АННОТАЦИЯ
Offline наставник
Учебный комплект «Offline наставник» адресован педагогам дополнительного образования
и учителям общеобразовательных школ, начинающим свою педагогическую практику. Он
содержит:
 учебное пособие для молодых педагогов «Offline наставник»;
 электронный тренажер «Offline наставник».
Электронный тренажер представляет собой авторскую разработку программного комплекса
на основе свободного программного обеспечения, в который входят следующие компоненты:
1.
Программа-тренажер, при помощи которой молодой специалист может изучить
педагогические ситуации. Программа призвана сделать этот процесс максимально удобным, а
также автоматизировать процесс сбора ответов пользователя для дальнейшего анализа
наставниками или методистами. Может быть использована молодым специалистом как на
персональном компьютере, так и в локальной сети учреждения.
2.
Программа для контроля и анализа, позволяющая наставникам просматривать ответы
молодых специалистов. Также в задачи этой программы входит настройка и подготовка программтренажеров. В случае использования в локальной сети позволяет легко настроить работу через
сетевой диск. При отсутствии локальной сети позволяет накапливать ответы молодых
специалистов.
3.
Программа-редактор, позволяющая наставнику описывать новые педагогические ситуации,
объединять их в разделы, автоматически передавать готовые вопросы на программы-тренажеры.
При разработке программного комплекса основной акцент делался на удобство
использования, которое заключается в:
 простоте установки и эксплуатации;
 хорошо читаемом интерфейсе;
 учёте функциональных запросов и уровня информационно-технологической
подготовки категории пользователей программного средства;
 наличии набора инструментальных и сервисных функций для управления.
Учебный комплект ориентирован на решение задачи профессионального роста
начинающих педагогов в рамках реализации важной и значимой формы работы с молодыми
специалистами – системы наставничества, что определяет его актуальность для педагогической
практики.
Учебное содержание комплекта «Offline - наставник» представляет собой совокупность
тематических кейсов, в каждом из которых приведена серия актуальных педагогических ситуаций.
Всего в учебном комплекте представлено12 тематических кейсов, в которых представлены 45
педагогических ситуаций. К каждой педагогической ситуации разработано учебное задание и
даны комментарии «наставника», которые аккумулируют коллективный психологопедагогический опыт. Для разработки пособия были использованы материалы педагогической
практики доцента кафедры социально-педагогического образования СПб АППО Шавриновой
Е.Н., а также семи педагогов и методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Содержание кейсов «Offline - наставник» исходно ориентировано на выполнение молодым
специалистом трудовых функций педагога дополнительного образования профессионального
стандарта. Вместе с тем, основные содержательные линии пособия имеют общепедагогический
характер и соотнесены с конкретными проблемами, которые возникают у молодых специалистов.
В 2016/2017 учебном году «Offline наставник» апробировали 7 образовательных
учреждений Красногвардейского района, 11 образовательных организаций других районов СанктПетербурга и Центр дополнительного образования детей города Полярный. Все участники после
апробации пособия приняли решение включить этот инструмент в систему работы с молодыми
специалистами.

