
 



 



 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» 
 

01.09.2021 г. ПРИКАЗ  № 177/1-О     

 
 

  

 

О закреплении наставников за молодыми педагогами 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности, оказания 

методической помощи по проектированию и моделированию воспитательно-

образовательного процесса, создания условий для успешной адаптации 

молодых педагогов в МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» и передачи передового 

педагогического опыта молодым педагогам на 2021-2022 учебный год,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить наставничество за педагогическими работниками: 

Педагоги со стажем (наставники) Молодые педагоги 

Осипова Е.Н. Коваленко А.В. 

Муравицкая О.А. Клычева О.А. 

Шматок Е.К. Овсянникова Д.Г. 

  

  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                  Н.Н. Щеглова-Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» 

 

Отчет 

о наставничестве педагога дополнительного образования 

Муравицкой Ольги Андреевны 

 

Деятельность Ольги Андреевны, в качестве педагога-наставника, 

закреплена в соответствии с приказом № 177/1-О МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» от 01.09.2021г., за Клычевой Ольгой Александровной. 

С целью развития профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста, Муравицкой Ольгой Андреевной, были проведены следующие 

мероприятия: 

 оказание методической помощи молодому педагогу в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательного процесса, в 

совершенствование форм и методов организации совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста.  

 оказание помощи в составлении календарно-тематического 

графика по предмету «Занимательная азбука» в рамках модульной программы 

«Вундеркинд» и составление учебного плана; 

 проведение инструктажа по оформлению журнала; 

 участие в разработке учебно-дидактических материалов; 

 подбор литературы по теме самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов Интернета; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности молодого педагога; 

 оказание помощи по внедрению в педагогический процесс 

современных образовательных технологий. 

Муравицкая Ольга Андреевной совместно с молодым педагогом 

Клычевой О.А. разработали комплекс дидактических игр, направленных на 

развития словарного запаса и формирование звукового строя речи. Совместно 

разработали психолого-педагогическое тестирование, которое позволило 

определить динамику личного роста обучающихся по программе.  

Молодому педагогу, Клычевой О.А. оказана помощь: 

 в приобретении практических навыков, необходимых для 

педагогической работы; 

 в выработке умения применять теоретические знания в 

практической деятельности; 



 в приобретении опыта по освоению разнообразных современных 

технологий. 

Зам. директора                                                                                    Дубинина Л.В. 

 

 



 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» 
 

02.06.2022 г. ПРИКАЗ  № 137/2-О      

    

О назначении ответственных лиц 

за педагогическую практику  

Согласно договору № 6-М с ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический 

колледж» (далее — Колледж), с целью практической подготовки 

обучающихся Колледжа по специальности «Народное художественное 

творчество: Хореографическое творчество»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Муравицкую О.А., педагога дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» руководителем педагогической практики 

обучающихся учебной группы 3 курса группы НХ, специальность «Народное 

художественное творчество: Хореографическое творчество» с 07.06. по 

09.07.2022 г.  

 

2. Специалисту по ОТ Кармаченко Т.А., провести инструктаж практикантов-

студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности. 

 

3. Заместителю директора Дубининой Л.В., ознакомить практикантов-

студентов с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                            Н.Н. Щеглова-Лазарева 

 

 

Л.В. Дубинина 

8(861)212-52-29 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» 

 

Отчет о работе руководителя педагогической практики  

Муравицкой Ольги Андреевны 

В соответствии с приказом № 137/2-О о назначении ответственных лиц за 

педагогическую практику от 02.06.2022г. Муравицкая Ольга Андреевна была 

назначена руководителем педагогической практики обучающихся ГБПОУ КК 

«Краснодарский педагогический колледж», 3 курса группы НХ на площадке 

дневного пребывания студии «Вундеркинд» в период с 01.09.2021 по 

31.05.2022 г. 

В ходе практики студенты под руководством Муравицкой О.А. 

выполняли следующие виды деятельности: 

 Знакомились с документацией, основными направлениями учебно-

воспитательной работы в студии раннего развития «Вундеркинд»; 

 Наблюдали за системой работы педагогического коллектива; 

 Оказывали помощь педагогам в проведении занятий с детьми, 

участвовали в познавательно-игровых программах; 

 Принимали участие в подготовке и проведении дел: спортивных игр 

познавательных программ, викторин, праздничных занятий военно-

патриотической направленности. 

 Разработали и провели: 

занятия в объединениях студии «Числоград», «Занимательная азбука», 

«Ритмическая мозаика», беседы, конкурсы, викторины, спортивные 

игровые мероприятия и др.); 

 Участвовали в различной повседневной работе. 

Ольга Андреевна с большой ответственностью и индивидуальным 

подходом отнеслась к работе с каждым студентом. 

Зам. директора                                                                                         Дубинина Л.В. 


