
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГАРМОНИЯ» 

В современной педагогической практике шефская помощь, или наставничество, вновь занимает прио-
ритетное место. С 2020-2021 учебного года на территории Тавдинского городского 
округа реализуется целевая модель наставничества. 

В методических рекомендациях Министерства просвещения Российской Фе-
дерации обозначено, что «наставничество» определяется как «универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирование навыков, компетенций, метакомпетен-
ций и ценностей через неформальное взаимообогощающее общение, основанное на 
доверии и партнерстве». 

В ЦТР и ГО «Гармония» с октября 2020 года в форме наставничества 
«Учитель - учитель» взаимодействует пара - молодой специалист педагог- организа-
тор Малкова Л.Л., которой разностороннюю поддержку оказывает её наставник - 
опытный и располагающий ресурсами и навыками педагога- организатора руководи-
тель структурного подразделения Лузгина Е.П. 

Наставничество по формуле «ученик-ученик» - это, в первую очередь, добровольный вид деятельно-
сти. Включаются в эту деятельность социально активные обучающиеся. 
Ученик - наставник – это ребенок, обладающий сформированным ком-
плексом личностных качеств: уверенность в себе, трудолюбие, комму-
никабельность, толерантность, ответственность, лидер в группе, имеет 
высокие достижения в учебе, в творческой деятельности и т.д. Это уче-
ник, обладающий достаточным социальным интеллектом. И, самое 
главное, имеющий большое желание помогать своим товарищам. Все 
мы хорошо понимаем, что дело будет спориться, если у участников дея-
тельности есть желание этим заниматься. 
В рамках реализации целевой модели наставничества прошли встречи 
наставнических пар и групп формы 

наставничества «ученик-ученик», на которых присутствовали ребята из сек-
ции «Тхэквондо» (тренер-преподаватель Блинков А.Б.), тавдинской район-
ной детской организации «Юнта» (педагог Замятина О.А.) и военно-
патриотического клуба «Патриот» (руководитель проекта «Патриот» Ширы-
калова Ю.В.). 

В результате встреч наставнических пар и групп были выбраны 
наставники, поставлены цели, определены сроки взаимодействия, составле-
ны примерные планы (дорожные карты) встреч, согласно которых началась 
совместная работа наставника и наставляемых. Наставникам Марковой Ка-
рине (секция «Тхэквондо»), Куминовой Марине (ТРДО «Юнта»), Чепёлки-
ной Екатерине (ВПК «Патриот») вручены памятки «Ценности наставничества». 

Татьяна Чистякова,  
методист ЦТР и ГО «Гармония» 

 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ  

 
4 марта 2021 года состоялась онлайн-встреча по обмену опытом по теме «Актуальные методы и фор-

мы воспитательной работы в системе дополнительного образования». Основной целью онлайн - встречи явля-
ется распространение позитивного опыта по применению актуальных методов и форм воспитательной работы 
в системе дополнительного образования. 

Инициатором и организатором этой встречи стал МАУ ДО «Центр детского творчества 
«Эльдорадо» (с. Туринская Слобода) - «Сетевое педагогическое сообщество работников дополнительного об-
разования DOPOBR66». 

 В онлайн - встрече приняли участие сотрудники и ответственные лица учреждений дополнительного 
образования: МАУ ДО «Центр детского творчества «Эльдорадо» (с. Туринская Слобода), МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования» г. Сухой Лог, Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» г. Тавда. 
 Темы, озвученные на онлайн - встрече были актуальны и интересны для всех 
участников. Были освещены вопросы: воспитательная система РДШ, методы и фор-
мы воспитательной работы, организация туристических мероприятий, работа по 
возрождению традиций семейного чтения. Одним из обсуждаемых вопросов стало 
выступление заместителя по воспитательной работе ЦТР и ГО «Гармония» Косоно-
говой Л.З., «Реализация конкурсных мероприятий областного социально - педагоги-
ческого проекта «Будь здоров!».Участники онлайн - встречи пожелали друг другу 
дальнейших успехов и интересных находок в деле воспитания подрастающего поко-
ления.  

              Муниципальное автономное образовательное учреждение                      

дополнительного образования  
     Центр творческого развития и гуманитарного образования   
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА «ЛЮБИ И ЗНАЙ ТАВДИНСКИЙ КРАЙ» 
12 марта 2021 года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в ЦТР и ГО «Гармония» в рамках про-

екта «Музей: прошлое, настоящее, будущее» состоялась городская краеведческая игра «Люби и знай Тавдинский край», посвя-
щенная 85-летию Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». 

Соревновались команды в определенное время, по графику. В игре приняли участие ученики 7–8 х классов из школ: № 1 
(педагог Храмцова Д.К.), № 7 (педагог Кононова Я. А.) №8 (педагог Андреев А.А.), № 18 (педагог Шмидт Е.В), школа п. Азанка 
(педагог Казакова О.И.). 

В рамках краеведческой игры участникам предстояло выполнить 
конкурсные задания: поработать с карточкой «Наша гордость - известные 
тавдинцы», определить «Юбилейные даты Тавдинского городского окру-
га 2021 года», ответить на вопросы, посвященные 60-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина и пройти викторину «Центр «Гармония». Факты. Ис-
тория. Люди». 

Члены жюри - Чистякова Т.М., методист ЦТР и ГО «Гармония», 
Спасова М.Л., учитель географии, Балай Л.А., председатель Совета вете-
ранов учреждения И-299, руководитель музея истории уголовно-
исполнительной системы Тавдинского края «Наследие» отмечали ответы 
участников и определили победителей: 

1 место - команда учащихся школы № 18, педагог Шмидт Е.В.; 
2 место - команда учащихся школы п. Азанка, педагог Казакова 

О.И.; 
3 место - команда учащихся школы № 7, педагог Кононова Я.А. 
ЦТР и ГО «Гармония» благодарит педагогов образовательных ор-

ганизаций за подготовку команд к городской краеведческой игре «Люби и 
знай Тавдинский край». 

Людмила Малкова,  
куратор городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее…» 

 
«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР  - 2021» 

19 февраля 2021 года в ЦТР и ГО «Гармония» состоялась традиционная конкурсная программа «Рыцарский турнир-2021». 
На конкурсной программе «Рыцарский турнир-2021» появилась возможность проверить остались ли среди нас рыцари! 

За победу в состязании боролись 6 участников:  
Храмцов Данил (Объединение «Армреслинг, пауэрлифтинг, педагог Дмитриев К.В.), Громов Егор (Объединение 

«Армреслинг, пауэрлифтинг», педагог Дмитриев К.В.), Кулабин Иван (Объединение танцевально-спортивный клуб 
«Вдохновение», педагог Швеглер Н.Ю.), Ворохобов Никита (Объединение танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», педагог 
Швеглер Н.Ю.), Лалаев Муслим (Объединение театральная студия 
«Зеркальце», педагог Меликова Н.К.), Задровский Иван (Объединение 
«РДШ», педагог Малкова Л.Л.). 

Конкурсная программа состояла из различных конкурсов, таких 
как: «Творческий номер», «Визитка», были среди них творческие и интел-
лектуальные конкурсы, например, «Морской бой», весёлые «Защити ша-
рик», «Армейская кухня», «Физкульт привет» и лёгкие конкурсы не тре-
бующие подготовки. После исполнения музыкального подарка младшей 
вокальной студией - песенка «Папа ёжик» (педагог Казакова Л.Г), на-
члись испытания. Хочется сказать, что рыцари с честью и с достоинством 
выдержали предложенные испытания, убедив всех в том, что и в 21 веке 
есть настоящие рыцари и защитники Отечества, способные проявить 
мужской характер, смелость, упорство, мужество. 

В конкурсной соревновательной борьбе победителем программы 
«Рыцарский турнир-2021» в возрастной категории 4-7 класс, стал – Воро-
хобов Никита - (Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», педагог 
Швеглер Н.Ю.). В старшей возрастной группе 8-11 класс первое место занял - Храмцов Данил – (Объединение «Армреслинг, пау-
эрлифтинг», педагог Дмитриев К.В.). 

Юлия Ширыкалова,  
педагог-организатор ЦТР и ГО «Гармония»  

“МИСС ГАРМОНИЯ - 2021” 
4 марта 2021 года в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» состоялась тради-

ционная конкурсная программа «Мисс Гармония». По итогам программы участ-
ницы были отмечены дипломами в номинациях: 

«Мисс Элегантность» - Мармор Елена, объединение «Пауэрлифтинг», пдо 
Д.Н. Петров. 

«Мисс Очарование» - Иванова София, объединение вокальная студия 
«Центр Гармония», пдо Л.Г. Казакова. 

«Мисс скромность» - Черницова Ульяна, объединение «Рукодельница, 
пдо Г.В. Исакова. 

«Мисс зрительский симпатий» - Черницова Ульяна, объединение 
«Рукодельница», пдо Г.В. Исакова. 

 Победительницами в своих возрастных категориях стали: Карпова Ксе-
ния, объединение «Юный журналист», пдо Л.Л. Малкова и Аллагова Ангелина, 
объединение вокальная студия «Центр Гармония», пдо Л.Г. Казакова.  

Поздравляем!    
  Юлия Ширыкалова,  педагог-организатор ЦТР и ГО «Гармония»  
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