
Информационная справка 

по итогам проведения Палитры педагогического опыта 

«Наставничество в дополнительном образовании» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведена Палитра педагогического 

опыта «Наставничество в дополнительном образовании» (далее – Семинар). 

Дата проведения: 16 ноября 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества», муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР городского округа 

Архангельской области  «Северодвинск». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 99 человек из 22 муниципальных образований 

Архангельской области: г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Коряжма,  

г. Котлас, Верхнетоемский округ, Вилегодский округ, Каргопольский округ, Котласский округ, 

Лешуконский округ, Мезенский округ, Няндомский округ, Плесецкий округ, Устьянский округ, 

Холмогорский округ, Шенкурский округ, Вельский район, Коношский район, Красноборский 

район, Онежский район, Пинежский район, Приморский район).  

Целью мероприятия являлось совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в вопросах организации разных форм наставничества  

в дополнительном образовании.  

Наставничество в системе дополнительного образования подразумевает воздействие  

на формирующуюся личность, направленное на ее продуктивное развитие путем передачи опыта 

наставника наставляемому, а также качественно новые взаимоотношения между ними, развитие 

потенциала обучающегося, наставника и образовательной организации. 

 В образовательной организации система наставничества может включать различные формы 

реализации: «педагог-педагог», «педагог-обучающийся», «обучающийся-обучающийся», 

«работодатель – обучающийся» и др.  

Вопросы реализации моделей наставничества в дополнительном образовании Архангельской 

области раскрыла Горячкова Светлана Александровна, заведующий кафедрой педагогики                    

и психологии АО ИОО, доцент, к.п.н.  

Опыт реализации программ наставничества в организации дополнительного образования  был 

представлен специалистами МАОУДО ДЮЦ  и МАОУ ДО «ДЦК» города Северодвинска 

методистом Болховитиной Т.Н. и методистом Лобановой А.С. 

Также в выступлениях педагогов был представлен методический инструментарий, 

направленный на реализацию программ наставничества: 

использование  платформы Miro как формы взаимодействия наставника и наставляемого, 

Дерягина С.А., педагог дополнительного образования МАОУДО ДЮЦ , г. Северодвинск; 



рабочая тетрадь как эффективное средство организации наставничества в организации 

дополнительного образования, Абрамовская Е.А., методист ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел»; 

планинг участников программы наставничества в ГБОУ «ДДЮТ», Цыбун И.В., методист 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Формы наставничества были представлены в следующих выступлениях:  

опыт организации формы наставничества «Обучающийся-обучающийся» в клубе   тхэквондо 

«Скорпион» МАОУДО ДЮЦ, Тимохов А.Н., педагог дополнительного образования             

МАОУДО ДЮЦ,  г. Северодвинск; 

взаимодействие студента и обучающегося в рамках реализации программы наставничества: 

практика и перспективы, Чиркова С.М., педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

реализация формы наставничества «Педагог-педагог» для развития профессиональных умений 

и навыков молодого педагога в МАОУДО ДЮЦ», Шокина И.Ф., педагог дополнительного 

образования МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинск. 

По итогам анкетирования мероприятие получило высокую оценку слушателей. Участники 

отметили актуальность представленных тем.  

 

 

 

 

 
 


