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Традиционная (один на один) модель 

наставнического взаимодействия 

опытный педагог - молодой специалист
опытный педагог – тренер-преподаватель

Никитин Роман Сергеевич
• Официальный представитель по СЗФО России Японской 

некоммерческой организации «Японская федерация 

Шотокан каратэ-до»

• Старший тренер Спортивной общественной организации 

«Федерация Каратэ Ленинградской области»

• Победитель регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Сердце отдаю детям»

• Лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

в номинации «физкультурно-спортивная направленность»

молодой специалист –

Медко Дмитрий Александрович



•Программа профессиональной адаптации начинающего 

педагога

•План работы педагога-наставника

• Анкета-диагностика профессиональных дефицитов тренера-

преподавателя

•Авторский методический проект  Р. С. Никитина «Чек-лист: 

поэтапно к совершенству»

•Методические рекомендации по работе с обучающими 

роликами по основным базовым упражнениям общей 

физической подготовки

Документы по наставнической деятельности



•Аннотация к совместной работе по наставничеству

•Методические рекомендации по выполнению комплекса 

базовых подводящих упражнений для освоения техники 

выполнения удара маваши-гери

•Пример материала для проведения консультаций

•Карта успешности педагогической деятельности в рамках 

индивидуального образовательного маршрута Медко Д. А.

•Результаты опроса Медко Д. А.

•Анализ открытого занятия наставляемого Медко Д. А. 

Документы по наставнической деятельности



Программа профессиональной

адаптации начинающего педагога

Цель Программы – обеспечить постепенное вовлечение начинающего педагога во

все сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению

профессиональной деятельности педагога, а также адаптация молодого/менее опытного

тренера-педагога, закрепление в профессии и/или образовательной организации,

повышение профессиональной самооценки и дальнейшая самостоятельная работа без

наставника.

Задачи Программы:

• Формировать и воспитывать у начинающего педагога потребность в непрерывном

самообразовании

• Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности;

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию

на практике.

• Обучить наставляемого профессиональному самоанализу,

• раскрыть личностный потенциал тренера/педагога и позитивные профессиональные

перспективы,

• устранить профессиональные затруднения,

• развить стремление к педагогическому творчеству и инновационной деятельности



Программа профессиональной

адаптации начинающего педагога

Методы и формы организации работы

Собеседования, беседы, тренинги, встречи с опытными наставниками, в том числе 

федерального и международного уровня(представителями японской школы каратэ), 

открытые занятия, посещение и взаимопосещение уроков, тестирование, участие в очных 

и дистанционных мероприятиях.

Планируется проведение совместных занятий – 1 раз в неделю, консультации – не реже 

одного раза в месяц, режим работы  – очный смешанный.

Основные направления работы по реализации Программы

1.Составление планов работы с начинающим педагогом заместителем директора по 

учебной работе.

2.Проведение анкетирования и составление информационной карточки 

профессиональных дефицитов тренера-преподавателя

3.Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы.

4.Составление плана работы начинающего педагога

5.Работа по Программе профессиональной адаптации начинающего педагога –

составная часть методической службы ГБУДО «Центр «Ладога»



Программа профессиональной

адаптации начинающего педагога

Этапы реализации Программы:

•1 этап – диагностический

•2 этап – самостоятельный творческий поиск

•3 этап – оценочно-рефлексивный

Планируемые результаты Программы:

•Подготовка начинающего педагога, закрепление тренера-преподавателя в 

коллективе.

•Совершенствование системы методической работы ГБУДО «Центр «Ладога»

•Повышение качества образования.

•Повышение уровня аналитической культуры всех 

участников учебно- воспитательного процесса.



Программа профессиональной

адаптации начинающего педагога

Индикативные показатели Программы:

•Умение планировать образовательную деятельность, как собственную, так и 

обучающихся, на основе творческого поиска через самообразование.

•Преодоление профдефицитов тренера-преподавтаеля

•Умение работать с детским коллективом на основе изучения личности ребенка, 

проводить  индивидуальную работу.

•Умение проектировать воспитательную систему

•Умение индивидуально работать с детьми.

•Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся

•Становление начинающего педагога как профессионала.

•Повышение методической, интеллектуальной культуры тренера-преподавателя.





ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

профессиональных дефицитов

АНКЕТА

«Оценка соответствия компетенций 
тренера-преподавателя 
требованиям профессионального 
стандарта «Тренер-преподаватель»  
(Профстандарт: 05.012 Тренер-
преподаватель. УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 24 декабря 2020 года 
N 952н)

https://disk.yandex.ru/d/ZS1
YBBxexlNBrQ

Диагностика профдефицитов

https://disk.yandex.ru/d/ZS1YBBxexlNBrQ


высокий уровень 

педагогической 

деятельности

низкий уровень 

педагогической 

деятельности

выше среднего уровень 

педагогической деятельности 

средний уровень 

педагогической деятельности 

Карта успешности 

педагогической деятельности 
в рамках индивидуального 

образовательного маршрута 

Медко Дмитрия Александровича,

тренера-преподавателя по карате 

ГБУДО «Центр «Ладога»

1 полугодие  2021-2022 учебного 

года



Аннотация к совместной работе по 

наставничеству

Программа наставничества включает в себя совместную работу по

разбору обучающих роликов по каратэ.

Целью данного проекта было:

•Выявить профессиональные дефициты наставляемого в ходе

обсуждения содержания данных роликов;

•Способствовать созданию единой картины понимания базовой

техники каратэ;

•Способствовать выработки у наставляемого профессиональных

качеств анализа техники каратэ для ее адаптации на разных этапах

преподавания детям;

•Способствовать творческому подходу у наставляемого в

тренировочном подходе;

•Выработать у наставляемого профессиональных умений определять

ключевые, второстепенные и сопутствующие аспекты техники каратэ;

•Способствовать формированию знаний и умений к сегментарному

разбору техники с целью создания поэтапных адаптированных методик

преподавания каратэ детям.





ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Тел.: 8122472760)

Директор: Маевская Татьяна Ивановна

Сайт: https://udod-ladoga.ru/


