
Задачи и алгоритмы рекомендательных систем
(на примере данных Яндекс.Музыки)



Министерство просвещения Российской Федерации

• ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества
и гуманитарных технологий»



Конкурсный проект
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ БУДУЩЕГО»

(«ART-FUTURE-SKILLS»)

Цифровой арт-объект
- художественный
продукт, созданный

в проектной
командной работе

Что такое цифровой
арт-объект

художественного творчества
• Цифровая художественная

галерея
• Мультимедийная библиотека
• Электронный лабиринт

искусств
• Художественная

фотоинсталляция
• Цифровой дайджест

мультипликации
• Виртуальный художественный

музей
• Художественный словарь

цифрового поколения……



Онлайнкурсы «Мастера России»

Курс
«Как

использовать
локальную

идентичность»



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ
«Ремёсла Приладожья: истоки и цифровая

современность»

Участники: педагоги и учащиеся (художественная, техническая
(мультимедиа, фото, кино), социально-педагогическая направленность).

1 этап (2020-2021 уч. г.)
• Создание творческих групп педагогов
• Сбор учащимися информации об идентичных ремёслах
• Привлечение наставников, консультации, написание исследовательской

работы/ создание творческого продукта
• Мастер-классы по использованию мультимедийных технологий
• Возможное участие в конкурсах исследовательских проектов различного

уровня и т.п.



2  этап (2020-2021 уч. г.) – использование результатов исследований в
различных направлениях, в т. ч.  «цифровизация» информации

 «Ремесло и мультимедиа»
Популяризация идентичных традиционных народных ремесел
средствами мультимедиа:

• цифровой арт-объект
• мультфильм: фильм, выполненный в любой анимационной технике;
• неигровой фильм: короткометражный документальный фильм, созданный
• на основе фото/видео/киносъемки и т.д.
 «Перспективы ремёсел» Издательские проекты:
• исследовательские, научно-популярные сборники,
• буклеты, альбомы, посвященные идентичным традиционным народным

промыслам и ремеслам.
 «Ремесло и мода»
• Использование мотивов идентичных ремёсел в коллекциях одежды или

моно коллекции для участия в конкурсах, концертах и выставках.
 «Творческий проект»
• Создание учащимися творческих  проектов  для участия в конкурсах

проектной деятельности.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ
«Современный музей образовательного учреждения -

пространство инноваций, творческих и социальных инициатив»

Участники: педагоги и учащиеся
 «Цифровой  музей»
• создание архива виртуальных экскурсий;
• пополнение музейных экспозиций, в т.ч. на новые темы

«Волхов спортивный», «Песни Волховского края» и т.п.
• реализация конкурсных мероприятий;
• создание интернет – сообществ (например – «Книга памяти»,

«Я хочу рассказать о…» и т.п.).
 «Социальная инициатива»
• поддержка и реализация социальных проектов «Я – патриот»
и т.п.

• проведение социальных акций
• участие в конкурсах различного уровня, в т.ч. на Гранты



 «Фольклор: новое – забытое старое»
• проведение фольклорных праздников;
• участие в конкурсах театральных и фольклорных
коллективов и т.п.

 «Имидж малой родины + туризм»
• экскурсионные программы и маршруты;
• имиджевые проекты по формированию и продвижению
культурных брендов родной территории (+ подростковые
клубы)

 «Ремесло. Реконструкция»
• мастер-классы, в т.ч. дистанционные
• реконструкция утраченных ремесел, исторически
бытовавших территориях края, выполненных в
традиционной технике с использованием традиционных
орудий труда



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ
«Подростковые  клубы ДДЮТ – территория развития личности

каждого ребёнка»
Актуальные  направления:
 «Я могу!»

организация позитивной и продуктивной социальной
активности детей из сельской местности, позволяющая им
конструировать и развивать свой социальный статус:

• волонтёрство,  социальные акции
• организация интернет-сообщества
• участие в конкурсах «Моя малая родина»  и т.п.
 «Интересная жизнь»

создание возможности конструктивноготворческого
самовыражения как способа обогатить и разнообразить свой
досуг:

• современные «посиделки», концерты
• игровые программы для односельчан различного возраста
• Проекты по благоустройству территории и т.д.



 «Где родился – там пригодился»
профессиональная ориентация и  (возможно?) первоначальные
пробы профессий актуальных и перспективных для сельской
местности данного региона:

• организация экскурсий
• Привлечение наставников
• дебаты
• социальные проекты и т. п.
 «Моя малая родина» создание социальных  проектов  по типу

«Мое село - душа России», направленных на создание
культурной среды и организацию внутреннего туризма через
позиционирование особенностей конкретного села как
туристических достопримечательностей:

• экскурсионные программы,
• туристские маршруты
• мастер-классы
• разработка сувенирной продукции на основе  народных

промыслов, актуальных для данного региона или
муниципального образования



Вызовы сегодняшнего дня
к профессиональной деятельности

педагога

• Конкурентноспособность

• Универсальность

• Командность



Спасибо!



Банк  данных
одарённых детей

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества

Волховского муниципального района»



АКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

(АМО)

• методы,
стимулирующие
познавательную
деятельность
обучающихся

• характеризуются
высоким
уровнем
активности
обучающихся



• Банк данных одарённых детей
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» (далее
МБУДО ДДЮТ) представляет собой  базу
определённых данных в электронном виде

• Информация  о педагогах и учащихся
заносится в Банк в соответствии с
Федеральным законом «О персональных
данных»
№ 261-ФЗ необходимо их согласие на
обработку персональных данных в
письменной форме



Банк данных может быть использован для:
• пополнения информации о достижениях
одарённых учащихся, результатах участия в
конкурсных мероприятиях различного уровня

• предоставления  необходимой документации для
участия одарённых учащихся в: конкурсных
мероприятиях высокого уровня, поощрительных
мероприятиях (награждении, поездках и т. п.)

• размещения информации на сайте МБУДО ДДЮТ,
в СМИ

• ведения статистической и аналитической
отчётности по итогам работы с одаренными
детьми в учреждении



Критерии отбора одарённых учащихся
для занесения в банк данных

• Победы и призовые места в
интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсных мероприятиях муниципального,
регионального, всероссийского и
международного уровней в течение
учебного года

• Успешность освоения дополнительных
общеразвивающих программ, обучение по
индивидуальному учебному плану



Создание портфолио направлено на:
• поддержку высокой учебной мотивации
учащихся

• поощрение активности учащихся
• создание дополнительных предпосылок и
возможностей для их успешной
социализации

• обеспечение отслеживания
индивидуального прогресса учащихся в
широком образовательном контексте



Механизм сбора и
занесения данных
в банк данных
одарённых детей
МБУДО ДДЮТ



• Сбор данных одарённых детей производится
педагогами дополнительного образования,
обучающими одарённых детей по
индивидуальным учебным планам в пределах
осваиваемой ДОП

• Педагоги могут заявить о внесении в банк
одарённых детей других учащихся,
предоставив соответствующее портфолио.

• Если учащийся проявляет одарённость в  двух и
более направленностях, то педагоги на ребёнка
составляют отдельные портфолио.



• Пополнение данных (достижений)
происходит по итогам участия в конкурсных
мероприятиях в течение учебного года

• Фиксируются поступления учащихся  в
средние и высшие учебные заведения



• Обобщение  данных одарённых детей на
уровне отдела проводят заведующие
отделами по направленностям,
контролируя полноту информации,
своевременное пополнение данных о
достижениях учащихся и  педагогов,
работающих с одарёнными учащимися



• Обобщение  данных одарённых детей по
учреждению проводит администрация
МБУДО ДДЮТ

• Обновление банка данных одарённых
детей  МБУДО происходит один раз в год
в мае месяце



Информационная карта (портфолио)
одарённого ребёнка

(составляется педагогом в электронном виде)
• Сведения об учащемся
• Сведения о родителях (опекунах)
• Сведения о педагоге
• Приложения: фото событий, сканированные
дипломы, грамоты, сертификаты

• Согласие родителя (законного представителя) на
обработку персональных данных ребенка (по
форме)



Сведения об учащемся
• Фамилия, имя, отчество (полностью)__________
• Дата рождения (число, месяц, год)____________
• Фото учащегося_______________________________________________
• Гражданство__________________________________________________
• Полный домашний адрес (индекс, Ленинградская область и т. д.)______
• Контактный телефон___________________________________________
• Свидетельство о рождении (серия, №, место рождения) + скан________
• или  Паспорт (серия, №, когда и кем выдан) + скан__________________
• Детское объединение, направленность дополнительной

общеобразовательной программы (ДОП), отдел МБУДО ДДЮТ
___________________________________________

• Год зачисления в детское объединение__________________
• Увлечения учащегося, помимо представляемой деятельности_________
• Общеобразовательное учреждение (школа, класс)______
• Победы в школьных предметных олимпиадах и другие достижения в

учёбе________________________________________________________
• Участие в общественной деятельности учреждения, школы,
города (села, посёлка, деревни)__________________________



Достижения учащегося
по направлению деятельности

(сведения пополняются в течение учебного года)

Результативность участия
в конкурсных мероприятиях

(кроме интернет-конкурсов)



№ Название конкурсного мероприятия,
номинация

Дата проведения Место
проведения

Уровень Результат участия№ Название конкурсного мероприятия,
номинация

Дата проведения Место
проведения

Уровень Результат участия



Сведения о родителях (опекунах)

• Состав семьи (выбирается из списка: полная, неполная, сирота,
опекаемый)___________________________________________________

• Фамилия, имя, отчество матери (полностью)_______________________
• Образование (среднее, высшее)__________________________________
• Место работы, должность______________________________________
• Контактный телефон___________________________________________
• Фамилия, имя, отчество отца (полностью)_________________________
• Образование (среднее, высшее)_______________________________
• Место работы, должность____________________________________
• Контактный телефон________________________________________
•



Сведения о педагогах

• Состав семьи (выбирается из списка: полная, неполная, сирота,
• Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________
• Контактный

телефон___________________________________________
• Квалификация, стаж

педагога____________________________________
• Образование

__________________________________________________
• Звание, особые

награды_________________________________________
• Другие сведения о педагоге (спортивный судья, член Союза

художников России, действующий мастер декоративно-прикладного
творчества, постоянный член жюри конкурсов, активный участник
общественной деятельности по сохранению памятников культуры и т.
п.) _________________________________________________________



Наставничество
в МБУДО ДДЮТ

ЗНАКОМСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕДРЕНИЕ

1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества

Волховского муниципального района»



Региональный проект
«Успех каждого ребенка»

Национальный проект
«Образование»



В рамках федерального проекта «Успех каждого
ребёнка» национального проекта «Образование»

в 2021-2022 году на базе ДДЮТ  открывается
МЕДИАЦЕНТР – удалённая площадка

Областного центра развития творчества одаренных
детей и юношества «ИНТЕЛЛЕКТ»

Здесь планируется проведение учебно-тренировочных сборов
по подготовке к олимпиадам и научно-технической

направленности, естественнонаучной проектной и заочной
математической школ, реализация дистанционных модулей

образовательных программ

3



В 2021 году МБУДО ДДЮТ включён в состав
целевой региональной проектной команды

регионального проекта
"Поддержка школ со стабильно высокими

образовательными результатами"
в Ленинградской области

4

МБОУДО "Бокситогорский центр
дополнительного образования"
МБОУДО "Дворец детского (юношеского)
творчества" Волховского муниципального
района
МБОУДО "Дворец детского (юношеского)
творчества" Всеволожского муниципального
района
МБОУДО "Дворец творчества" г. Выборга
МБОУДО "Центр развития творчества" г.
Сосновый Бор
ГБУ ДО "Центр "Ладога"



ОРГАНИЗАЦИЯ
НАСТАВНИЧЕСТВА

В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ



Нормативно-правовые документы по
наставничеству в Ленинградской области

• Распоряжение Министерства Просвещения России от 25.12.2019 г.
№ Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися»

• Распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 25.09.2020 № 1606-р «О
региональном наставническом центре Ленинградской области»

• Приказ ГБУ ДО «Центр «Ладога» от 13.11.2020 г.№ 189 об утверждении
Положения о региональном наставническом центре Ленинградской области
и методических рекомендаций по реализации методологии (целевой
модели) наставничества на срок с 09 ноября 2020 года по 25 декабря 2024
года



Показатели по наставничеству 2020-2024 гг
в Ленинградской области

В соответствии с
Паспортом федерального
проекта «Успех
каждого ребенка»,
утвержденным на
заседании проектного комитета
по национальному проекту
«Образование»
(протокол от 07 декабря
2018 года)



СОГЛАШЕНИЕ №171
об обеспечении  целевых показателей по реализации мероприятий,
определённых региональными проектами национального проекта

«Образование»

МБУДО ДДЮТ
Значение показателя по годам

2020-2021 2021-2022
2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Доля детей,
вовлечённых в
различные
формы
НАСТАВНИЧЕСТВА

10% 25%
(около 1000
учащихся)

40% 55% 70%
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Мониторинг результатов реализации программы наставничества
Федеральный мониторинг
Анализ достижения показателей федеральных проектов Национального
проекта «Образования»

Региональный мониторинг
Определить, насколько эффективно реализуется целевая модель
наставничества в региональной системе образования , анализ практики
реализации программ наставничества

Муниципальный мониторинг
определить, насколько эффективно реализуются программы наставничества
в муниципальной системе образования с учетом требований целевой модели
наставничества

Мониторинг образовательной организации
Определить как происходит процесс наставничества, какие
происходят изменения во взаимодействиях наставника с
наставляемым, а также, какова динамика развития наставляемого и
удовлетворенности наставника своей деятельностью



Термины
• Наставничество (менторство) – 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. В
конкретных формах наставляемый может быть определен термином
«обучающийся».

• Программа наставничества – комплекс мероприятий и действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых
результатов.



ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
• «Опытный педагог-молодой специалист»
• «Лидер  педагогического сообщества – педагог,
испытывающий проблемы»

• «Педагог-новатор - консервативный педагог»
• «Опытный предметник – неопытный предметник»

«ученик –
ученик»

«Успевающий - неуспевающий»
«Лидер - пассивный»
«Равный – равному»

«учитель –
учитель»

•«Успевающий-неуспевающий»
• «Лидер-равнодушный»
• «Равный – другому»
• «Куратор – автор проекта»

«педагог, студент
– ученик»

• «Активный профессионал – равнодушный
потребитель»

• «Коллега – молодой коллега»
• «Работодатель-будущий сотрудник»

«работодатель –
ученик»

•«Активный профессионал – равнодушный потребитель»
• «Успешный профессионал- студент, выбирающий профессию»
• «Коллега – будущий коллега»
• «Работодатель-будущий сотрудник»

«работодатель –
студент»



Формы наставничества

РАБОТОДАТЕЛЬ-УЧЕНИК

СТУДЕНТ- УЧЕНИК

УЧЕНИК-УЧЕНИК
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Алгоритм действий по развитию практики наставничества



Формирование базы наставляемых
Заполнение наставляемым или его родителем (законным представителем)

согласия на обработку персональных данных

• информирование родителей и учащихся о возможностях и
целях программы

• сбор данных о наставляемых по доступным каналам, в том
числе сбор запросов наставляемых

• включение собранных  данных в базу наставляемых, а также в
система мониторинга влияния программы на  наставляемых

Формирование базы наставников
Заполнение наставниками согласия на обработку персональных  данных

• информирование коллектива   о  запуске программы

• сбор данных о потенциальных  наставниках из числа
педагогов и учащихся



Потенциальные наставники
ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ

 УЧАЩИЕСЯ, мотивированные помочь сверстникам в
образовательных, спортивных, творческих и
адаптационных вопросах

 ПЕДАГОГИ, заинтересованные в тиражировании личного
педагогического опыта и создании продуктивной
педагогической атмосферы

 РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ – активные участники родительских
советов, организаторов досуговой деятельности, люди с
активной гражданской позицией



Потенциальные наставники
ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ

 ВЫПУСКНИКИ, заинтересованных в поддержке своей alma
mater

 СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, заинтересованных  в
подготовке будущих кадров

 УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ, которые чувствуют потребность передать свой
опыт

 СОТРУДНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

19



Формирование наставнических
пар или групп

• разработать инструменты и организовать встречи для
формирования пар или групп

• оформить  соглашения пар/групп
• обеспечить  психологическое  сопровождение  наставляемым,

не сформировавшим пару или группу, продолжить поиск
наставника



Организация работы наставнических пар или групп

• выбрать форматы взаимодействия
для каждой пары или группы

• проанализировать сильные и слабые
стороны участников для постановки
цели и задач

• организовать сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и
кураторов для мониторинга
результатов программы

• собрать данные от наставляемых для
мониторинга влияния программы на
их показатели

• разработать систему поощрения
наставников

• Встречи наставников и
наставляемых:

 встреча-знакомство
 пробная рабочая встреча
 встреча-планирование
 комплекс

последовательных встреч
с обязательной
рефлексией и обратной
связью

 итоговая встреча
• Консультации



Завершение наставничества

• организовать сбор обратной связи
наставляемых, провести рефлексию,
подвести итоги мониторинга влияния
программы на наставляемых

• организовать сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и
кураторов для мониторинга
эффективности программы

• поощрить наставников
• организовать праздничное событие

для представления результатов
наставничества

• сформировать долгосрочную базу
наставников

• Встречи наставников и
наставляемых  с
куратором

• Общая встреча в ОО
• Оформление отчетов о

программах
наставничества

• База данных лучших
программ и практик



Проблемные вопросы внедрения
целевой модели

наставничества в Учреждении

• ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
• ТЕХНИЧЕСКИЕ

• МЕТОДИЧЕСКИЕ



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. ПОЛОЖЕНИЕ о реализации
программы (системы) наставничества
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» (с Приложениями)

2. Приказ Об организации работы по внедрению
Целевой модели наставничества

3. «Дорожная карта» (план работы)

4. Рабочая группа
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Состав рабочей группы по внедрению
Целевой модели наставничества в образовательной организации

ФИО Обязанности
Панченкова
М. В.

организация аналитической и информационной работы; организационное
и методическое сопровождение работы наставнических пар и групп

Черных С.А. ? создание условий для участия представителей Учреждения в региональных
и всероссийских тематических события, конкурсах, фестивалях

поиск партнерских организаций
Павлова С.А. организация отбора и обучения наставников;

создание условий для участия в образовательных событиях, направленных
на повышение профессиональных компетенций в части реализации системы
наставничества

Голубева О.В. осуществление персонифицированного учета учащихся, молодых
специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества;

проведение внутреннего мониторинга
Боровикова
А.О.
Дерягина В.Ю. организация информационной кампании среди учащихся и их родителей

(законных представителей);
формирование наставнических пар и групп;
осуществление своевременной и систематической отчетности

Москвичёва
А.В.
Ефремова С.Е.
Беззубова Т.В.
Дук Е.А.
Балабанов С.В. информационно-техническое сопровождение
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Модуль «Наставничество»
в АИС «Навигатор дополнительного образования детей

Ленинградской области» (с марта 2021 года)
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Наставнические встречи / программы

Встречи (ситуативные встречи, флэш-
наставничество)

Технологии наставничества «встроены»
в дополнительную общеразвивающую
программу



Алгоритм действий «встраивания» технологий наставничества
в дополнительную общеразвивающую программу

• Выделяем темы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы или
проектов, которые планируем реализовывать с применением технологии наставничества

• Выбираем форму наставничества «Ученик – ученик», «Ученик – студент», «Ученик –
работодатель»

• Определяем роль ребенка (наставляемый, наставник) в выбранной форме
• Формулируем цель наставнической деятельности
• Формулируем предполагаемый результат наставнической деятельности и способы его
предъявления

• Определяем область применения технологии наставничества в рамках
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

• Определяем этапы внедрения наставнической деятельности в рамках реализации программы
• Описываем контуры поддержки включения наставнической деятельности в дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу: внешний и внутренний, конкретизируя
каждый из них в соответствии с условиями, в которых Вы работаете

• Проектируем предполагаемую диагностику образовательных результатов тем и разделов
программы, освоенных с применением технологии наставничества (возможен выбор из
мониторинга оценки
эффективности программы наставничества, представленного в методических рекомендациях)



О наставничестве и ДОП

•Наставничество как эффективная форма работы с одарёнными детьми

•Наставничество как условие профилактики девиантного поведения



Применение наставничества как технологии при
проектировании ДОП

• Сетевые
• Разноуровневые
• Применение дистанционного обучения



Наставничество – модификатор ДОП

• Применение наставничества как технологии при
проектировании ДОП

• Проектирование модуля «Наставничество»
• Проектирование ИУП с включением
наставничества



Дополнительно в пояснительной записке

• Применяемые формы наставничества
• Область применения (внеурочная деятельность,
профориентация, проектная и исследовательская
деятельность, подготовка к конкурсам и т. д.)

• Контуры поддержки реализации (внешние и
внутренние)



В пояснительную записку

• Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-
145 «Об утверждении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися»;

• Приказ Министерства Просвещения Российской
Федерации от 03 сентября 2019 года №467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей»



Цели/задачи

• максимально полное раскрытие потенциала личности
наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессиональной самореализации в современных условиях, а
также создание условий для формирования эффективной
системы поддержки, самоопределения и профессиональной
ориентации учащихся

• подготовка учащегося к самостоятельной, осознанной и
социально продуктивной деятельности в современном мире,
отличительными особенностями которого являются
нестабильность, изменчивость, сложность, информационная
насыщенность

• раскрытие личностного, творческого, профессионального
потенциала учащегося, поддержка формирования и реализации
индивидуальной образовательной траектории



Отличительные особенности программы

Сетевое взаимодействие …………
Уровни сложности программы ………..

В программе используется модель краткосрочного
наставничества (флеш наставничества). В роли сетевого
наставника выступают сотрудники мастерской ООО
«Волховская роспись». Профессионалы в рамках
короткого общения делится опытом по достижению
успеха в продвижении промысла, дают рекомендации.



Содержание программы

2. Народные росписи России
Теория. Виды декоративно-прикладного творчества. Центры
их зарождения и развития. «Путешествие» по карте ремесел
России. Искусство росписи по дереву и керамике. Графические
и живописные виды росписи. Символика и семантика цвета в
народном искусстве.
Современная роспись, промысел, народные мастера.
Волховская роспись – местный вид росписи по дереву.
История, развитие. Мастерская ООО «Волховская роспись» в
Волхове. Может ли роспись по дереву стать источником
заработка.
Практика: Наставническая встреча с представителями
мастерской ООО «Волховская роспись». Виртуальная экскурсия
в мастерскую / мастер-класс.
Форма контроля: Наблюдение.



Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «………»

на 2021-2022 учебный год

№ п/п Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во часов

планируемая
фактическая



Промежуточная аттестация за 1 полугодие

Проверка теоретических знаний и практических умений по теме
«Основы декоративной композиции» (интерактивный тест по
презентации)
Стартовый уровень

……
7. Понравилась ли тебе наша Волховская роспись? Выбери из
предложенных изображений предмет, расписанный этой росписью.
Базовый уровень
……
4. Как ты думаешь, есть ли место в современном мире народным
промыслам? Важно ли сохранять нашу Волховскую роспись?
Запомнилась ли тебе встреча с сотрудниками мастерской ООО
«Волховская роспись»? Можно ли сегодня расценивать роспись по
дереву как источник заработка? Может быть у тебя есть свои
предложения?
……….



Личностные результаты освоения ДОП

…………
…………

• Мотивирован к самореализации в творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной
деятельности.

• Видит возможности / перспективы использования
полученных навыков в дальнейшей жизни.

Литература:
внесение материалов по наставничеству



Модуль «Наставничество» в ДОП

• Наставничество может быть разработано в
программе как целый модуль, содержащий ряд
событий группового или индивидуального
наставничества
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Академия наставников
https://vk.com/academyskru

https://vk.com/academyskru


Обучение
наставников

Дополнительные
методические
материалы по
наставничеству

наставникироссии.рф
https://mentori.ru/
https://academy.sk.ru/
https://loiro.ru/

https://mentori.ru/
https://academy.sk.ru/
https://loiro.ru/


УЧАЩИЙСЯ-НАСТАВНИК в
ДДЮТ это учащийся, который
занимается в детском
объединении не менее 3 лет,

обладающий отличными показателями в
обучении, высоким уровнем творческих
достижений. комплексом необходимых
личностных качеств

Учащийся-наставник берет на себя
обязательства предоставления помощи, в том
числе участвует в развитии профессионального
мастерства, показывает определенные навыки.

За свои достижения учащиеся-
наставники получают благодарности учреждения
и опыт. Успехи отражаются на сайте ДДЮТ и в
СМИ.

Желание ознакомиться с видом
деятельности, которого нет в данном
учреждении дополнительного образования
или иных учреждениях муниципального
района

Продвижение социальных проектов и
инициатив (сетевое наставничество)

Помощь в работе над проектом или
рецензия на проект (сетевое наставничество)

Совет для выполнения конкурсной
(выставочной) работы или конкурсного
выступления)

Вопросы профориентации и т. д.

ВНИМАНИЕ! РОДИТЕЛЯМ!

Заявки на участие в Программе
наставничества подаются  РОДИТЕЛЯМИ
будущих наставляемых  в личном кабинете в
ИС «НАВИГАТОР»!

Как это сделать? Ознакомьтесь с
инструкцией на сайте ДДЮТ в разделе
«Муниципальный опорный центр», пройдя
по ссылке:

https://clck.ru/USVjW

ТЕЛЕФОН для СПРАВОК 77913

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
СЕГОДНЯ

О
НАСТАВНИЧЕСТВЕ

Целевая модель наставничества реализуется на
основании Распоряжения Министерства

просвещения Российской Федерации от 25.12.2019г.
№ Р-145  "О внедрении методологии (Целевой

модели) наставничества обучающихся для
организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального

образования", Распоряжения комитета общего и
профессионального образования  Ленинградской

области от 25.09.2020 г. № 1606-р  «О региональном
наставническом центре Ленинградской области»

Кто из УЧАЩИХСЯ ДДЮТ
может стать НАСТАВНИКОМ

ПРОГРАММА
НАСТАВНИЧЕСТВА

и
«НАВИГАТОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

С какими проблемами и
вопросами можно  обратиться к

наставнику

https://clck.ru/USVjW


Целью реализации Целевой модели
наставничества является создание условий
для раскрытия потенциала личности
наставляемого, формирования эффективной
системы поддержки, самоопределения и
профессиональной ориентации всех
обучающихся в возрасте от 10 лет.

Последние годы все большее число
людей признают огромную силу
наставничества, все чаще государственные
и общественных организации, предприятия
и учреждения дают старт различным
инициативам в сфере наставничества.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
НАСТАВНИЧЕСТВА ПОМОЖЕТ:
подготовить ребёнка (подростка) к

самостоятельной, осознанной и социально
продуктивной деятельности в
современном мире с его изменчивостью,
сложностью и  информационной
насыщенностью

раскрыть личностный, творческий,
профессиональный  потенциал каждого
учащегося

Система наставничества реализуется
через организацию работы в наставнических
парах или группах (по выбору) по
следующим формам:

«ученик – ученик»
«учитель – учитель»
«специалист – ученик»
«студент – ученик»
«работодатель – студент».

НАСТАВЛЯЕМЫЙ – участник
наставнической пары или группы, который при
помощи и поддержке наставника решает
конкретные личные и образовательные
(профессиональные) задачи, приобретает новый
опыт и развивает новые навыки и компетенции.

Наставляемым может стать любой
желающий учащийся по дополнительным
общеразвивающим программам, а также
молодой специалист.

Права и обязанности наставляемого
Наставляемый обязан:

регулярно посещать встречи,
образовательные события в соответствии с
индивидуальным планом;

выполнять своевременно и качественно
задачи, поставленные наставником;

внимательно и уважительно относиться к
наставнику и другим участникам наставнической
группы.

Наставляемый имеет право:
вносить предложения в индивидуальный

план обучения в рамках организации работы
наставнической пары/группы;

принимать участие в обсуждениях и
мероприятиях, направленных на развитие
системы наставничества в образовательной
организации;

в индивидуальном порядке обращаться к
наставнику за советом, помощью по волнующим
вопросам;

при невозможности установления
личного контакта с наставником выходить с
ходатайством к руководителю образовательной
организации о замене наставника.

НАСТАВНИК – участник программы
наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении личностного или
профессионального результата, обладающий
опытом и навыками, необходимыми для
повышения уровня компетенций и
самореализации наставляемого.

Права и обязанности НАСТАВНИКА
участвовать в планировании

деятельности;
оказывать всестороннюю помощь и

поддержку наставляемому;
предоставлять результаты

наставнической работы по запросу куратора;
внимательно и уважительно относиться к

наставляемому.

Наставниками могут быть:
учащиеся образовательной организации
выпускники
представители родительского сообщества
педагоги образовательной организации
педагоги и специалисты иных

предприятий и организаций, изъявивших
готовность принять участие в реализации
Целевой модели наставничества в части
профессионального самоопределения учащихся

Что такое Целевая модель (программа)
НАСТАВНИЧЕСТВА Кто такой НАСТАВЛЯЕМЫЙ Кто такой НАСТАВНИК



ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ!

НОВОЕ
в «Навигаторе дополнительного

образования»
В личном кабинете родителя (законного представителя) учащегося  появились

изменения - внедрен новый модуль «Наставничество». Модуль разработан с учетом
методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации,
расширяет возможности Навигатора - кураторы и наставники смогут помочь
реализовать запросы детей, формировать программы наставничества, назначать
встречи (онлайн или очно), освещать в СМИ результаты встреч с наставниками.

Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района участвует

в Программе наставничества.
Ваш ребёнок (от 10 до 18 лет) может быть НАСТАВЛЯЕМЫМ.

Заявки на участие в Программе наставничества подаются  РОДИТЕЛЯМИ
будущих НАСТАВЛЯЕМЫХ  в личном кабинете в ИС «НАВИГАТОР»!

Как это сделать? Ознакомьтесь с инструкцией на сайте
МБУДО ДДЮТ в разделе «Муниципальный опорный

центр», пройдя по ссылке:

https://clck.ru/USVjW

ТЕЛЕФОН для СПРАВОК 77913

Наставниками могут быть:
учащиеся образовательной организации, занимающиеся в объединении более 3 лет
выпускники
представители родительского сообщества
педагоги образовательной организации
педагоги и специалисты иных предприятий и организаций, изъявивших

готовность принять участие в части профессионального самоопределения учащихся

С какими проблемами и вопросами можно  обратиться к наставнику
Продвижение инициатив и социальных проектов (сетевое наставничество)
Помощь в работе над проектом или рецензия на проект
Совет для выполнения конкурсной (выставочной) работы или конкурсного

выступления
Желание ознакомиться с видом деятельности, которого нет в данном учреждении

дополнительного образования или иных учреждениях муниципального района
Вопросы профориентации  и т. д.

https://clck.ru/USVjW

