
«Школа  
педагогического мастерства» 

12 октября 2021 год 

«Программа воспитания   
«Будущее начинается сегодня»: 
особенности запуска модулей  

«Наставничество» и 
«Профилактика»» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Правобережный дом детского творчества» 
Невского района Санкт-Петербурга 



«БУДУЩЕЕ  НАЧИНАЕТСЯ  СЕГОДНЯ» 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021 - 2022 учебный годы 

  





Перечень ресурсов, доступных 

детям для занятий в 2021 году 

https://resh.edu.ru/sum
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Любовь Николаевна Тимофеева 

заведующий методическим отделом, 

методист ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 



Елена Николаевна Петрова 

Куратор программы наставничества,  

методист ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 





 Положение о наставничестве 

 Положение о программе наставничества 

 Программа наставничества «Эстафета 

знаний  и опыта» 

 Программа неформального образования 

наставников  педагогов 

 Программа неформального образования 

наставников  студентов 

 Программа неформального образования 

наставников  обучающихся 

 Индивидуальная программа наставника     

(по каждой форме наставничества) 

 Рабочая тетрадь участника программы 

наставничества (наставника и 

наставляемого) 



педагог – педагог 
 

обучающийся –  

обучающийся 

(тьютор)  

студент – 

обучающийся                

(тьютор) 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КОНТИНГЕНГЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тьютор (педагог ГБУ ДО «ПДДТ»)  

наставник наставляемый 



Что дает наставничество педагогам? 

НАСТАВНИКУ 

 

• Приток новых идей и вдохновения 

• Статус наставника (баллы к 
аттестации) 

• Возможность сохранения и передачи 
опыта, уникальных знаний, развития 
идей 

• Вклад в развитие 
профессионального сообщества, 
учреждения и многое другое 

НАСТАВЛЯЕМОМУ ПЕДАГОГУ 

 

• Профессиональный диалог с 
заинтересованным экспертом 

• Формирование новых компетенций 

• Возможность внедрения новых 
практик под руководством 
наставника 

• Экспертная оценка и многое другое 



Лучшее 
понимание себя 

и своих 
интересов 

Новый 
интересный 

опыт 

Новые знания 
о мире  

Поддержка и 
помощь в 

реализации 
своих планов 

Радость 
общения в 
тандеме/ 

группе 

Что дает наставничество обучающимся? 



встреча-знакомство 

пробная рабочая встреча 

встреча-планирование 

комплекс последовательных 
встреч 

итоговая встреча 

1 

2 

3 

4 

5 

Работа в паре или группе Сроки реализации 

программ наставничества 

Согласие родителей 

Обучение наставников 
 

Условия реализации наставничества 

Наставничество  

«один-на-один» (тандем) 

Групповое наставничество 
 

Модели взаимодействия 



  

Документы 

Формы 

наставничества 

Условия 

Работа по программе 

наставничества 

Контингент 

Модели 

взаимодействия  

Реализация программы наставничества «ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ И ОПЫТА»   



Людмила Владимировна Рыкман 

педагог-психолог,  

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

 «Профилактика» 



Модуль «Профилактика» 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• разрабатывать (корректировать) и реализовывать ДООП, формирующие мотивы, установки и 

навыки, препятствующие правонарушениям несовершеннолетних; 

• разрабатывать (корректировать) и реализовывать ДООП физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей, которые могут препятствовать асоциальному поведению 

подростков: 

• включать методы социально-педагогических и психоделических тренингов с целью повышения 

уровня конструктивного поведения в конфликтной ситуации, противостояния манипуляциям, 

формирования у подростков социальной компетентности; 

• способствовать участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, тем 

самым создавая ситуацию успеха, возможность самоутвердиться, повысить личностную 

самооценку; 

• разрабатывать ДООП сетевого взаимодействия с воинскими частями ВСРФ и частями МЧС 

России, отделами МВД России; 

• организация мероприятий для детских организаций «ЮИД» и их поддержка.  

 



В помощь 

педагогам 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-

sovershennoletnih/ 
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Памятка для педагогов 

«Навигатор профилактики 

девиантного поведения» 





https://pomoschryadom.ru/ 

Психологическая  

помощь 

подросткам 

https://pomoschryadom.ru/
https://pomoschryadom.ru/




Спасибо за внимание! 

Желаем удачи! 


