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ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №1 

Дата проведения: 03.09.2020г. 

 

Председатель: Нигматуллина Г.Р. 

Секретарь: Хусаинова Э.Р. 

Присутствовали: 58 чел. 

Отсутствовали: 1 чел. (по уважительной причине) 

Исмагилова Р.Р. выступила с предложением открыть работу педсовета. 

Вопрос поставлен на голосование. 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение открыть работу педсовета. 

Анализ выполнения решений по педсовету от 02.06.2020г, протокол 

№5: 

Юнусова Р.А. ознакомила присутствующих с методической копилкой 

занятий в объединениях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, размещенной на сайте МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы и внесенными в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы на 2020-2021 учебный 

год изменениями. 

Председатель Нигматуллина Г.Р. ознакомила присутствующих с 

повесткой заседания педагогического совета: 

 

Тема онлайн-педагогического совета: 

«Приоритеты  организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях внедрения электронного обучения и дистанционных 

технологий» 

План работы онлайн-педагогического совета: 

№ 

п\п 

Докладчик Тема электронного кейса Регламент 

1. 

 

Директор 

Нигматуллина Г.Р. 

«Особенности плана учебно-

воспитательной работы на 2020-

2021 уч.г.  МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы» 

10 мин. 

2. Зам. директора по 

УВР Гареева М.А. 

«Итоговый отчет о реализации 

проблемной темы «Мотивация 

успешности воспитанников как 

фактор развития одаренности в 

условиях учреждения 

дополнительного образования»  

10 мин. 

3. Зам. директора по «Реализация образовательной 5 мин. 



За утверждение повестки проголосовали: 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение утвердить повестку заседания педагогического 

совета. 

По первому вопросу слушали директора МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

Нигматуллину Г.Р. Тема выступления «Особенности плана учебно-

воспитательной работы на 2020-2021 уч.г.  МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы» 

Гульзида Риваловна ознакомила коллектив педагогов с планом учебно-

воспитательный работы МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный  год, озвучила цель и задачи деятельности учреждения. 

Учебно-воспитательный план подразделяется на несколько блоков. 

УВР Гареева М.А. деятельности МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы в условиях 

внедрения проблемной темы 

«Использование цифровых 

технологий как средства 

повышения эффективности и 

качества дополнительного 

образования» 

4. Дискуссионная площадка: «Наставничество как инструмент 

сопровождения эффективности образовательного процесса» 

Методист МО 

Юнусова Р.А. 

«Направления 

совершенствования 

наставничества в МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы» 

7мин. 

ПДО Петрова Л.В. «Формы совместной 

деятельности наставника и 

наставляемого» 

7 мин. 

Старший методист 

Мезенкова Е.В. 

«Критерии  успеха 

наставничества в МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы» 

7 мин. 

ПДО Хакимова 

Л.Ю. 

«Оценка результативности 

наставнической деятельности в 

2019-2020 уч.г.» 

7 мин. 

 ПДО Минигулова 

Г.А. 

«Опыт реализации технологии 

дистанционного обучения в 

наставничестве» 

7 мин. 

 Нигматуллина Г.Р. 

 

Текущие вопросы 10 мин. 

  Итого 70 мин 



1блок. Организационная работа с целью управления и организации 

деятельности учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ 

(подготовка учебных кабинетов и оборудования к началу учебного года, 

распределение обязанностей и поручений, учебной нагрузки, закрепление 

учебных кабинетов за педагогами, тарификация педагогических работников, 

организация работы детских объединений). 

2блок. Организационно-массовая работа –это отражение планирования 

учебно-воспитательного направления. Цель– создание воспитательной среды, 

способствующей комфортному вхождению учащихся в систему социальных 

отношений и их успешной социализации, расширение спектра услуг по 

организации содержательного, интересного и полезного досуга обучающихся 

через реализацию целевых программ и проектов учреждения. 

3блок - Работа с учащимися объединений - отражает подробный 

перечень всех мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований, перечень 

тематических бесед и акций согласно учебно-воспитательному плану. 

4блок. Инструктивно-методическая работа со школами подразумевает 

укрепление и совершенствование связей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т. 

5блок. Работа с педагогическим кадрами. Это повышение 

профессиональной компетенции педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства через организацию системы методической 

работы в учреждении с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициатив педагогов, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов МАОУ ДО ДД(Ю)Т. 

6блок. Инновационная деятельность МАОУ ДО ДД(Ю)Т. Обеспечение 

деятельности МАОУ ДО ДД(Ю)Т в режиме инновационной деятельности 

развития с использованием современных педагогических технологий. 

7блок. Психологическая деятельность, которая подразумевает 

проведение психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

Ответственная за организацию семинаров педагог-психолог Сираева А.Ф. 

8блок. Работа с родителями и общественностью с целью оказания 

практической помощи родителям в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития учащихся. 

9блок. Контрольно-аналитическая деятельность. Осуществляется с 

целью совершенствования и развития управленческих функций, полученных 

позитивных результатов работы посредством информационно-аналитической 

деятельности. 

10блок. Хозяйственно-финансовая деятельность. Меры по укреплению 

материально-технической базы МАОУ ДО ДД(Ю)Т и создание 

благоприятных условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса. 

Педагоги были ознакомлены с планом мероприятий по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения учащихся профилактике 

дорожного травматизма, планом мероприятий по охране жизни и здоровья 



учащихся и с планом работы МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный год в целом. 

По второму вопросу слушали зам. директора по УВР Гарееву М.А. 

Тема выступления «Итоговый отчет о реализации проблемной темы 

«Мотивация успешности учащихся как фактор развития одаренности в 

условиях учреждения дополнительного образования».  

«В современном мире возрастает доля творческих функций, когда 

требуются нестандартные решения, повышается роль знаний и 

профессионализма. Добьется ли ребенок успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 

одаренность. 

Дети нового тысячелетия обладают особыми способностями, потому 

что родились и живут в новом информационном обществе. Основная задача 

нас, педагогов, - помочь им раскрыть данные природой таланты, создать 

современную образовательную среду. 

Стратегические задачи в сфере выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи поставлены Президентом России В.В. Путиным и на их 

решение нацелены  концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, Указ № 204, федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению является важнейшим условием повышения качества 

человеческого капитала страны. 

 С  2015-2016 учебного года и  по нынешний, наш дворец детского 

(юношеского) творчества работал над проблемной темой: «Мотивация 

успешности воспитанников, как фактор развития одаренности в условиях 

учреждения дополнительного образования детей». 

Система  деятельности  по  организации  работы  с одаренными  детьми 

в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы имеет следующее содержание. 

Выявление одаренных и талантливых учащихся: 

- анализ особых успехов и достижений учащегося в ДД(Ю)Т;  

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям (по итогам 

участия в очных  и  дистанционных  конкурсах,  олимпиадах,  викторинах,  

конференциях) 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

-  создание  для учащегося ситуации  успеха  и уверенности  через  личностно 

-ориентированное  обучение  и   воспитание;   

-  организация  и участие  в интеллектуальных  играх,  творческих конкурсах,  

районного, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Контроль над развитием одаренности учащихся ДД(Ю)Т: 

-  тематический  контроль  знаний  в рамках  учебной  деятельности;  

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах, мероприятиях и соревнованиях различных уровней. 

Поощрение одаренных детей: 



- награждение дипломами, грамотами; выдача сертификатов участникам. 

Работа с родителями одаренных учащихся: 

-  совместная  практическая  деятельность  одаренного  ребенка  и родителей; 

- привлечение родителей к проведению конкурсных мероприятий, 

соревнований  различных уровней.  

Работа с педагогами дополнительного образования: 

-  повышение  профессионального  мастерства  через  курсовую  подготовку 

и аттестацию; 

- привлечение педагогов к участию в психолого-педагогических семинарах, 

педагогических советах по проблемам одаренности учащихся. 

    В МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы работа с одаренными детьми 

продолжилась  в танцевальных объединениях, в      вокальном  коллективе 

«Капель», «Альбина», также в объединениях «Мастер-класс», «Послушная 

глина», «Импровизация», «Плавание».  

Как показывает время, работа с одаренными детьми дает свои 

результаты.  

Радуют нас своими достижениям воспитанники Лукмановой А.Т., 

(объединение «Плавание»). В первенствах и чемпионатах   Республики 

Башкортостан по плаванию  в личном первенстве учащиеся данного 

объединения ежегодно становятся призерами и победителями.  

С 30 сентября по 2 октября 2019 г. в  г. Нефтекамск проводился 

Чемпионат и Первенство РБ по плаванию. По итогам Первенства 2 наших 

обучающихся стали серебряными и бронзовыми призерами на различных 

дистанциях.   

14-16  декабря 2019г. в г. Салават проводилось открытое 

Республиканское Первенство МАУ СШ « Алмаз» г. Салават. 

Победителями и призерами Первенства  стали Филиппова Виолетта, 

Фаррахов Тагир, Калимуллин Рамазан. 

В феврале 2020 года в г. Салават на Чемпионате и Первенстве РБ 

по плаванию,  Шайхутдинов Радмир стал бронзовым призером на дистанции 

400 метров вольным стилем. 

В марте 2020 года в Первенство РБ по плаванию «Веселый дельфин»,  

Калимуллин Рамазан и Фаррахов Тагир стали трехкратными серебряными и 

бронзовыми призерами в эстафетном плавании 4х50 м в/ст. 

В общей сложности наши пловцы за прошедший учебный год 

выступили на в 4 соревнованиях Республиканского уровня, в 2 

соревнованиях муниципального уровня, в 5 соревнованиях на уровне 

учреждения.  3 спортсмена выполнили 2 разряд,  4 спортсмена -  3 разряд. 1 

спортсмен - 1 разряд. Более 60 спортсменов выполнили массовые юношеские 

разряды. 

   В этом учебном году традиционно  порадовали воспитанницы 

хореографической студии «Грация» (рук.Садыкова И. Ф.). В Открытом 

районном фестивале-конкурсе «Славянские встречи»  завоевали два 

победных результата: Диплом Лауреатов  I и II степеней. В  Международном 

фестивале – конкурсе  «Турнир талантов», проходившем  в г. Уфа,  



коллектив стал  Лауреатом 1 степени. В Межрегиональном фестивале-

конкурсе национальных культур «Дружба», г.Октябрьский,  учащиеся х/с 

«Грация» стали Лауреатами  1 и III степеней. 

Учащиеся а/т «Родник»  (рук. Петрова Л. В.) приняли участие  в 

Открытом районном фестивале-конкурсе «Славянские встречи» и 

завоевали Гран-при конкурса. В  Межрегиональном фестивале-конкурсе 

национальных культур «Дружба», г.Октябрьский коллектив стал 

обладателем двух Дипломов Лауреатов 2 степени. 

В Республиканском интегрированном фестивале-конкурсе «Мы – 

дети одной планеты», проходившем г.Уфа учащиеся ансамбля танца 

«Родник» стали Лауреатами I степени и 2 степеней 

Традиционно  высокие результаты показывают учащиеся объединения 

«Каратэ» (рук. Ильясов Т.И.). В ноябре 2019 г. Первенстве города 

г.Лениногорск юный каратисты завоевали 5 золотых,1 серебряную и 1 

бронзовую медали. 

Во Всероссийском турнире по каратэ, который проводился в г. 

Туймазы 15 декабря 2019 г. в копилку каратистов добавились 6 золотых и 3 

серебряные медали. В Открытом Первенстве г. Ишимбай по каратэ 

учащиеся объединения завоевали 4 награды высшей пробы, а также 3 - 

серебряные и 2 бронзовые медали. 

В марте 2020г. в Первенстве Приволжского Федерального округа 

по каратэ, который проходил в г.Самара, наши каратисты завоевали 1 

золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. 

Достойных и значимых результатов добились в этом учебном году 

наши спортсмены - бодибилдеры. 2-3 ноября 2019г.в г. Магнитогорск в 

Открытом Первенстве и Чемпионате Челябинской области по 

классическому пауэрлифтингу учащийся объединения Ахметзянов Игорь 

завоевал серебряную медаль.  В декабре 2019г. в Открытом Чемпионат 

г.Магнитогорск по силовым видам спорта в копилке учащихся 

объединения «Бодибилдинг» (рук. Ильясов М.И.) 2 серебряные медали. Во 

Всероссийском мастерском турнире «Взрывная сила» по пауэрлифтингу, 

который состоялся 14-15 декабря 2019г в г. Самара, учащиеся объединения 

завоевали1 золотую и 2 серебряные медали. 

С 13 по 15 марта 2020г. в г.Самара проводился Открытый Кубок 

Евразии по пауэрлифтингу и его отдельным движениям. В рамках этих 

соревнований спортсмены из объединения  завоевали 5 золотых медалей. 

            Педагогами дополнительного образования Дворца созданы специальные 

программы для работы с одаренными детьми, оформлен стенд 

«Талантливые дети», где ежегодно появляются новые имена. Вопрос 

систематически рассматривается на педагогических советах, психолого-

педагогических семинарах. 

        Таким образом, деятельность МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы по 

проблемной теме «Мотивация успешности воспитанников, как фактор 

развития одаренности в условиях учреждения дополнительного образования 



детей» является разносторонней и хорошо изученной. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

С 2020-2021 учебного года коллектив МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

приступает к реализации новой проблемной темы: «Использование 

цифровых технологий как средства повышения эффективности и качества 

дополнительного образования». В соответствии с этим приоритетным 

направлением современного образования является развитие цифрового 

образования и внедрение в образовательный процесс новых технологий и 

методик. Цифровые технологии – неотъемлемая часть нашей жизни».  

По четвертому вопросу слушали методиста Юнусову Р.А.  

«Направления совершенствования наставничества в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы» 

Рина Айратовна ознакомила присутствующих с системой наставничества 

в дополнительном образовании. Эта тема заслуживает самого пристального 

внимания, в ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога 

получить поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. 

Что же такое «наставничество»? 

•  Это тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость работника с 

поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы 

на практике и в широком диапазоне.  

• это планомерная работа по передаче навыков.  

• инструмент воспитания подрастающих кадров. 

Основная цель наставничества–оказание помощи молодым педагогам и в их 

профессиональном становлении, формирование в учреждении кадрового 

ядра. 

Перед учреждениями дополнительного образования стоят новые задачи: 

• привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности и 

закрепить их в Учреждении; 

• ускорить процесс профессионального становления молодых педагогов; 

• развить их способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них обязанности по занимаемой должности; 

• способствовать успешной адаптации молодых педагогов к корпоративной 

культуре и ценностям. 

Для осуществления системности в работе с начинающим педагогом 

используются следующие направления деятельности: 

• Выявление затруднений в работе 

• Посещение открытых просмотров деятельности с учащимися 

• Мастер- классы по работе с родителями 

• Практическая разработка занятий-обучение  

• Семинары- практикумы 

• Взаимопосещение занятий 

• Обучение самоанализу 

• Работа с документацией 

• Планирование деятельности 



• Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста 

• Работа по самообразованию 

Ожидаемыми результатами работы с молодыми специалистами являются:  

• Адаптация начинающих педагогов в нашем образовательном 

учреждении. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

• Использование в работе начинающих педагогов новых современных 

педагогических технологий.  

• Активизация деятельности начинающих педагогов в части участия в 

работе профессиональных сообществ педагогов нашего города и 

района. 

Педагогическое  наставничество  предусматривает следующие   формы 

работы: 

• прямое (непосредственный контакт с молодым специалистом, общение 

с ним не только в рабочее время, но и в неформальной обстановке) 

•  опосредованное (проявляется только формально, путем советов, 

рекомендаций, личные контакты сводятся к минимуму, а также 

влияние на его окружающую среду); 

•  индивидуальное (когда все силы направлены на воспитание одного 

молодого специалиста) 

•  коллективное (когда наставничество распространяется на весь 

коллектив молодых специалистов);  

• открытое (двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого); 

•  скрытое (когда наставник воздействует на молодого специалиста 

незаметно для второго).  

Наставничество в нашем педагогическом коллективе выстроено в три 

этапа: 

1-й этап – диагностический. Задачей данного  этапа является выявление 

профессиональных затруднений начинающих педагогов, разработка 

основных направлений работы. Создание нормативно-правовой базы.  

На 2 практическом этапе проходит реализация плана работы по 

наставничеству. 

на заключительном 3 аналитическом этапе подводятся итоги работы и анализ 

эффективности системы работы по наставничеству 

Система работы с молодым педагогом способствует: 

 адаптации молодого педагога к новым условиям труда; 

 формированию его заинтересованности в работе; 

 получению положительных результатов; 

 развитию педагогического потенциала; 

 созданию педагогической среды, в которой молодой педагог найдет 

себя и будет принят и востребован. 

Закончила свое выступление Рина Айратовна замечательными словами Яна 

Коменского о наставнике: «Легко правильно следовать за тем, кто правильно 

идет впереди». 

Выступление Рины Айратовны продолжила  Л.В.Петрова.  



«Танцевальный коллектив - это совокупность танцоров, объединенных 

этническими и художественно-творческими идеями, направленными на 

исполнение того или иного танцевального номера. 

Работа наставника и наставляемого дает положительные результаты, 

если предварительно соблюсти несколько условий. 

Цель этой деятельности: 

- оказание практической помощи молодому специалисту в вопросе 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышения его 

педагогического мастерства; 

- продолжение формирования у молодого специалиста потребности в 

непрерывном самообразовании, овладению методами и приемами обучения и 

воспитания; 

- помочь ликвидировать недостаток знаний, способствовать 

формированию индивидуального стиля творческой деятельности, вооружить 

конкретными знаниями и умениями в практической работе. 

В своей работе как наставника считаю, что я не должна быть ментором, 

поучающим молодого специалиста, или человеком, демонстрирующим свой 

собственный опыт. Наставляемый возьмет то, что посчитает нужным. 

Изначально, наблюдаю за практической деятельностью Фидалии 

Рамзиловны, мной были замечены некоторые ошибки. Над ними и работаем. 

Была проведена совместная встреча-собеседование, где мы обговорили 

основные направления нашей деятельности (план), сделали акцент, обсудили 

план и структуру урока, творческие изменения в процессе урока; как 

проводить самоанализ урока. 

Какие же формы работы мы используем? Это традиционные формы. 

Было проведено анкетирование, где выявлены основные потребности и 

желания. 

Проведены консультации по вопросам качества хореографической 

постановки, проведения занятий, техники исполнения упражнений 

классического экзерсиса. 

Взаимопосещение уроков. Во время онлайн-лагеря «Виртуальный 

звездоград» Фидалия Рамзиловна провела мастер-класс. Работаем по 

повышению уровня. 

Самообразование. В основном это литература по классической 

хореографии. 

Самое основное в нашей совместной работе это практические занятия 

Фидалии Рамзиловны на уроках старшей группы Ансамбля танца «Родник» 

Рост мастерства молодого специалиста положительно сказывается на 

успешности результатов ее воспитанников на конкурсах различного уровня.  

Фидалия Рамзиловна очень активна и деятельна, старательна и 

ответственна. Уверена, что она станет прекрасным специалистом. 

Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует их 

своевременной адаптации, расширению знаний молодых преподавателей, 

позволяет своевременно избегать ошибок во взаимоотношениях с 

обучающимися и педагогами  между собой. Позволяет "технически" 



подготовиться к самостоятельной работе, осваивая современные технологии, 

а так же закрепиться на рабочем месте». 

Мезенкова Е.В.  выступила  с докладом на тему «Критерии успеха 

наставничества в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы» 

Елена Владимировна является активным участником реализации 

проекта «Наставничество в МАУО ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы»  в качестве 

педагога-наставника Васили  Хамитовны. 

 Основная цель работы наставника с молодым педагогом - это 

сопровождение процесса его адаптации, развитие личности, способной 

успешно и на высоком профессиональном уровне решать педагогические 

задачи. Существуют два вида наставничества. Это: 

- позиция «обязательного наставника» определяется целями развития 

образовательного учреждения. Наставники подобного рода являются 

подготовленными для этой деятельности педагогами. Они соблюдают 

интересы образовательного учреждения, организуют свою работу системно, 

ведут отчетность, обеспечивают анализ и контроль педагогической 

деятельности молодого педагога. 

- другой вид наставничества – «желательный наставник» – 

предполагает, прежде всего, учет интересов молодого педагога. Выбор 

наставника определяется именно его предпочтениями. Чаще всего этот вид 

наставничества является неформальной, неофициальной поддержкой 

молодого педагога  со стороны симпатизирующего ему более опытного 

коллеги. 

В нашем случае с Василей Хамитовной эти виды объединились в 

третий вид: «дружба».  

Чтобы наше взаимодействие с Василей Хамитовной было 

конструктивным и приносило желаемый эффект, необходимо помнить о 

правилах общения, которые необходимо соблюдать. 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, 

содержащая обязательство какого-либо рода, вызывает протест. В процессе 

общения с молодыми педагогами следует отказаться от фраз типа «вы 

должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. Естественной их реакцией 

на эту фразу могут стать слова: «Ничего я вам не должен. Как хочу, так и 

работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со 

стороны наставника – это еще и признак педагогической несостоятельности, 

некомпетентности. Угрозы или ультиматум со стороны педагога-наставника 

провоцируют конфликт. «Если Вы не будете выполнять мои требования, 

то...» – подобные замечания свидетельствуют о неумении наставника 

аргументировать свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, 

об отсутствии дипломатических навыков общения. Этот прием не 

способствует установлению отношений сотрудничества и взаимопонимания 

между наставником и подопечным. 

3. Не проповедовать. «Ваш профессиональный долг обязывает...», «На 

Вас лежит ответственность...» – эти воззвания чаще всего являются пустой 



тратой времени. Они не воспринимаются и не осознаются молодыми 

специалистами как значимые, вследствие их абстрагированности от реальной 

педагогической ситуации. 

4. Не поучать. Наставник должен помнить о том, что нет ничего хуже, 

чем навязывать свою собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы 

послушали меня, то...», «если бы Вы последовали примеру....»). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» 

молодого педагога. «На Вашем месте я бы...» – эта и подобные ей фразы не 

стимулируют процесс профессиональной поддержки, поскольку 

произносятся чаще всего с оттенком превосходства и ущемляют, таким 

образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника типа 

«Вы должны сменить место работы», «Вы слишком мало внимания уделяете 

работе» чаще всего наталкиваются на сопротивление и протест молодых 

педагогов, даже в тех случаях, когда они абсолютно справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. Наставник потеряет 

значительную долю своего влияния, если будет строить свое взаимодействие 

с подопечными на основе этих приемов общения. «Вы организовали и 

провели урок не так уж плохо, как кажется на первый взгляд» – данная форма 

оправдания, конечно, снимает некоторое напряжение в отношениях, но 

делает существующую профессиональную проблему менее значимой для 

молодого учителя. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать в образовательном 

учреждении, Вы слишком эмоциональны» – такая фраза опытного педагога 

непременно насторожит молодого педагога и настроит его против 

наставника. 

Анализ опыта позволяет сформулировать основные принципы 

формирования системы наставничества: 

 добровольность и целеустремлённость работы наставника; 

 морально-психологический контакт наставника и педагога; 

 личный положительный пример наставника; 

 доброжелательность и взаимное уважение; 

 уважительное отношение к мнению молодого специалиста; 

 направленность плановой деятельности наставника на 

воспитание и профессиональное становление молодого специалиста. 

Соблюдая все основные принципы общения наставника с молодым 

педагогом, позволит добиться успеха в образовательной деятельности.  

По вопросу «Оценка  результативности наставнической деятельности в 

2019-2020 учебном году» выступила Л.Ю.Хакимова. 

«Наставническая деятельность  – комплекс мероприятий и 

формирующих их действий, направленный на организацию 

взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 

получения ожидаемых результатов. 



 Целью нашей наставнической деятельности является создание 

условий молодому педагогу Хусаиновой Э.Р. для самореализации, для 

приобретения практических навыков, необходимых для педагогической 

деятельности. 

Задачи:  

- создать атмосферу поддержки в педагогическом коллективе педагогу, 

не имеющему практического опыта работы в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, 

- оказание помощи в приобретении навыков практической 

деятельности, в планировании и организации учебной деятельности.  

-  формировать у начинающего педагога  потребность в непрерывном 

самообразовании;  

- способствовать овладению новыми формами, методами и приёмами 

обучения и воспитания учащихся;  

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности начинающего педагога.   

Педагог  Хусаинова Эльвира Рашитовна  в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

работает первый год , поэтому вначале  между педагогом-наставником  и 

молодым педагогом прошла первая встреча-беседа, где педагог  Хусаинова 

Э.Р. рассказала о  своих  трудностях, проблемах  в работе. В результате 

встречи был составлен  план совместной работы. 

 Содержание деятельности:  

1.  Взаимопосещение занятий, мероприятий и их последующий 

подробный анализ  

2.  Совместная подготовка и отбор дидактического материала для 

занятий  

3.  Совместная разработка планов-конспектов занятий по теме 

4.  Изучение методической литературы по образовательным предметам  

5.  Беседы с молодым специалистом по определённым разделам 

педагогики 

6.  Консультации по частным вопросам методики преподавания и 

проведения мероприятий 

 В течение учебного года проводилась работа в соответствии с этим 

планом: постоянно проводились консультации по возникающим вопросам, 

по составлению самоанализа занятия. Также в течение года педагог -

наставник посещала  занятия молодого педагога с целью оказания ему 

помощи: так,  Хакимова Любовь Юрьевна  посетила открытые занятия 

молодого педагога (декабрь, февраль). Занятии прошли на очень хорошем 

уровне. Каждое занятие проанализировано, показаны положительные 

моменты и даны рекомендации. Эльвира Рашитовна также активно посещала 

занятия Любови Юрьевны. 

 Оказана помощь в работе с учебной документацией, анализе 

возникающих педагогических затруднений и ситуаций. 



Проведены практикумы по подготовке дополнительной 

общеобразовательной программы, планированию учебного занятия педагога 

дополнительного образования, по разработке конспекта занятия. 

Педагог всю отчётную документацию ведёт в соответствии с 

требованиями и не имеет замечаний со стороны администрации МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т. Очень положительным моментом  можно считать совместную 

работу в двух летних лагерях: отряд «Радуга» состоял из учащихся  студии 

Хакимовой Л.Ю. . и кружка Хусаиновой Э.Р., наполняемость детей вначале 

смены была высокой и с каждой сменой лагеря увеличивалась. Работа в 

лагеря дала очень хорошие результаты,  ведь наставник и наставляемый весь 

день работали  вместе! Обсуждали  и готовили совместные задания, 

участвовали   в конкурсах, мероприятиях,  а   затем каждый вечер делали   

совместный анализ прожитого дня, говорили  об ошибках, просчетах, о том, 

что удалось и вместе строили  план на следующий день.  

Ничто так не содействует хорошим межличностным отношениям, как 

удачно организованная совместная деятельность. Сделать вместе отрядное 

мероприятие, игру, номер на программу – это половина задачи, а вот вместе 

разделить удовлетворение и радость от получившегося – это уже сложнее! 

 Тоже касается и отношений «молодой вожатый – опытный вожатый». 

Наставники! Для вас важно воспринимать своих подопечных как новый, 

интересный, живой кладезь знаний и идей. Чаще советуйтесь с молодыми, 

интересуйтесь их мнением, пожеланиями, идеями.» 

Минигулова Гульнар Амировна поделилась опытом  реализации технологии 

дистанционного обучения в наставничестве. 

Мы привыкли считать, что наставничество - это передача опыта 

начинающему педагогу. Многолетний опыт работы с учащимися позволяет 

накопить ценный багаж побед и поражений, успеха и уверенности в 

собственных силах, которые можно использовать в наставничестве. 

  Для молодого педагога начало педагогической карьеры является 

определяющим этапом: важно воспринимать в целом место в 

образовательном процессе, ставить цели и задачи.  

  Наставник - это человек, который должен видеть скрытые резервы и 

потенциал молодого педагога, позволяющие более полно раскрыть его 

способности всевозможными способами, помочь их продемонстрировать 

перед учащимися, родителями, коллегами и использовать в 

профессиональной деятельности. 

 Минигулова Г.А. является наставником Ергизовой Л. Д. - 

руководителя объединения «Фантазеры». 

Лейсан Дильбаровна  талантливый человек, она собрана и 

ответственна, легкая на подъем. Для нее очень важно все выполнять 

качественно и своевременно. Она всегда стремится к совершенству, ищет 

новые пути своего развития, прекрасно ладит с учащимися: терпелива и 

требовательна к ним. У нее доброжелательные отношения с родителями. 

Дистанционное обучение, проходившее впервые в конце 2019-2020 

учебного года, продиктовало новые формы работы с учащимися. Оно, в свою 



очередь, внесло коррективы и в наставничество, превращая его в 

взаимообогащающее общение, партнерство и работу в тандеме наставника и 

молодого специалиста. 

Не секрет, что осваивание новых информационных технологий дается 

нелегко самим наставникам. В этом случае  опытный педагог, старший по 

возрасту, нуждается в помощи младшего, и становится уже сам его 

подопечным. При подготовке  занятий на дистанционном обучении педагоги 

Минигулова Г.А. и Ергизова Л.Д. учились друг у друга в построении мастер–

классов и видеоуроков.  

Наставник и молодой педагог продолжили совместную работу в 

дистанционном лагере «Виртуальный  Звездоград» - стали вожатыми одного 

отряда. В отряде  «Фортуна» было много ребят, посещавших занятия в 

объединениях  «Фантазеры» (Ергизова Л.Д.) и «Послушная глина» 

(Минигулова Г.А.) поэтому педагогам было несложно организовать 

слаженную    работу в отряде. Ежедневные яркие  слайдшоу и фотоотчеты  

были тому примером! 

   Делая вывод, Гульнар Амировна отметила, что наставничество- это 

механизм взаимной деятельности,  который стимулирует и наставника и 

молодого педагога к самообразованию, для достижения более высоких 

результатов в дальнейшей работе.  

По текущим вопросам выступила Нигматуллина Г.Р. Гульзида 

Риваловна ознакомила членов педагогического совета с режимом работы 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрены Положение о 

реализации ДООП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение 

об организации пропускного режима и правилах поведения в здании МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

Выслушав и обсудив выступления докладчиков, педагогический совет 

ознакомился  с проектом решения.  

Проект решения онлайн-педагогического совета №1 от 03.09.2020г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Утвердить Программу 

Внутренней системы оценки качества образования Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы Муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан. Утвердить план 

учебно-воспитательной работы МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный год. 

Сроки: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р. 

 



2. Работу по реализации проблемной темы «Мотивация успешности 

воспитанников как фактор развития одаренности в условиях учреждения 

дополнительного образования» считать завершенной. Методическому отделу 

оформить тематическую папку с материалами по изучению проблемной 

темы. 

Сроки: до 25 октября  2020 г. 

Ответственные: Мазитова А.С. 

 

4. Утвердить составы аттестационной комиссии, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный год. 

Сроки: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р. 

 

5. Утвердить перспективный план прохождения аттестации  и курсов 

повышения квалификации педагогических работников МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы на 2020-2021 учебный год. 

 

Сроки: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Гареева М.А. 

 

6. Продолжить работу по наставничеству в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы в 

2020-2021 учебном году. Лучший опыт наставничества рекомендовать к 

участию во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям». Утвердить кандидатуру Сайбель Э.Р. для участия в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования Республики 

Башкортостан «Сердце отдаю детям». 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год 

Ответственные: Администрация, МО 

 

7. В 2020-2021 учебном году начать работу по внедрению новой проблемной 

темы: «Использование цифровых технологий как средства повышения 

эффективности и качества дополнительного образования» в деятельность 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. Разработать план реализации. 

Сроки: октябрь 2020 г. 



Ответственные: Администрация, руководители структурных подразделений 

 

8. Положение о реализации ДООП с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение об организации пропускного режима и правилах 

поведения в здании МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

Сроки: до 09.09.2020 г. 

Ответственные: Администрация 

Царева Ч.Р. внесла предложение поставить на голосование вопрос о 

принятии решения педагогического совета. 

 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел.  

Поступило предложение принять решение в целом. 

Решение онлайн-педагогического совета №1 от 03.09.2020г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Утвердить Программу 

Внутренней системы оценки качества образования Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы Муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан. Утвердить план 

учебно-воспитательной работы МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный год. 

Сроки: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р. 

 

2. Работу по реализации проблемной темы «Мотивация успешности 

воспитанников как фактор развития одаренности в условиях учреждения 

дополнительного образования» считать завершенной. Методическому отделу 

оформить тематическую папку с материалами по изучению проблемной 

темы. 

Сроки: до 25 октября  2020 г. 

Ответственные: Мазитова А.С. 

 

4. Утвердить составы аттестационной комиссии, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 

учебный год. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


