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Информация о педагоге 

С 03.09.2018 работает в ГУ ТО 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

№ 1». За время работы в 

учреждении награждена 

благодарственными письмами 

от администрации (2019, 2021) 

за добросовестный труд и 

чуткое и заботливое отношение 

к воспитанникам.    

Варагушина  
Надежда Алексеевна,  
педагог-организатор 

 Образование высшее. Окончила с 

отличием ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» (2018 – 

бакалавриат, 2020 – магистратура) по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование». 



Участие в мероприятиях по профессиональному развитию 

Ежегодно педагог принимает участие 

в мероприятиях, направленных на 

профессиональный педагогический 

рост, в качестве спикера (круглые 

столы, конференции) и 

слушателя/обучающегося 

(семинары, вебинары, курсы 

повышения квалификации).   

Круглые столы 

Конференции 

Семинары и 
вебинары 

Образовательные проекты 



В 2020 году педагог приняла участие в IX Международном конкурсе 

научных, методических и творческих работ «Социализация, 

воспитание, образование детей и молодёжи», организованном кафедрой Истории российской государственности Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, АНО «Восток-Запад» и историко-культурным молодёжным научным обществом «Самобытная Вятка». На конкурс были представлены две работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обе работы заняли 

 III места 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Буклет «Сделай правильный выбор. Дай себе шанс на новую жизнь».  Буклет посвящен формированию у подростков целевой группы негативного отношения к употреблению запрещенных веществ и направлен на формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни. Буклет распространяется среди воспитанников учреждения, среди семей, состоящих на обслуживании, и представлен на сайте учреждения  в разделе «Родителям» 

Статья «Роль педагога-психолога в профессиональной 

направленности старших подростков». Статья посвящена роли педагога в развитии профессиональной направленности подростков. В работе раскрывается сущность таких понятий, как «профориентация», «профессиональная направленность». Рассматриваются методы и формы работы педагога по профориентации, а также психолого-педагогического сопровождения процесса формирования профессиональной направленности.  Со статьей можно ознакомиться на сайте ГУ ТО СРЦН № 1 в разделе «Специалистам». 



Информация о профессиональной деятельности 

Социальные технологии, которые использует педагог в работе с воспитанниками 

Перспектива 
профессиональной 

деятельности Целевые 
группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология эдьютейнмент 
(edutainment) 

 

 

 

 

 

технология коллективной 
творческой деятельности 

(коллективного 
творческого дела) 

 

 

 

 

 

 

технология  
культурно-досуговой 

деятельности 

несовершеннолетние, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации  

несовершеннолетние, пострадавшие 

от жестокого обращения  

несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении  

разработка собственной 
социально-педагогической 

технологии, направленной на 
работу  с детьми целевой 

группы 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 



Технология коллективной творческой деятельности 

КТД – совместная деятельность детского 

коллектива под руководством педагога.  

В своей работе с воспитанниками 

педагог-организатор соблюдает 

последовательность действий, 
характерную для техники: совместное 

планирование, совместная подготовка, 
совместное осуществление творческого 

процесса, совместный анализ 

получившегося результата. 

Технология направлена на:  

выявление и развитие творческих способностей 

воспитанников и приобщение их к творческой 

деятельности с получением конкретного результата, 
который можно фиксировать и проанализировать 

(коллективный рисунок, плакат и т.д.); 

сплочение детского коллектива и воспитание таких 

качеств, как коммуникабельность и  

ответственность; 

закрепление знаний, полученных на обучающих 

занятиях.  

Примеры реализации технологии 

Мастер-класс,  
приуроченный к 8 Марта 

Изготовление плаката на 
занятии, посвященном 

здоровому образу жизни 

Изготовление плаката в рамках 
занятия, приуроченного ко Дню 

защиты информации 



Технология эдьютейнмент (edutainment) 

Эдьютейнмент – (Edutainment = education – обучение + 

entertainment – развлечение) – технология обучения, которая 

основана на концепции обучения через развлечение.  

Имеет синонимы: «креативное образование», «неформальное 

образование», «игразование», «образовательное развлечение». 

Принципы  

реализации  

технологии: 

В процессе реализации  

технологии дети 

целевой группы  

становятся более 

эрудированными, 
получают знания, 
развивают умения и 

навыки в различных 

областях в 

непринужденной 

игровой атмосфере. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью технологии является внедрение современных форм 

развлечения в систему традиционных занятий и мастер-классов. В 

рамках реализации технологии занятия проводятся в кафе, парке, 
музее, в игровой комнате или гостиной, где можно получить 

информацию по какой-либо познавательной теме в непринужден-

ной атмосфере. 

 

 

принцип 
связи 

теории с 
практикой 

 

принцип 
последова-

тельности 

принцип 
доступности 

акцент на 
увлечение 

акцент  
на 

развлечение 

акцент  
на 

игровой 
подход 

акцент  
на 

современность 



Примеры реализации технологии эдьютейнмент (edutainment) 

Название мероприятия:  
«До свидания, осень! Здравствуй, зима!» 

Через театрализованную игровую деятельность воспитанники 

получают знания о процессах, происходящих в природе и 

атмосфере, связанных со сменой времен года. Получают 

смежные знания в биологии и географии, адаптированные 

под возраст детей. 

    

Методы: игровой, метод театрализации, метод эвристических 
вопросов 

Тема мероприятия: смена времен года.  
Форма мероприятия: праздничное развлекательное 

мероприятие. Игра по станциям. 

Название мероприятия:  
«Музыка на природе»  

Тема мероприятия: музыкальные жанры. Благотворное 
влияние музыки на психологическое состояние.  

Форма мероприятия: выезд на природу («пикник»)  

Метод объяснительно-иллюстративный (иллюстрация 
жанров под аккомпанемент), метод дискуссии.  

В процессе неформального общения в непринужденных 

условиях дети получают знания о музыкальной культуре, 
жанрах и истории музыкальных направлений.  



Технология культурно-досуговой деятельности 

Реализация технологии в учреждении 

направлена главным образом на продуманную 

организацию свободного времени 

воспитанников, на грамотную организацию 

социокультурных праздников.   

Методы, которые использует педагог в 

своей работе при организации культурно-

досуговых мероприятий:  

методы импровизации и  театрализации; 

метод состязательности; 

метод игры и игровой ситуации; 

метод равноправного духовного контакта.   Организация педагогом праздников и 

досуговых мероприятий для воспитанников 

центра опирается на такие задачи, как:  

генерирование у детей радостных, 
положительных эмоций; 

раскрытие талантов и творческого 

потенциала, эстетического вкуса; 

становление личности воспитанников, 
формирование нравственных ориентиров.  

Примеры реализации технологии 

культурно-досуговой деятельности: 
 

театрализованное досуговое мероприятие 

по сказке «Муха-Цокотуха»; 
 

праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 



Праздничное 
мероприятие 
«Новогодние 

чудеса». У нас в 
гостях – Губернатор 

Тульской области 
А.Г. Дюмин 

Досуговые 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Дню 
защитника 
Отечества  

и празднику 
8 Марта 

Примеры реализации технологии культурно-досуговой деятельности 



Публикация информации в рамках реализуемых технологий 

Мероприятия, организованные и проводимые педагогом в рамках реализации 
социальных технологий, а также мероприятия, направленные на повышение 
профессионального уровня педагога и обмена опытом, находят освещение в 

средствах массовой информации регионального уровня («АиФ – Тула», «Слобода», 
«Тульские новости», сайт Губернатора и министерств Тульской области).  

Публикации о мероприятиях на сайте 
учреждения  

Публикации в СМИ  
и на сайте Губернатора Тульской области 

Публикации 
на сайте 

министерства 
молодежной 

политики 
Тульской 
области 



Примером реализации наставнической 

деятельности в рамках технологии коллективной 

творческой деятельности является участие 

воспитанников в творческом конкурсе «Дети 

Победы» в двух номинациях – «Вокал» и 

«Художественное слово».  Педагог организовала 

деятельность группы воспитанников для 

реализации творческой задачи, вместе с тем 

реализуя воспитательный патриотический 

компонент.  

Наставническая деятельность 

Методы наставничества, реализуемые 
педагогом:  

• организация деятельности 

воспитанников, выступающей фактором 

развития и накопления личностно 

значимого опыта;  

• организация обсуждения (беседа, 
групповая рефлексия), в процессе 

которого осуществляются оценка и 

осмысление опыта, полученного в 

деятельности;  

• создание специальных ситуаций 

(развивающих, деятельностных, 

коммуникативных, проблемных, 
конфликтных), расширяющих опыт 

сопровождаемого и активизирующих 

процессы его развития;  

• информирование (в том числе в форме 

инструктирования) 

Форма наставничества, которую использует 

педагог, — групповая, подразумевающая 

сопровождение одним наставником группы 

обучающихся со сходными потребностями в 

обучении. 

Педагог включает в свою работу 

наставническую деятельность в рамках 

реализации технологий для качественного и 

грамотного решения педагогических задач.  



Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. <…> Да, от 
того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что 
он будет переживать, зависит весь 

его дальнейший путь к знаниям. 
                                                               

В. А. Сухомлинский 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

  


