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КЕЙС-ОТЗЫВ НАСТАВЛЯЕМОГО   

  

I. Форма наставничества: “педагог-педагог”. 

  

 II. Вид наставничества: наставничество «один на один» (One-оn-OneMentoring) 

(происходит взаимодействие между более опытным педагогическим работником и молодым 

педагогом в течение определенного периода времени). 

  

III. Портрет наставляемого.  

Баранов Кирилл Романович, педагог-организатор. Начинающий педагог. Вид 

деятельности: организация и проведение массовых досуговых мероприятий.  

Кириллу Романовичу необходима профессиональная помощь и поддержка в 

профессиональной адаптации, в овладении педагогическим мастерством, в освоении 

функциональных обязанностей педагога-организатора, в ознакомлении с документацией, 

которую ему необходимо вести. 

    

IV. Портрет наставника.  

Кузнецова Наталья Александровна, педагог-организатор. Имеет стаж работы в данной 

должности более 10 лет, обладает знаниями и умениями по специфике организации и 

проведения мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, финалист 

Всероссийского конкурса “Сердце отдаю детям”. 

 

V. Основные этапы организации наставничества. 
1. Подготовительный этап: 

- приняты необходимые документы (положения, приказы), определены ответственные лица 

за организацию и руководство  наставничеством; 

-  приказом директора назначен наставник и наставляемый; 

- мероприятия по ознакомлению наставляемого с должностными обязанностями, 

квалификационными требованиями, с рабочим местом, требованиями охраны труда, целями 

и задачами деятельности МБУДО «ДДТ», коллективом и его традициями (экскурсия, беседы, 

инструктаж, презентация и т.д.) 

 

2.  Основной этап (прохождение наставничества). 

2.1. На основании анкетирования и личной беседы, выяснены проблемы, которые 

необходимо устранить и составлен совместный план работы на текущий год, определены 

формы и методы работы наставника. 

2.2. Совместная работа наставника и наставляемого  проводилась регулярно в форме очных и 

дистанционных консультаций, бесед, обучающих занятий. 

За период с 01.09.2022 по 23.12.2022 проведены следующие мероприятия по наставничеству: 

- мероприятия по профессиональной и должностной адаптации наставляемого 

(анкетирование; консультации по разработке программ и планов, ведению журнала учета 

рабочего времени, отчетной документации; методические рекомендации по организации 

воспитательной и досуговой деятельности, использованию педагогических принципов   в 

учебно-воспитательном процессе; знакомство с памятками по разработке сценариев 

мероприятий, анализу мероприятий, разработке методической продукции и т.д.) 

 – изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения должностных 

обязанностей (содержание деятельности педагога-организатора по Профстандарту, 

знакомство с  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам и другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность организации дополнительного 

образования; работа над темой по самообразованию; изучение новых педагогических 

технологий; участие в работе методического объединения и обучающих семинаров и т.д.); 

 – мероприятия по закреплению приобретенных профессиональных знаний и навыков, по 

содействию в выполнении должностных обязанностей (разработка и реализация культурно-

досуговой программы, составление календарного плана мероприятий; подготовка банка 

сценариев культурно-досуговых и тематических мероприятий; размещение карточек 

мероприятий и обработка заявок в АИС Навигатор; организация и проведение мероприятий 

для обучающихся Отдела по работе с  с ограниченными возможностями здоровья, 

самоанализ мероприятий и ведение необходимой отчетности; активное участие в конкурсах 

и др.). 

 

3. Заключительный этап: 

- подведение итогов наставничества за период с 01.09.2022 по 23.12.2022 ; 

- заполнение анкет по итогам прохождения наставничества за первое полугодие; 

- оценка качества процесса реализации программы наставничества на основе SWOT- 

анализа. 

 

VI. Результаты наставнической деятельности.   

Реализация формы наставничества «педагог-педагог» за период с сентября по декабрь 2022 

года привела к следующим результатам: 

- успешная адаптация наставляемого в коллективе; 

- активное участие в научно-практических конференциях: «Современные тенденции 

образования детей с ОВЗ на уровне дошкольного и начального общего образования», 

«Инклюзия XXI  века»; обучающих семинарах: «Современные векторы профессиональное 

развития педагога», «Использование в практике работы электронных образовательных 

ресурсов»; 

 - готовность к самостоятельному выполнению должностных обязанностей (качественная 

организация и проведение более 15 мероприятий различной направленности, работа в 

разделе “Мероприятия” системы управления АИС Навигатор, ведение необходимой 

отчетности и др.); 

- повышение научно-методической активности наставляемого (разработка культурно-

досуговой программы, подготовка аналитической отчетности,  выступления на заседаниях 

методического объединения и др.); 

- повышение мотивации к участию в мероприятиях, направленных повышение авторитета 

учреждения (организация интерактивных площадок в рамках городского плана праздничных 

мероприятий, общественная работа и т.д.); 

- отсутствие конфликтных ситуаций с педагогическим и родительским сообществами. 

 


