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     «Место наставничеству, верности традициям есть в 
любом деле. Люди прогрессивно мыслящие, духовно и 
нравственно сильные, это хорошо понимают и делают 
всѐ, чтобы их начинания имели развитие, чтобы на смену 
им приходили те, кто сохранит и преумножит 
достигнутое. Эффективная система мотивации для 
наставников должна быть создана, и это должно быть 
эффективное современное наставничество, передача 
опыта, конкретных навыков».  

         Президент Российской Федерации В.В. Путин 

                                               (Москва , Кремль, 22.09.2016г.) 
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• В учреждении АУ ДО «ЦРД и М» 
реализуется 56 ДООП  по 6 
направленностям.   

     Обучается 3490 детей (многоразовый 
охват), персонифицировано: 2378 
детей, в том числе:  9 детей - 
инвалидов, 26 детей - ОВЗ,  

Нозология: ЗПР, ОНР, ТНР, РАС, НОДА. 
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        Целевая модель наставничества 

     В соответствии с распоряжением Минпросвещения 
России от 25.12.2019г. № -145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися.    

     В связи с этим  в АУ ДО «ЦРД и М» разработана 
модель наставничества , положение о наставничестве в 
целях достижения результатов федеральных и 
региональных проектов «Современная школа», 
«Молодые профессионалы» и «Успех каждого 
ребѐнка». 
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     На сегодняшний день одной из проблем является 
неуклонно увеличивающееся число детей с 
проблемами здоровья, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью.  

    В АУ ДО «ЦРД и М» особое место отводится 
наставнической деятельности с особенными детьми, 
так как такая категория детей подвержена негативным 
внешним воздействиям со стороны общества  и им 
необходима действенная эффективная помощь в 
современном мире адаптироваться и 
социализироваться. Поэтому  наше учреждение 
заинтересовано в развитии и реализации 
наставнической деятельности с данной категорией 
детей.  
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    В учреждении разработаны и реализуется  
     4 адаптированные программы: АДООП 

«Песочные истории»(художественная), 
АДООП «Умняшка»(социально -
гуманитарная), АДООП «Творческая 
мастерская» (художественная),  

     АДООП «Арт - терапия» (социально-
гуманитарной направленности). 

•   
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Реализация АДООП  
в  АУ ДО «ЦРД и М» 



• Цель: Создание условий для социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями через развитие их интеллектуальных и творческих способностей. 

• Задачи: 

        Обучающие: 

• Обучить экспериментировать с нетрадиционным изобразительным материалом; 

• Сформировать специальные умения и навыки творческой деятельности; 

• Обучить пользоваться традиционными и современными информационными технологиями.  

         Развивающие: 

• Активизировать мыслительную деятельность (сравнение, анализ, оценка); 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 
воображение;  

• Реализовать творческий потенциал;  

• Формировать положительную самооценку  

          Воспитательные: 

• Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлѐнность, самодисциплину; 

• Прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

          Коррекционные: 

• Корригировать нарушения мелкой моторики и координацию рук посредством  занятий; 

• Способствовать снятию тревожности, негативных установок, социальных барьеров. 

По программе обучается 10 детей. Из них: 4 ребенка инвалида и 6 детей с ОВЗ, имеющие в 
анамнезе нозологические формы: интеллектуальные нарушения и тяжелые нарушения 

речи. 
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Программа 
АДООП «Арт -
терапия», 36 ч.  



 Разделы программы: 

• Мандалотерапия - естественный и радостный способ 
улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, 
выражения чувств, который способствует развитию 
творчества, художественному и духовному самовыражению 
детей. 

• Изотерапия - знакомство с различными нетрадиционными 
техниками рисования; 

• Сказкотерапия - это один из самых эффективных методов 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
которые испытывают затруднения в физической, 
эмоциональной или поведенческой сфере; 

• Игротерапия - знакомство с различными видами игр. 

• Имаготерапия - знакомство с различными видами театров; 

• Фототерапия - знакомство  и работа с гаджетами.  
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Разделы АДООП 
«Арт-терапия» 



       Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Динамика в развитии мелкой моторики рук, развитии 
воображения, ассоциативного мышления и 
любознательности, эстетического опыта, практических 
навыков  в творческой деятельности;  

• Стабилизация эмоционального состояния, снятие  
напряжение  обучающихся, формирование 
положительных взаимоотношения в объединении; 

•  Уверенность в собственных силах и стремление к 
самовыражению, позитивному настрою; 

• Развитие  мышления, улучшение памяти, восприятия, 
речи. 
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Ожидаемые 
результаты 



     По заключению комиссии ПМПК установлен статус 
ребѐнок-инвалид, рекомендованы специальные 
образовательные условия, обучение по 
адаптированной программе. 

      Нозология: Интеллектуальные нарушения.  

        В АУ ДО «ЦРД и М» обучается по АДООП 
социально-гумманитарной  направленности 
объединения «Арт-терапия», и ДООП 
художественной направленности «Магия 
творчества». 
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Моя наставляемая: 
Варвара, 15 лет  
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 Используемые 

технологии в 

наставнической 

деятельности: 

- Здоровьесберегающие технологии (Динамические паузы, 

подвижные игры, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика); 

- Проектная технология (Создание творческого проекта 

«Посадил дед репку»); 

- Игровая технология (игры-упражнения, игры-путешествия, 

игры-соревнования, настольные игры); 

- Кейс технология (обучающимся преподносится ситуация  в 

результате активной исследовательской, творческой 

деятельности   приобретаются  знания по разработке  и 

решения проблемы);  

- Информационно-коммуникационные технологии 

(использование презентаций, интерактивной доски, работа с 

интернет ресурсами); 

- Технология проблемного обучения.  
(Педагогом на занятии предлагается    проблемная ситуация, а решение 

достигается  в одном случае совместно с обучающимися , в другом 

случае достигается  детьми самостоятельно). 



     

 

     Программа «Арт-терапия» доказала свою 
эффективность на основании положительной 
динамики в развитии и активизации участия 
обучающихся  на занятиях, усиления интереса к 
результатам собственного творчества.  

        У наставляемой существенно снизилась 
тревожность, замкнутость, установлены и 
сохранены дружеские отношения со сверстниками 
в объединении, растет мотивация к творчеству и 
саморазвитию, стала проявляться уверенность в 
собственных силах, а также за два года мы 
приняли участие в конкурсах различного уровня и 
заняли много призовых мест. 
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Результаты 
наставнической 

деятельности 



 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  
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курсы повышения 
квалификации: 



ПОВЫШАЮ  СВОИ ЗНАНИЯ: 

 



 

 МОИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Диплом победителя конкурса лучших наставников в 

сфере дополнительного образования и добровольчества 

(волонтѐрства) в Тюменской области, 2021г.; 

 

Благодарность департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской 

области, 2021г. 

 

Диплом победителя областного открытого фестиваля  

народного творчества им.                 С.И.  Мамонтова, 

2021г.; 

 

 Благодарственные письма за подготовку и победу 

зональных конкурсов от Центра дополнительного  

образования детей  

г. Ишима, 2021-2022г.; 

 

Благодарность от Администрации Заводоуковского  

городского округа за многолетний труд, 2021г. 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 
 

По запросам родителей  и обучающихся планируется 
написание  профориентационной программы  

для группы наставляемых. 
АДООП  будет направлена на  подготовку 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к осознанному выбору профессии в 

соответствии с их способностями, 
психофизиологическими данными 

(изучение «Атласа новых профессий»,  экскурсии на 
предприятия, в учреждения). 

 
 

 
 



                 Наши контакты: 

 Автономное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования 

Заводоуковский городской округ  

«Центр развития детей и молодѐжи»  

(АУ ДО «ЦРД и М») 

627142, г. Заводоуковск,  

ул. Комарова, дом 42/1. 

+7 (34542) 2-78-73 

+ 7 (34542) 6-10-04  

е-mail: сentrdod@mail.ru  
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