ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
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II. Сущностные характеристики опыта
1. Тема педагогического опыта Система работы по развитию профессиональных компетенций
(РПО)
молодых специалистов физкультурно-спортивной и туристскокраеведческой направленностей.
2. Источник изменений
Противоречие между современными требованиями,
(противоречия, новые
предъявляемыми системой образования к молодому специалисту,
средства обучения, новые
и недостаточно сформированной системой работы по адаптации
условия образовательной
молодых педагогов к новым для них условиям профессиональной
деятельности, др.)
деятельности.
3.Идея изменений (в чем
Идея создание условий для работы и профессионального
сущность РПО: в
роста молодого специалиста в направлении развития
использовании
профессиональных компетенций, снижения проблем адаптации,
образовательных,
успешного вхождения в профессиональную деятельность.
коммуникационноинформационных или других
технологий, в изменении
содержания образования,
организации учебного или
воспитательного процесса,
др.)
4.Концепция изменений
Способы:
создание
условий
для
работы
и
(способы, их преимущества
профессионального
роста
молодого
специалиста,
перед аналогами и новизна,
способствующих снижению проблем адаптации и успешному
ограничения, трудоемкость,
вхождению в профессиональную деятельность.
риски)
Преимущества:
Используется
системный
подход,
основанный на ключевых компонентах организации совместной
работы педагога-наставника и молодого специалиста.
Новизна: заключается в использовании системного подхода
по повышению профессиональной компетентности молодых
специалистов, что позволяет молодому педагогу быстро
адаптироваться к работе в дополнительном образовании,
избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить
успешную коммуникацию педагогического процесса, раскрыть
свою индивидуальность и начать формирование собственной
профессиональной траектории. К каждому молодому педагогу
прикреплен наставник, создан Совет молодых специалистов.
Трудоемкость: для молодых специалистов первоначально
возрастает, что связано с необходимостью самостоятельной
работы, затем снижается и компенсируется преимуществами

5.Условия реализации
изменений (включая
личностно-профессиональные
качества педагога и
достигнутый им уровень
профессионализма)

6.Результат изменений

7.Публикации о
представленном
педагогическом опыте

системного и практико-ориентированного подходов, а также
реализацией системы наставничества.
Риски: исключены при условии использовании системного
подхода по повышению профессиональной компетентности
молодых специалистов.
Условия реализации:
-выявление затруднений молодых педагогов и определение
эффективных
путей
их
разрешения,
мониторинг
профессиональной адаптации и разработка рекомендаций по
дальнейшей работе;
-прогнозирование и проектирование путей оказания молодым
педагогам индивидуальной научно-методической поддержки на
основе анализа достижений и проблем;
-применение эффективных форм повышения профессиональной
компетентности и профессионального мастерства молодых
специалистов;
-совместное планирование и разработка индивидуальных планов
работы молодых педагогов, разработка совместных методических
материалов;
-трансляция опыта наставничества общественности
на
мероприятиях разного уровня.
Результат изменений:
− снижение уровня эмоциональной тревожности педагогов,
молодой педагог быстро адаптируется к работе в
дополнительном образовании,
− формирование благотворной психологической атмосферы в
коллективе.
Представленная система работы способствовала снижению
проблем адаптации и успешному вхождению молодых
специалистов в экспериментальную деятельность.
1. Диагностика и тренировка памяти и внимания ребенка в
спортивном
ориентировании
с
помощью
тестов
и
психологических методик // Совершенствование качества
образования: методология, теория, практика : Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 22-24 апреля
2003 года. В 3 ч. – Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2003
2. Педагогическое проектирование через интеграцию общего и
дополнительного образования на примере работы объединения
«Спортивное ориентирование // Инновационные проекты как
условие развития муниципальной системы образования :
материалы научно-методического форума VIII городских дней
науки / под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С. –
Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2007.
3.
Использование
здоровьесберегающих
технологий
в
деятельности объединения «Спортивное ориентирование» //
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием : в 2 частях, г. Кемерово, 26-27 октября
2011 г. /ред. Коллегия: Е.Л. Руднева, Э.М. Казин, Е.А. Пахомова
и др. – Изд-во КРИПКиПРО, 2011. – Часть II. – 397 с. – ISBN 9785-7148-0366-6.
4.
Развитие
интеллектуально-творческого
потенциала
обучающихся средствами спортивного ориентирования // Теория
и практика педагогической науки в современном мире: традиции,
проблемы, инновации. Материалы международной научно-

практической конференции. В 2-ч. Ч-1. – Новокузнецк :
Издательство КузГПА, 2014. – с.390
5. Работа с одаренными детьми в объединениях физкультурноспортивной направленности // Психолого-педагогические
аспекты сопровождения процесса развития детской одаренности
в учреждении дополнительного образования детей : сборник
материалов / под ред. канд. пед. наук В. Л. Сафонова, С. Н.
Ненилина. – Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 172с.
6. Здоровьесберегающие технологии в объединении «Спортивное
ориентирование» // Электронный сборник материалов по итогам
V Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых по естественнонаучному,
экономическому,
юридическому,
социогуманитарному
и
педагогическому направлениям «70-летию победы в Великой
Отечественной войне посвящается…» – НФИ КЕМГУ, 2015
III. Педагогическое эссе
Стремительно меняется время, меняется общество, социальные институты: семья,
образовательные организации.
И для более эффективной и успешной профессиональной деятельности создаются
необходимые организационно-педагогические условия, которые основываются на новых
нормативных документах. Основным для системы дополнительного образования детей является
Концепция его развития, в которой одно из актуальных направлений – привлечение и повышение
профессионального мастерства молодых, творческих педагогов, развитие института
наставничества.
В современных условиях реформирования системы образования важным становится тот
факт, что молодому специалисту нужно в короткий срок адаптироваться в новых для него условиях
практической деятельности.
Для поддержания высокого уровня профессионализма педагогов дополнительного
образования в «Детско-юношеском центре «Орион» разработана и практически применяется
система наставничества, в ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога
получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить практическую и
теоретическую помощь на рабочем месте. В результате создается творческий тандем между
молодым педагогом и наставников. Итогом их совместной работы является построение особого
индивидуальный маршрут совершенствования профессиональных компетентностей молодого
педагога.
Отдельные мероприятия и материалы, предложенные педагогами центра, располагаются на
нашем общественном профессиональном сайте «Воспитать человека», который был инициирован
нами и создан пять лет назад. Сегодня на нем представили опыт более 1500 педагогов со всей
России, что является хорошей педагогической копилкой для молодых педагогов

