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Введение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. 

Никитина города Воткинска Удмуртской Республики (далее МБУДО СЮТ) – 

это единственное учреждение дополнительного образования технической 

направленности в городе Воткинске.  

МБУДО СЮТ - это настоящая «страна творчества», где проживает 

более двух тысяч человек населения, и основные жители - это дети! Кроме 

детей в этой стране проживают и работают 30 талантливых педагогов!  

Как же эта страна живет, чувствуя себя единым целым?  

Как удается сегодняшним педагогам не упустить из поля зрения 

дарование каждого ребенка, его талант и своеобразие? 

 Девиз каждого педагога Станции юных техников: «Творческие 

педагоги-талантливые дети!» Именно увлеченные, творческие личности 

приходят в систему дополнительного образования. Творчество присутствует 

в каждом педагоге независимо от его стажа работы или образования.  

          В городе Воткинске имеются образовательные учреждения СПО и 

ВПО, выпускники которых приходят работать в дополнительное 

образование. Это БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический 

колледж им. П. И. Чайковского», ВФ ИжГТУ, Филиал УдГу в г.Воткинске.   

В 2019 году в МБУДО СЮТ пришли 3 молодых педагога, 2020 году-2 

молодых педагога, в 2021 году- 2 молодых педагога. Кроме этого в 2021 году 

работать в МБУДО СЮТ пришли 6 педагогов из других сфер образования.  

Они все становятся начинающими педагоги, которым только предстоит 

осваивать профессию педагога. Молодые педагоги - это с одной стороны, 

бывшие студенты, закончившие среднее профессиональное или высшее 

учебное заведение, знающие множество методик преподавания, и, с другой 

стороны, педагоги, пришедшие в систему дополнительного образования из 

других сфер деятельности, не имеющие педагогического образования, тем 

более – квалификацию педагога дополнительного образования. 
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            В современных условиях специфика дополнительного образования 

детей диктует высокие требования к профессиональному уровню педагогов, 

работающих в учреждении. Трудности в период работы молодого педагога 

возникают потому, что иметь отличные знания, способности и активность 

иногда недостаточно для того, чтобы стать педагогом-профессионалом. 

Молодой педагог, который только начинает профессиональную 

деятельность в МБУДО СЮТ в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», должен быть готов реализовать себя сразу в нескольких 

профессиональных ролях. Он и педагог, и воспитатель, и коллега, и 

организатор. 

Но, не менее значимыми являются и его активное включение в 

педагогическое творчество, освоение современных психолого-

педагогических технологий, использование и апробация приемов развития 

мотивации обучающихся, поиск оптимальных средств в работе с родителями 

детей, поиск способов профессионального взаимодействия с коллегами.  

           Профессиональная адаптация молодых педагогов не должна проходить 

в одиночестве. На практике работы нашего учреждения замечено, что 

профессиональная адаптация молодых педагогов включает в себя поддержку 

в первую очередь коллег, вместе с которыми они развивают 

профессиональную компетентность, так как без соответствующей 

квалифицированной профессиональной поддержки с многими задачами 

начинающему педагогу справиться сложно. Высокие нагрузки могут стать 

одной из весомых причин отказа молодых специалистов от 

профессиональной педагогической деятельности.  

            Как сделать так, чтобы молодые педагоги оставались в учреждении 

дополнительного образования? 

Способом решения проблемы обеспечения успешного вхождения в 

профессию и дальнейшего профессионального развития молодого педагога 

стало создание на базе МБУДО СЮТ системы взаимодействия молодого 
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специалиста с представителями профессионального педагогического 

сообщества учреждения. Именно так, была создана «Школа молодого 

педагога», в основе которой - возможность использования вариативных 

форматов профессионального взаимодействия между педагогами; разработка 

содержания методической работы, учитывающего актуальные 

профессиональные запросы и возрастные потребности молодых педагогов; 

возможность использования ресурсов социальных партнеров.  

В «Школе молодого педагога» на протяжении нескольких лет 

формировалась среда профессионального общения. Такая среда может 

мотивировать педагога, а также способствовать его профессиональному 

развитию и творческой активности. 
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1. Описание модели методической системы 

«Школа молодого педагога» - это модель методической системы 

поддержки начинающих педагогов МБУДО СЮТ. Своевременная поддержка 

молодого педагога и разработанная система комплексного сопровождения 

создают условия для снятия значительного числа трудностей и успешного 

вхождения начинающего педагога в профессию.   

           Система работы с молодыми педагогами регламентируется 

Положением о школе молодого педагога (Приложение 1). 

          Для эффективной работы «Школа молодого педагога» были 

определены участники (Приложение 2), разработаны структура и алгоритм 

реализации (Приложение 3), подобран методический инструментарий.  

Цель Школы: адаптация молодого педагога в коллективе, помощь в 

выработке своей системы преподавания, формировании индивидуального 

стиля творческой деятельности. 

Задачи Школы: 

- удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании 

и оказывать им помощь в преодолении профессиональных затруднений; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 

- помочь молодым педагогам внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень 

информационно-методологической культуры; 

- пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов 

и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

- выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих педагогов и содействовать их разрешению; 

- знакомить с современными образовательными технологиями; 

- формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики; 

- формировать потребность в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 
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Участники Школы:  

- молодые специалисты системы образования в возрасте до 35 лет и стажем 

работы в МБУДО СЮТ не более 5 лет; 

- педагоги МБУДО СЮТ; 

-  администрация и методическая служба МБУДО СЮТ;  

- МБУ «Муниципальный информационно-методический центр» г.Воткинска,  

педагоги и администрация УДО г. Воткинска, 

-  сетевые партнеры МБУДО СЮТ. 

Содержание: 

Занятия Школы молодого педагога проводятся в течение учебного года. В 

сентябре каждого учебного года методистами МБУДО СЮТ составляется 

Банк данных состава Школы молодого педагога (Приложение 4), в котором 

указываются анкетные данные молодых педагогов: Ф.И.О., возраст, 

образование, специальность, год окончания учебного заведения, стаж 

работы.  

Модель методической системы поддержки начинающих педагогов 

МБУДО СЮТ «Школа молодого педагога» содержит диагностические, 

информационно-методические и дидактические мероприятия. 

       В ходе реализации диагностических мероприятий решаются следующие 

задачи: 

1. Выявление индивидуальных образовательных дефицитов молодого 

педагога. 

2. Выявление трудностей, которые возможно возникнут при деятельности 

педагога. 

3.      Создание плана самообразования педагога. 

4. Обновление содержания деятельности методической службы МБУДО 

СЮТ. 

5. Подготовка методических разработок и материалов по решению 

проблем в профессиональной деятельности педагогов. 
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           Для решения поставленных задач с молодыми педагогами проводятся 

мероприятия в форме анкетирования (Приложение 5), диагностик, опросов 

по самодиагностике и профессиональному самоопределению. 

Методистами МБУДО СЮТ разработана «Дорожная карта 

саморазвития педагога», предназначенная педагогу дополнительного 

образования для оценки своих действий, умений и знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», которая позволяет одновременно с осознанием 

проблемных зон сформировать индивидуальный маршрут личного 

профессионального роста (Приложение 6). Номера позиций анкеты 

«Определение проблемных зон Педагога дополнительного образования» 

соответствуют позициям необходимых умений и знаний, указанных в 

трудовых функциях профессионального стандарта. 

С педагогами МБУДО СЮТ ведется планомерная работа над 

индивидуальным планом самообразования педагога (Приложение 7). 

Работа состоит из 4 этапов: 

1 этап – выбор темы и сроков работы. 

Тема самообразования определяется исходя из профессионального стандарта 

педагога. 

Срок работы над темой может варьироваться и его определяет сам педагог.  

2 этап – составление плана работы над темой. 

3 этап – работа по теме. 

4 этап – представление результатов работы. 

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершении педагогов 

представляет наработанный материал. Формы представления могут быть 

различны: 

— Проведение открытого мероприятия с последующим его анализом и 

предоставлением конспекта в методический кабинет. 
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— Выступления на заседании методического объединения, педсовета с 

последующим предоставлением письменного текста выступления в 

методический кабинет. 

— Составление методических рекомендаций. 

 — Творческий отчет. 

— Выставка педагогических достижений (научно-методические разработки, 

программы, методические пособия, дидактический материал). 

         После анализа результатов анкетирования, опросов и диагностики 

молодых педагогов методистами МБУДО СЮТ обновляется содержание 

работы «Школы молодого педагога» через составление Плана мероприятий 

(Приложение 8)  и плана заседаний (Приложение 9)  составление 

методических рекомендаций и разработок.  Содержание методических 

рекомендаций и разработок, подготовленных методической службой МБУДО 

СЮТ, соответствует конкретным проблемам, выявленным в результате 

опроса среди молодых педагогов. 

         Для проведения информационно - методических мероприятий, кроме 

методистов, в работу с молодыми педагогами включаются и компетентные 

педагоги-наставники, педагоги, имеющие первую или высшую 

квалификационную категории. 

Цель работы на данном этапе – это создание образовательного 

пространства для установления профессиональных контактов, обмена 

опытом работы и новыми идеями, профессиональными знаниями, навыками 

и умениями для развития компетенций молодых педагогов дополнительного 

образования. 

В ходе реализации информационно - методических мероприятий решаются 

следующие задачи: 

1. Разработка плана повышения профессиональных компетенций 

педагогов. 

2. Разработка методических материалов в рамках консультирования и 

молодых педагогов. 
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3. Проведение методических мероприятий в рамках обучения молодых 

педагогов. 

Основными формами работы для решения поставленных задач 

являются: 

- групповые заседания «Школы молодого педагога», 

- методические семинары, 

- практикумы, 

- мастер-классы, 

- круглые столы, 

- обучение на курсах повышения квалификации. 

- групповые консультации. 

Все мероприятия проходят индивидуально, в малых группах для педагогов 

одной направленности или в составе расширенной аудитории. 

Важным этапом работы по развитию у молодого специалиста 

необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности 

является его участие в дидактических мероприятиях (Приложение 10), 

которые носят профессионально – ориентированный характер.   В ходе 

реализации данных мероприятий решаются следующие задачи: 

1. Вовлечение молодого педагога в посещение и анализ занятий опытных 

коллег. 

2. Оказание молодым педагогам методической помощи по организации 

эффективной работы. 

3. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального 

потенциала молодого педагога. 

План работы может включать в себя следующие мероприятия: 

- Образовательные экскурсии, способствующие активному самоопределению 

педагога, учат выстраивать взаимоотношения с различными людьми.  

Непосредственное взаимодействие различных педагогических практик в 

рамках профессиональных экскурсий способствует созданию единого 

образовательного пространства МБУДО СЮТ. Кроме этого, образовательная 
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экскурсия дает педагогу новые знания, формирует новые навыки и умения, 

обогащает впечатлениями. К организации образовательных экскурсий  

возможно привлечение  сетевых партнеров МБУДО СЮТ. 

- Фестиваль открытых занятий, направленный на повышение 

эффективности методических компетентностей молодых педагогов, 

стимулирование их творческой активности и представление педагогического 

опыта. 

- Индивидуальные консультации, проводимые педагогами-наставниками для 

молодых педагогов. Консультации для них могут быть организованы с целью 

ознакомления с современными образовательными технологиями, формами и 

методами работы педагога, отработки механизмов применения 

дидактического материала, ознакомление с механизмом организации 

эффективной работы с родителями (законными представителями); оказание 

помощи в ведении документации. 

- Участие в деловых играх и тренингах - наиболее востребованные   в 

подготовке молодых педагогов методы обучения, которые обеспечивают 

получение молодыми педагогами новых знаний и возможность мгновенно 

применить их на практике. При этом создается положительная мотивация 

молодых педагогов к саморазвитию, и осознание участниками личностной 

готовности к переносу полученных знаний, умений на реальную 

практическую деятельность. 

- Участие молодых педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

рассматриваются в МБУДО СЮТ как повышение профессиональной 

компетентности. Методисты и педагоги-наставники сопровождают, 

помогают и поддерживают начинающих педагогов во время подготовки и 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

       Работа «Школы молодого педагога» МБУДО СЮТ предусматривает 

систематическую непрерывную работу опытного педагога по развитию у 

молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности.  
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Итогом деятельности «Школы молодого педагога» будут следующие 

результаты:  

– закрепление молодых специалистов в коллективе МБУДО СЮТ;  

– формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном 

образовании;  

– организация системы методической поддержки молодых педагогов в 

педагогическом пространстве МБУДО СЮТ;  

– привлечение молодых специалистов к инновационной деятельности МБУДО 

СЮТ;  

– формирование у молодых педагогов индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

Молодые педагоги МБУДО СЮТ, приходя на работу, не чувствуют себя 

одиноко. Они точно знают, что их поддержат и помогут в любой ситуации. 

Участие в работе «Школы молодого педагога» помогает молодым педагогам 

понять себя, разобраться в причинах возникающих профессиональных 

проблем, мобилизовать свои внутренние ресурсы, знания и умения для 

развития профессиональной компетенции. 

Молодые педагоги после занятий в «Школе молодого педагога» могут 

проследить за личностными результатами: 

– педагоги занимаются самообразованием, повышая свою компетентность; 

– верят в свои силы и уверенно проходят этапы аттестации; 

– под руководством педагогов обучающиеся принимают участие в конкурсах и 

добиваются результатов; 

– педагоги участвуют в педагогических конкурсах профессионального 

мастерства; 

– педагоги занимают активную позицию в педагогическом коллективе МБУДО 

СЮТ. 

Анализируя деятельность и подводя итоги, следует назвать факторы, 

обеспечивающие успешность становления молодого специалиста:  
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 непрерывность профессионального становления молодого специалиста в 

системе «Школа молодого педагога       молодой педагог»;  

 четкое видение молодым специалистом результатов своей деятельности по 

профессиональному становлению;  

 реализация принципов саморегуляции, самопознания, самоопределения, 

самосовершенствования. 

Таким образом, процесс управления профессиональной адаптацией 

молодого педагога заключается в оказании ему максимальной поддержки, 

оценивании эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с 

коллегами, что способствует становлению «нового» педагога, способного 

самостоятельно преодолевать производственные и межличностные 

проблемы, осуществлять результативную педагогическую деятельность.  

       Как показывает опыт, при правильно организованном управлении 

процессом становления молодых педагогов период адаптации у них 

уменьшается с 1-1,5 лет до нескольких месяцев. Такое сокращение 

адаптационного периода молодых педагогов положительно сказывается на 

качестве образовательного процесса в целом.  

 Кроме этого, методический инструментарий, разработанный и 

использованный в рамках «Школы молодого педагога», будет 

способствовать повышению уровня профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования всего учреждения. В результате 

качественного сопровождения процесса становления молодого педагога, 

закладывается успех в профессиональном росте педагога, который в свою 

очередь положительно сказывается и на имидже МБУДО СЮТ. 
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3. Организационная структура. 

 Для организации работы Школы молодого педагога назначается 

руководитель из числа авторитетных педагогов, имеющих практический стаж 

работы не менее 10-ти лет. 

В работе  Школы молодого педагога могут принимать участие педагоги, 

имеющие большой опыт преподавательской деятельности. В годовой план 

работы школы включаются график проведения открытых занятий по 

тематике, отражающей актуальные проблемы дополнительного образования. 

Занятия Школы молодого педагога проводится в течение учебного 

года. К основным формам работы школы молодого педагога относятся: 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов; 

-  открытые занятия (лекции, семинарские), практические занятия; 

-  лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

-  изучение передового педагогического опыта. 

Заседания Школы проводятся 1 раз в месяц. В течение всего года 

возможны индивидуальные консультации с педагогами объединений и 

курсов. 

Контроль за работой Школы молодого педагога осуществляет 

методическая служба МБУДО СЮТ. 

Делопроизводство Школы включает: 

-  Положение о школе молодого педагога; 

- план работы, утвержденный методическим советом; 

- банк данных состава школы молодого педагога: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, общий и 

педагогический стаж, год окончания учебного заведения); 

- отчеты о работе школы. 

 

4. Функциональные обязанности 

     4.1. Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведе-

ние обучающих семинаров, учебно-методических конференций, 

заслушивание отчетов членов Школы молодого педагога по вопросам орга-

низации учебной деятельности и профессиональному самообразованию. 

4.2.  Организация изучения профессиональных потребностей молодых 

педагогов, помощь в самосовершенствовании. 

 

5. Права 

Участники Школы молодого педагога имеют право: 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 

мастерских; 

-  использовать материальную базу образовательного учреждения   для 

самообразования; 

- получать консультативную помощь от опытных педагогов; 
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-  повышать свою квалификацию. 

 

6. Ответственность 

Участники и руководитель Школы молодого педагога несут ответст-

венность за выполнение поставленных перед ними задач, функций и обя-

занностей 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Банк данных состава Школы молодого педагога 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Возраст Образование Специальность Год окончания 

учебного 

заведения 

(название 

учебного 

заведения) 

Общий и 

педагогический 

стаж 
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Приложение 5  

Анкета педагога дополнительного образования 

 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги!  

Данное Анкетирование проводится с целью изучения профессиональных 

дефицитов молодых специалистов сферы образования.  

Просим Вас ответить на вопросы о вашем отношении к различным 

сторонам образовательного процесса.  Внимательно прочитайте 

утверждения, оцените степень ваших знаний и умений по шкале: 

 

0 баллов - нет затруднений 

1 балл – испытываю затруднения, но не значительные 

2 балла – испытываю затруднения 

№ Знания и умения Балл 

1.  Участие в разработке и реализации программы 

развития ОО 

 

2.  Знание путей достижения образовательных 

результатов (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, выставки) 

 

3.  Знание методы и технологии дифференцированного, 

проблемного, развивающего, личностно-

ориентированного  обучения 

 

4.  Владение способами оценки личностных и   

метапредметных результатов обучения 

 

5.  Знания особенностей категорий и использование 

специальных подходов к обучению детей, 

проявивших выдающиеся способности 

 

6.  Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

7.  Знания особенностей категорий и использование 

специальных подходов к обучению детей с 

девиациями поведения 

 

8.  Умение разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

 

9.  Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

10.  Знание нормативно-правовой базы системы 

дополнительного образования 
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11.  Умение составлять технологическую карту 

современного занятия в системе дополнительного 

образования 
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Приложение 6  

 

Дорожная карта саморазвития педагога МБУДО СЮТ 

Ф.И.О.педагог______________________________________________________ 

Личные проблемные зоны в соответствии 

 с профессиональным стандартом 

 

Трудовые функции, 

наименование 

Проблемы, выявленные педагогом 

при анкетировании 

(указать номер позиции по трудовым 

функциям и категориям ПС) 

Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 

 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся 

 

 

 

Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и 

воспитания 

 

 

Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 

 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
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Индивидуальный маршрут саморазвития 

 

Проблема 

(номер из таблицы 1) 

Путь решения 

 Профессиональная переподготовка в соответствии 

с требованиями ПС 

 

 Курсы повышения квалификации 

 

 

 Методические материалы по проблемным темам  

 

 

 Посещение мероприятий МБУДО СЮТ, городского 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования (мастер-классы, 

открытые занятия) 

 

 

 

 

Консультации методиста 

 

 

 

 

Личная работа с Интернет-ресурсами по проблеме 

 

 

 

 Личная разработка продукта (статья, рекомендации, 

задания, анкеты), участие в мероприятии 

 

 

 

 Личная подготовка мероприятия 

 

 

 

 Другое (раскрыть путь решения) 
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Приложение 7 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Б.Г.НИКИТИНА  

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагог дополнительного образования: 

Зиновьева Юлия Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воткинск, 

                                                             2020 
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Цель: обеспечение непрерывного повышения квалификации как 

условия роста уровня профессиональной компетентности педагога. 

Задачи: 

1. приобретать новые педагогические знания; 

2. приобретать знания в предметной области; 

3. изучать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные педагогические технологии; 

4. изучать и активно использовать возможности компьютерной 

техники и информационно-коммуникационных технологий; 

5. изучать и внедрять технологии дистанционного, он-лайн 

обучения; 

6. изучение возможных вариантов финансирования объединений 

дополнительного образования детей; 

7. обобщать и распространять свой педагогический опыт. 

Повышение квалификации планируется по 4 направлениям (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1: Направления повышения квалификации педагога 

 

 

  

Информационно-коммуникативные технологии 

Предметная область (робототехника) 

Педагогика, современные педагогические технологии 

Материальное обеспечение объединений 

дополнительного образования 

Повышение 

квалификации 

педагога 
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Планируемые мероприятия 

Направления Мероприятия Срок 

реализации/р

еализовано 

Результат 

Предметная 

область 

(робототехника) 

 

1. Обучение на курсе 

повышения квалификации 

по программе: 

«Образовательная 

робототехника. Роботы 

LEGO Education SPIKE 

Prime» 

16-21 сентября 

2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2. Обучение на курсе 

повышения квалификации 

по программе:  «Среда 

визуального 

программирования Scratch 

3.0» 

В течение 2020-

2021 учебного 

года (ноябрь) 

 

3. Участие в профильных 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

Педагогика, 

современные 

педагогические 

технологии 

1. Участие в вебинарах, он-

лайн-конференциях, 

просмотр интернет-

контента 

 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации  

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

3. Проведение мероприятий 

внутри объединения 

В течение 2020-

2021 учебного 

года: 

 

19.10-24.10 

посвящение в 

робототехники 

детей первого 

года обучения 

4. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

1. Обучение на курсе 

«Методика 

конструирования 

дистанционного урока в 

системе дистанционного 

обучения Moodle  в 

20.10-

30.10.2020 
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предметной области 

согласно требований 

ФГОС» 

2. Самостоятельное изучение 

платформы для проведения 

конференций Zoom, 

совместная работа с 

коллегами на изучаемой 

платформе 

1.10-15.10.2020 Платформа 

изучена, 

проведены 

тестовые 

конференции 

3. Внедрение изученных ИКТ 

в процесс обучения 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

Материальное 

обеспечение 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

1. Изучение возможных 

вариантов обеспечения 

объединения 

оборудованием 

(компьютерами и 

робототехническими 

конструкторами) 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 
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Приложение 8 

ПРОЕКТ 

План мероприятий работы «Школы молодого педагога» 

на __________________ 

 

Месяц Деятельность Участники 

Сентябрь Круглый стол. Знакомство молодого 

специалиста с традициями МБУДО 

СЮТ, правилами внутреннего 

распорядка, Уставом.  

Индивидуальные консультации. 

Изучение содержания образовательных 

программ, нормативных документов по 

организации образовательного процесса 

Анкетирование. 

Методисты, 

молодые 

педагоги 

Октябрь  Круглый стол. Основные проблемы 

молодого педагога. 

Практикум по разработке планов 

воспитательной работы. 

Групповые консультации. Как создать 

конспект занятия. 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

молодые 

педагоги 

Ноябрь  Консультация. Документация педагога ДО.  

Семинар-практикум. Методика 

проведения учебно-воспитательных 

мероприятий и праздников. 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

молодые 

педагоги 

Декабрь  Консультация. Современное занятие: 

структура и конструирование. Анализ 

занятия.  

Фестиваль открытых занятий. Посещение 

занятий наставников и их структурный 

анализ. 

Методисты, 

педагоги СЮТ, 

молодые 

педагоги 

  

Январь  Семинар-практикум. Для чего нужно 

участвовать в конкурсах? 

Круглый стол с участниками 

профессиональных педагогических 

конкурсов. 

Методисты, 

педагоги СЮТ, 

молодые 

педагоги 

Февраль Фестиваль открытых занятий. Посещение 

занятий молодых педагогов. 

Семинар-практикум. Оптимизация 

выбора методов и средств обучения про 

организации занятий. 

Методисты, 

педагоги СЮТ, 

молодые 

педагоги 

Март Индивидуальная практическая работа 

Организация индивидуальной работы с 

Методисты, 

сетевые 
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обучающимися.  

(посещение занятий молодых педагогов, 

самоанализ занятий)  

 

партнеры, 

педагоги СЮТ, 

молодые 

педагоги 

Апрель Деловая игра. Содержание, формы и 

методы работы педагога с родителями. 

Круглый стол.  Основные проблемы 

начинающего педагога в работе с 

родителями. 

Методисты, 

педагоги СЮТ, 

молодые 

педагоги 

Май Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога» 

Анкетирование. 

 Аукцион педагогических идей. 

Методическая выставка достижений 

молодого специалиста. 

Зам. директора 

по УВР, 

сетевые 

партнеры, 

методисты, 

молодые 

педагоги 
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Приложение 9 

План заседаний Школы  молодого педагога  

на 2021-2022 учебный год 

мероприятия сроки Ответственные итоги 

«В помощь молодому педагогу» 

(составление учетной 

документации педагога) 

 сентябрь зам.директора  

по УВР 

Методсовет 

«Технологическая карта занятия в 

работе педагога дополнительного 

образования». 

октябрь методисты 

 

Методсовет 

 Работа с родителями ноябрь 

 

 

методисты 

 

 

Методсовет 

Подготовка к каникулам. 

Организация и проведение 

мероприятий внутри объединений. 

декабрь методисты 

 

Методсовет 

Итоги работы педагога в зимние 

каникулы. 

январь методисты 

 

Методсовет 

«Фестиваль открытых занятий» февраль 

 

Зам.директора  

по УВР  

Педагоги высшей 

категории 

Методсовет 

Круглый стол «Знаю, умею, 

применяю!», педагогическая игра 

«Счастливый случай» 

март методисты 

 

Методсовет 

Подготовка к работе в профильных 

отрядах летнего лагеря. 

апрель методисты 

 

Методсовет 

Составление отчета о реализации 

образовательной программы. 

 Подведение итогов работы 

«Школа педагога ДО» 

 

май Зам.директора  

по УВР 

Методсовет 
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Приложение 10 

Пример обучающего мероприятия 

Семинар для молодых педагогов МБУДО СЮТ 

«Счастливый случай» 

Тип семинара: теоретико-практический с элементами деловой игры. 

Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога с помощью 

мобилизации личностных ресурсов. 

Задачи: 

1. Оказание помощи молодым педагогам в обретении внутренней 

стабильности, уверенности в себе. 

2.  Осознание молодыми педагогами своих личностно-профессиональных 

особенностей. 

3. Создание позитивного климата в педагогическом коллективе путем 

актуализации установок педагога на ценность самореализации в своей 

профессии. 

Оборудование и материалы к семинару: ноутбук, мультимедийный  

проектор, экран,  презентация к семинару.  

Ход семинара: 

 

1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!  

Мы приветствуем сегодня 

Молодых своих друзей, 

Тех, кто полон сил и знаний, 

Свежих мыслей и идей. 

 

2 ведущий: Молодость – это такое время, когда интересно все. Молодость- 

это такое время, когда удается все. Молодость -это такое время, когда 

открыты все дороги и пути. 

 

1 Ведущий: Вы - молодые специалисты нашего учреждения, перед которыми 

открылась дорога к профессиональному и карьерному росту. 

 Дорогие друзья! Вы свежая струя в вашем коллективе, молодой побег 

гениальных идей и стремлений. Мы желаем вам только светлых дней, и пусть 

каждое ваше дело падает в благодарную почву и произрастает 

удивительными плодами. 

 

2 ведущий: Труд педагога ни с чем несравним. Ткач уже через час видит 

плоды своего труда, сталевар уже через несколько часов радуется огненному 

потоку металла, хлебороб через несколько месяцев любуется колосьями. 

Учителю же надо трудиться годы и годы, чтобы увидеть результат своего 

творения. И нет ничего радостнее и труднее дела, чем воспитание души! 

 

 

1 Ведущий: Сегодня у нас  символическое  торжественное посвящение в 
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профессию, которое является залогом вашей успешной и плодотворной 

работы . Ни одно посвящение не обходится без клятвы. Молодые 

специалисты, к даче клятвы смирно. 

 

2 ведущий: Для зачтения клятвы мы приглашаем директора …………. 

Директор читает, молодые специалисты повторяют 

Я, вступая в ряды молодых специалистов города ………., торжественно 

обещаю: 

 

Крепко помнить и неустанно применять на практике все, чему меня учили, 

учат и будут учить. 

Все: Клянусь! 

Прислушиваться к голосу разума (особенно к голосу руководства). 

Все:Клянусь! 

Терпеливо выслушивать все замечания и предложения коллег (но делать по-

своему и, главное, правильно). 

Все: Клянусь! 

Принимать активное участие во всех увеселительных мероприятиях. 

Все: Клянусь! 

Не подставлять «ножку» коллегам, подставлять плечо. 

Все: Клянусь! 

Каждый день встречать с надеждой, что он будет лучше вчерашнего. 

Все: Клянусь! 

Любить себя и окружающих. 

Все: Клянусь! 

Не бояться выдвигать новые гипотезы, идеи и проекты на благо нашего 

города, российского народа и мира. 

Все: Клянусь! 

Брать на вооружение советы старших коллег. 

Все: Клянусь! 

Не сворачивать с выбранного и, несомненно, правильного пути. 

Все: Клянусь! 

Клянусь крепить и умножать величие нашего города! 

Все:Клянусь! 

Клянусь вдохновенным трудом и кипучей энергией молодости, созидать 

настоящее и проектировать будущее. 

Все:  Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

1 Ведущий: Дорогие друзья, давайте аплодисментами поздравим друг друга. 

 

Ведущий 2: Молодой специалист… интересное словосочетание. С одной 

стороны, это специалист, а с другой – молодой, значит «зелёный», ничего не 

умеющий. Можно, сказать: выучился, работай, набирайся опыта, набивай 

синяки и шишки, пройдёт год, другой – научишься. Всё верно, если 
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работаешь с техникой, но с учителем или врачом всегда живые люди. Они не 

могут ждать, когда ты повзрослеешь, наберёшься опыта. Им ты нужен 

умный, добрый, весёлый, мудрый здесь и сейчас. Им не важно, что тебе 

самому от силы 20-23 года. 

 

Ведущий 1 : И в этот момент очень важно, чтобы на работе тебя встретили 

как коллегу, как друга, которому можно посоветовать, подсказать, помочь, 

предупредить, поддержать. И не менее важно пройти церемонию посвящения 

в профессию. 

Ведущий 2 : И сегодня это посвящение пройдет  на игре «Счастливый 

случай» 

Ход игры: Педагоги располагаются в кругу. 

Ведущий: позвольте рассказать вам историю об одном молодом педагоге. 

Целых 5 лет он старательно учился в педагогическом институте и, наконец, 

стал обладателем заветного красного диплома, в котором было написано, что 

теперь он может работать и обучать детей. И вот наш педагог 31 августа с 

трепетом и радостью пришёл в образовательное учреждение, в котором ему 

предстояло работать. Но оно показался ему очень странным и непонятным. 

Начнем с того, что все работники здоровались там необычным способом. 

1. Приветствие: «Здороваемся локтями» 

Цель: Установление контакта между участниками, разрушение 

привычных стереотипов приветствия, развитие креативности. 

Содержание: все участники рассчитываются на 1, 2, 3. 

№1 складывают руки за головой так, чтобы локти были направлены в 

разные стороны; 

№ 2 – упираются руками в бедро, чтобы локти тоже были направлены в 

стороны; 

№ 3 – держат сложенные крест-накрест руки на груди, при этом локти 

развернуты в стороны. 

После того как участники примут исходное положение, им предлагается 

по сигналу (звону колокольчика) поздороваться как можно большим 

количеством присутствующих, сказав при этом: «Привет, как дела» и 

коснувшись друг друга локтями. 

                          (участники делятся на две команды) 

 Ведущий 2: А теперь ПЕРВЫЙ гейм нашей игры «Дальше, дальше, 

дальше…» Я буду задавать вопросы команда, ваша цель – быстро отвечать. 

Если не знаете ответ, говорите  мне: «Дальше!». Побеждает команда, 

набравшая за 1 минуту большее количество правильных ответов.  

Вопросы 1 и 4 геймов (первой команде) (краткие ответы одним словом) 

1.  Процессы преобразования, обновления, введение нового в 

образовательном учреждении  (ИННОВАЦИОННЫЕ) 

2.  Человек как носитель каких-либо свойств (ЛИЧНОСТЬ) 

4.  Основной вид деятельности на  нашей Станции  (занятие) 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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5.  Переход от образно-художественного восприятия мира к абстрактному 

происходит (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

6.  Спутник творчества (РАДОСТЬ) 

7.  При получении неожиданной информации, на что реагирует мальчик? 

(НА СМЫСЛ, ЧТО СКАЗАНО) 

8.  Родителям, дети которых посещают СЮТ в воспитании ребенка 

помогают...(педагоги) 

9.  То, что не должно быть известно каждому.. .(СЕКРЕТ) 

10.  Вербальный метод.... (СЛОВЕСНЫЙ) 

11.  Действия, многократно повторенные и автоматизированные (НАВЫКИ) 

12.  Негативная реакция, стремление настоять на своём, во чтобы то ни 

стало…  (КАПРИЗ) 

13.  Понятие, обозначающее отдельное живое существо, отдельного человека 

(ИНДИВИД) 

14.  Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-

либо  отношений и регулирующий их... (ДОГОВОР, КОНТРАКТ) 

15.  Денежное вознаграждение за успехи в деятельности... (ПРЕМИЯ) 

16.  Некоторые идеальные, заранее заданные результаты, которые следует 

достичь  (ЦЕЛЬ) 

17.  Высокий уровень развития способностей ребёнка (ОДАРЕННОСТЬ) 

18.  Наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития 

(ПЕДАГОГИКА) 

19.  Комната для уединенных письменных занятий.. (КАБИНЕТ) 

20.  Общепризнанное влияние... (АВТОРИТЕТ) 

21 Краткое изложение содержания книги, часто с критической оценкой её 

(АННОТАЦИЯ) 

22.  Разговор, обмен мнениями... (БЕСЕДА) 

23.  Логический итог рассуждения... (ВЫВОД) 

24.  Очень большой талант, творческая одаренность... (ГЕНИЙ) 

25.  Периодическое издание в виде книжки... (ЖУРНАЛ) 

26.  Установленное высшим органом государственной власти 

общеобязательное правило.... (ЗАКОН) 

 

Вопросы 1 и 4 геймов (второй команде) 

1. Комплекс процессов и действий, направленных на приспособление? 

(АДАПТАЦИЯ) 

2. Учреждение, осуществляющее образовательный процесс? 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ) 

3. Проект определенной педагогической системы, реализуемый на практике? 

(ТЕХНОЛОГИЯ) 

4.Что должно постоянно доказывать Учреждение детям и родителям? 

(НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ) 

5. Основной вид деятельности на СЮТ - это? (учеба) 

6. Рука развивает... (МОЗГ, РЕЧЬ) 
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7. При получении неожиданной информации, на что реагирует девочка? 

(НА ТО, КАК СКАЗАНО) 

8. Главные воспитатели ребёнка в детстве –это .. .(РОДИТЕЛИ) 

9. Выбор из двух возможностей - это? (АЛЬТЕРНАТИВА) 

10.  Визуальный метод...(ЗРИТЕЛЬНЫЙ) 

11.  Движущая сила деятельности, потребность, вызывающая эту 

деятельность? (МОТИВ) 

12.  Соглашение, достигнутое посредством взаимных уступок... 

(КОМПРОМИСС) 

13.  Организованная общность людей, объединенных конкретным видом 

общественно-полезной деятельности - это? (КОЛЛЕКТИВ) 

14.  Способность непосредственно, как бы внезапно находить правильное 

решение - это? (ИНТУИЦИЯ) 

15.  Документ, содержащий просьбу или предложение? (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

16.  Один из основных элементов системы мотивации и стимулирования 

труда персонала является... (ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ) 

17.  Некоторая совокупность вопросов, подлежащих решению, а также 

условий, необходимых для этого решения.... (ЗАДАЧИ) 

18.  Уверенность в доброжелательности, добросовестности, искренности 

другого - это... (ДОВЕРИЕ) 

19.  Наука о психических функциях, процессах и явлениях в их взаимосвязи - 

это? 

(ПСИХОЛОГИЯ) 

20.  Очень важный для настоящего момента, современный, злободневный... 

(АКТУАЛЬНЫЙ) 

21.Опросный лист для получения каких-нибудь сведений о том, кто его 

заполняет -  это? (АНКЕТА) 

22.  Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 

пользования(БИБЛИОТЕКА) 

23.  Материал для письма, рисования, черчения и других целей...(БУМАГА) 

24.  Состояние творческого подъема, воодушевление (ВДОХНОВЕНИЕ) 

25.  Обязательный для всех порядок (ДИСЦИПЛИНА) 

26.  Назва1 гае какого-нибудь произведения или отдельных его частей 

(ЗАГЛАВИЕ) 

 

Ведущий 2: Следующий 2 ГЕЙМ - «Заморочки из бочки». 

Команда - победитель 1 гейма, по указанию главы команды вынимает 

«заморочку». Ответ более подробный. Обсуждение 30 секунд. 

Если выпадает подкова - ведущий вручает приз. Эта же команда вновь берёт 

«заморочку». 

За правильный ответ - 1 балл. Если отвечает соперник, ему дополнительные 

баллы. 

«ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ» 

https://pandia.ru/text/category/cherchenie/
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1.  Чем определяются основные направления деятельности ОУ и организация 

системы образования? 

(Это положения, приказы, инструктивно - методические письма). 

2.  Раскройте понятие «социализация» ребёнка. 

(«Вхождение ребёнка в общество: процессы превращения его в полноценную 

личность, усвоение общественных отношений»). 

3.  Что означает понятие «воспитание»? 

(Целенаправленное и систематическое воздействие на человека с целью 

формирования у него определенных форм поведения, мировоззрения, 

характера и умственных способностей). 

4.  Что такое компетентность? 

(Обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать 

веское, авторитетное мнение). 

5.  Какие четыре цели преследует образование? 

( «учить, чтобы быть», ( наша с вами цель) «учить, чтобы знать», «учить, 

чтобы делать», 

«учить, чтобы общаться с другими и понимать другого») 

6.  Что необходимо для обеспечения подлинно творческого развития 

ребёнка? 

( Необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми). 

7. В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и 

"личностный рост педагога". Как вы думаете, какое понятие способно 

повлиять на другое? 

 (они существуют в тесном переплетении взаимосвязи и взаимодействия. 

Поэтому правильно говорить о профессионально-личностном росте педагога, 

как о положительных изменениях или как о развитии профессиональных и 

личностных качествах). 

8. Что такое мониторинг? (целенаправленная специальная система, 

осознанная и планомерная на всех этапах педагогического процесса.) 

9.Основополагающий организационный документ, регламентирующий 

работу конкретного учреждения - это...:(Устав ДОУ) 

10 . Инновационный процесс - это (комплексная деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распространению новшеств) 

11. Что такое кадровое обеспечение? (образование сотрудников, 

специалисты, курсы повышения квалификации, самообразование) 

 

1.  Чем определяются основные направления деятельности ОУ и организация 

системы образования? 

2.  Раскройте понятие «социализация» ребёнка. 

3.  Что означает понятие «воспитание»? 

4.  Что такое компетентность? 

5.  Какие четыре цели преследует образование? 

6.  Что необходимо для обеспечения подлинно творческого развития ребёнка? 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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7. В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и "личностный 

рост педагога". Как вы думаете, какое понятие способно повлиять на другое? 

8. Что такое мониторинг? 

9. Основополагающий организационный документ, регламентирующий работу 

конкретного учреждения - это… 

10 . Инновационный процесс – это… 

11. Что такое кадровое обеспечение?  

 

Ведущий 2: Следующий гейм - «Темная лошадка». 

Вам нужно угадать  по подсказкам о ком идет речь. Цена подсказок 

зависит от их порядка: 1 – 5 баллов, 2- 4 балла,3-3 балла,4-2 балла, 5-1 

балл. 
- У этой женщины приятный, дружелюбный нрав. Она хорошо сходится с 

людьми, обладает способностью компетентно беседовать на многие темы. 

- Она трудолюбива и добросовестна, её уважают друзья и коллеги, а к её 

мнению прислушиваются, может дать самые неожиданные и практические 

идеи. 

- У нее живое воображение, она начитанна. Она человек щедрый, имеет 

высокие моральные принципы. 

- Она учитель начальных классов, которая работала и Музее-усадьбе 

П.И.Чайковского.   

- Недавно она отмечала новоселье. Теперь у нее новое рабочее место. 

Некоторые ее по привычке ищут в старом кабинете. 

 

Ответ: заместитель директора по УВР. 

Ведущий 2: Приглашаем заместителя директора по УВР пройти к нам . 

Сейчас будет «Игра от гостя» 

Гость задает 3 вопроса. Кто быстрее ответит, то  зарабатывает баллы. 

За правильный ответ – 1 балл. Можно спрашивать зрителей. 

Вопросы: 

1. Что говорит об эффективности педагогического процесса и выбранной 

программы? (результаты обследования, диагностика) 

2. Как называется образование, ориентируемое не столько на обучение детей 

и усвоение ими знаний, умений и навыков, сколько на возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (развивающее) 

3.В чем заключается преемственность дополнительного  и школьного 

образования? (дополнительное  образование не должно копировать 

школьную программу) 

Ведущий 2 : Вот и подошла к концу наша игра. Вы все –молодцы! (Жюри 

подводит итоги и объявляет результат) 

 

 

Рецепт и булочка  

Ведущий 1: У каждого человека есть свой устав, свое жизненное кредо, свой 
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рецепт счастья. 

Ведущий 2 : А вот рецепт трудового хлеба педагога, воспитателя, врача 

особый. 

Ведущий 1: Интересно. Из чего он состоит? 

Ведущий 2: Возьмём 2 кг справедливости, стакан душевности, добавим 

терпеливости, ложку пунктуальности, горсть непредсказуемости, 

перемешаем всё с рассудительностью, энергичностью, гуманностью. Всё это 

украсим элегантностью. 

Под музыку выносится каравай. 

Ведущий 1: 
Хлеб ваш первый, трудовой! 

Вы попробуйте на вкус. 

Первый хлеб куда вкуснее, 

Чем бананы и арбуз! 

 

Ведущий 2 : Дорогие друзья! Книга вашей профессиональной жизни еще 

только пишется, и мы надеемся, что это получится солидный фолиант с 

богатым содержанием. Но уже сейчас мы догадываемся, что благодаря вам 

эта книга будет такой же, доброй и мудрой, как и вы, она будет проникнута 

светом знания и душевным теплом, которым вы искренне делитесь с людьми. 

 

Ведущий 1: А  еще в ней не будет пренебрежения мелочами и 

незначительными событиями. Эта книга будет достойна вашего имени! 

 Ведущий 2: Трудолюбие и целеустремленность никогда не остаются не 

замеченными, они вызывают чувства уважения и радости. Все ваши высоты 

еще впереди. Нет сомнения в том, что вы добьетесь признания своего 

профессионализма. Главное - никогда не останавливаться на достигнутом . 

Ведущий 1: 
Выбирали вы по нраву, 

Выбор сделали на славу! 

Видим мы талант большой, 

Принимаем вас с душой. 

Ведущий 2: 
Вы сегодня клятву дали, 

Поздравленья принимали. 

И в завершение нашей встречи, принимайте еще один музыкальный подарок 

 

Ведущий 1: Счастья, здоровья, удачи в вашей трудовой деятельности. 
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Общий процент молодых педагогов МБУДО СЮТ 

Общее кол-во педагогов 

Кол-во молодых педагогов 
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Всего молодых педагогов 

Кол-во молодых педагогов, 
участников в мероприятиях 

4. Анализ эффективности и результативности реализации модели 

 За 2019-2021 учебные года в МБУДО СЮТ пришло работать 13 молодых 

педагогов, это составило 36%  от общего числа педагогических работников 

МБУДО СЮТ. 

 

 Молодые педагоги принимают активное участие в мероприятиях: 
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Повышение квалификации 

Кол-во молодых 
педагогов 

Кол-во прошедших КПК 

- мастер-классы для обучающихся городских школ и района; 

- мастер-классы для педагогов в рамках городских семинаров; 

- участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года-2022»; 

- участие в Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии»; 

- участие в семинарах для педагогов города и района. 

 

 Прошли аттестацию: 

Соответствие занимаемой должности – 31%  

1 категория- 15% 

Не аттестованы (стаж работы меньше 2 лет)-54%  

 

 
 

 Повысили квалификацию (прошли курсы повышения квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31% 

15% 

54% 

Аттестация 

СЗД 

1 категория 

нет категории 
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5. «Цифровые следы», реализации модели деятельности организации 

дополнительного образования 

1. https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_1557 – семинар для 

молодых педагогов, педагогическая игра "Счастливый случай"  

2. https://vk.com/club100312894?z=photo-185323277_457239962%2Fwall-

100312894_2985-участие - участие молодого педагога Зиновьевой Ю.А. в 

муниципальном конкурсе «Педагог года - 2022», номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

3. https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2944 – активное участие 

молодых педагогах в семинарах СЮТ (тема семинара "Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном процессе 

МБУДО СЮТ") 

4. https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2843  

https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2989 – успехи обучающихся 

молодых педагогов в конкурсах  

5. https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2832 

организация и проведение мастер-классов  молодыми педагогами в рамках 

городского методического объединения, работающего с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2828 – участие молодых 

педагогов в городских семинарах 

 

https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_1557
https://vk.com/club100312894?z=photo-185323277_457239962%2Fwall-100312894_2985-участие
https://vk.com/club100312894?z=photo-185323277_457239962%2Fwall-100312894_2985-участие
https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2944
https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2843
https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2989
https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2832
https://vk.com/club100312894?w=wall-100312894_2828

