
Аналитическая справка 
о результативности реализации программы  

наставничества «Информационный  вектор» 
Францевой Ольги Николаевны,  

методиста МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска 
 

Францева О.Н. проводит большую работу по сопровождению 

педагогических работников Центра через программу наставничества 
«Информационный вектор», которая определяет пути  освоения и 

эффективного использования современных информационно-компьютерных 

технологий в различных направлениях деятельности.  
Францева О.Н. разработала и успешно реализует комплекс мероприятий, 

направленный на передачу опыта, знаний наставника, формирования 

навыков, компетенций у педагогических работников в области применения 

информационных технологий.  
Как методист-наставник Ольга Николаевна имеет  успешный 

собственный профессиональный опыт, всегда готова поделиться 

наработками и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

педагогических работников в сфере информационных технологий. Это - 
опытный методист, победитель различных профессиональных конкурсов, 

автор статей, ведущий семинаров,  активно участвующий в  общественной 
работу. Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными 

навыками, хорошо развитой эмпатией. 
За анализируемый период методист целенаправленно работает над 

разработкой собственной методической продукции, которая востребована и 

оценена членами педагогического сообщества. 
Наличие опубликованных собственных методических разработок Год  
Статья «Методика 

определения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников разного 

вида и типа 

учреждений» 

Сборник материалов межрегиональной заочной 

научно-практической конференции 

«Совершенствование  ключевых компетенций в 

системе дополнительного образования». 

 
2015 
 

Статья «Организация 

педагогической 
поддержки в условиях 

УДО» 

Сборник материалов межрегиональной (с 

международным участием) научно-
практической конференции «Образовательные 

инновации: опыт и перспективы»  

2018 

Публичное представление педагогического опыта 
Тема   Год  
Выступление 

«Организация 

педагогической 

поддержки в условиях 

УДО» 

Межрегиональная (с международным участием) 
научно-практическая конференция 

«Образовательные инновации: опыт и 

перспективы» 

2018 



«Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 
учреждений 

дополнительного 

образования»  

Областной семинар директоров учреждений 

дополнительного образования (в виде 

презентации и доклада)  
 

2017 

«Нормативно-правовая 

основа и изменения в 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе в свете 

требований  Закона «Об 

образовании» в форме 

презентации и 

выступления. 

Областной  семинар педагогов дополнительного 

образования Брянской области 
2015 

Интерактивная 

педагогическая 

викторина  

Областной семинар педагогов дополнительного 

образования 
2020 

Наличие собственной методической продукции 
Название Вид Для кого предназначена 
Комплект документов по 

оказанию платных 

образовательных услуг 

Локальные акты Администрация  

 «Как провести занятие в 

дистанционной форме» 
Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования 

«Сетевые сообщества – форма 

самообразования педагога» 

Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

 «Как провести самоанализ 
учебного занятия» 

Методические 

рекомендации 
 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Формы проведение первичной 

диагностики» 
Методические 

рекомендации 
 

Педагоги дополнительного 

образования 

 «Электронное  портфолио 

объединения» 
Методические 

рекомендации 
 

Педагоги дополнительного 

образования 

 «Общие требования к 

оформлению методических 

разработок»  

Методические 

рекомендации 
 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

«Создание  и оформление 

презентаций» 
 

Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

«Самооценка профессиональных 

качеств педагога» 
Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

«Оценка педагогических 

затруднений» 
Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

«Овладения элементами 

педагогической техники» 
Методическая 

разработка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

https://урок.рф/library/kak_provesti_urok_v_distantcionnoj_forme_112100.html
https://урок.рф/library/kak_provesti_urok_v_distantcionnoj_forme_112100.html


 «Безопасность в сети Интернет» Методическая 

памятка  
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

«Игровые приёмы воспитания 

толерантности»  
Методическая 

памятка 
Педагоги-организаторы, 

воспитатели 
«Стимулы и препятствия 

саморазвития педагогов» 
Методическая 

памятка 
Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-
организаторы, воспитатели 

 «Самоанализ открытого  

мероприятия» 
Методическая 

памятка 
Педагоги-организаторы, 

воспитатели 
«Самоанализ учебного занятия» Методическая 

памятка 
Педагоги дополнительного 

образования 
«Знатоки дорожных наук» Методическая 

памятка 
Обучающиеся  

 
Методистом созданы мультимедийные презентации по актуальным 

проблемам, которые используются для проведения педагогических советов, 

заседаний методических объединений, семинаров: «Использование 

здоровьесберегающих приемов и  технологий на занятиях», «Нормативно-
правовая и законодательная база воспитательной деятельности по месту 

жительства», «Как воспитать толерантность», «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей»,  «Технология работы педагогов дополнительного 

образования с одарёнными детьми», «Самоанализ современного занятия», 

«Педагогические технологии в работе с дошкольниками», «Педагогическая 

диагностика как инструмент мониторинга»;  «Дополнительная 

общеобразовательная программа в контексте требований  Закона РФ «Об 

образовании». 
      Францева О.Н. постоянно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, используя для этого очный формат и дистанционные конкурсы. 
 

Название мероприятия Результат  

Всероссийская  акция «Активист 

методического обмена» сети 

методического обмена 

«РОСМЕТОДКАБИНЕТ» 

Диплом «Активист методического обмена» 

диплом и грамота активного участника 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 
  

Диплом и благодарственное письмо за 

привлечение к участию педагогов 

образовательной организации в I 

Всероссийском конкурсе образовательных 

программ, проектов и методических 

разработок «Увлеченные профессией». 
Областной конкурс презентаций 

программ лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

учреждений по профилактике 

злоупотребления ПАВ и формированию 

навыков здорового образа жизни  

1 место в номинации учреждения 

дополнительного образования 
 

https://урок.рф/library/klassnij_chas_bezopasnost_v_seti_internet_072141.html


Региональный конкурс «Победа – одна на 

всех», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне в номинации  

«Медиа-проект»  

Победитель в номинации  «Медиа-проект» 
2015 год 

Областной конкурс методических 

разработок по профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма 

«Знатоки дорожных наук» среди 

педагогических работников 

образовательных организаций  

1 место  в номинации «Электронные ресурсы 

для обучения» 

 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Коллекция педагогического 

мастерства». Название работы: «Цикл 

внеклассных познавательных 

мероприятий для школьников»   

2 место   
2016 год 

Областной конкурс методических 

разработок по научно-техническому, 

спортивно-техническому, декоративно-
прикладному творчеству среди 

педагогических работников  

2 место в номинации «Разработка серий 

занятий» 
2017-2018 г.   

Францева О.Н. оказывает методическую поддержку творческих 

инициатив педагогов, сопровождает участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. Как наставник, оказывает педагогам  помощь  в разработке 

презентаций для выступлений, подготовке конкурсных заданий. 
 

Конкурс ФИО педагога  Результат  
Региональный этап 

конкурса 
профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям». 
Создание 

презентаций «Моё 

педагогическое 

кредо», защита 

образовательной 

программы» 

Сергеев И.Н. 2013 г.   победитель областного конкурса 

«Орбиты творчества» в номинации 

«Физкультурно-спортивная» 
 Кочергина А.А. 2019г.    победитель муниципального этапа 

областного конкурса педагогического 

мастерства работников  сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»,  участник финала областного 

конкурса педагогического мастерства 

работников  сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 
 Бурдыгова И.В. 2016 г.  победитель областного конкурса 

«Сердце отдаю детям» в номинации 

«Социально-педагогическая»;  
2016 г.  участник Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 
 Павлов В.А. Участник  
 Инпушкина Р.В. Участник  
 Лебедева А.В. Участник  
 Ионина Л.Л.  Участник  

Под руководством наставника педагоги успешно участвуют в 

Международной научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку». Методист оказывает помощь педагогам в разработке 

исследовательских работ, презентаций для защиты. 



Боброва М.И. «Эффективность использования игровых 

технологий на занятиях объединения «Загадочный мир 

природы» 

 

Дроздова Н.В. «Применение метода сенсорной 

интеграции в декоративно прикладном творчестве» 
 

Лебедева А.В.  «Патриотическое воспитание детей в 

объединении «Керамика» через выполнение творческих работ 

с геральдической символикой»  

 

Кочергина А.А.  «Образ – «Я» воспитанников детского 

музыкального театра «Орфей» 
Победитель в 

номинации 

«педагогическая» 
Теребунова Л.М.  «Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста»  
 

Беховская М.В.  «Коммуникативные качества и их 

развитие в процессе участия в детском музыкальном театре»  
 

Попелыш Л.М. «Влияние авторских педагогических 

технологий на развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста»  

 

Бондаренко Г.А. «Развитие воображения у детей школьного 

возраста в ходе обучения основам актерского мастерства в 

детском музыкальном театре «Орфей» 

 

Чайкина Э.А. Развитие чувства ритма на занятиях ансамбля 

шумовых инструментов 
 «Сувенир» 

Победитель в 

номинации 

«педагогическая» 
Терешок С.А. «Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

вокалом в детском музыкальном театре Орфей» 
 

Еленская Н.И. «Комбинаторные задачи как средство развития 

логического  мышления старших дошкольников» 
 

Жарикова Л.А. «Развитие графо-моторных навыков у 

дошкольников» 
 

Власкина Г.В. «Квест-технология, как форма организованной 

образовательной деятельности, на занятиях по математике в 

старшем дошкольном возрасте» 

2 место в номинации 

«педагогическая» 

Пикина Г.В. «Развитие логического мышления  у старших 

дошкольников» 
 

 

За три года  21 педагог представлял опыт педагогической работы на  

областном уровне,  37 на городском уровне. Методистом проведены 8 

обучающих семинаров, 5 инструктивных. 
Францевой О.Н. организована работа по формированию единого 

информационного образовательного пространства путём создания 

электронного (виртуального) методического кабинета. Сформированы 

тематические электронные папки по основным направлениям работы. Для 

педагогов организована постоянная консультационная  работа по повышению 

квалификации в области ИКТ. Проводятся групповые и индивидуальные 

консультации по созданию презентаций, снятию обучающего видео, 

дистанционным технологиям. 
Францева О.Н. является администратором официального сайта Центра и 



отвечает за информационное наполнение официального сайта, планирует и 

организует качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с функционированием сайта. Оказывает помощь педагогическим 

работникам, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующих разделов по направлениям 

работы.  Сайт соответствует требования Закона РФ «Об образовании» и 

является мощным информационным ресурсом. Посещаемость сайта 

постоянно растёт. 
Францева О.Н. имеет персональный сайт в образовательной социальной 

сети работников образования NSPORTAL.RU (https://nsportal.ru/olga-
frantseva), собственноый блог  на международном образовательном сайте 

«Учебно-методический кабинет» ped-kopilka.ru (http://ped-
kopilka.ru/blogs/olga-nikolaevna-franceva).  

Поощрения и награды: 
- «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» -  

2020 г.; 
- «Почетная грамота  Министерства образования и науки Российской 

Федерации»  - 2011 г.;  
-  «Почетная грамота Брянской областной Думы» - 2018 г.;  
-  «Благодарственное письмо Брянской областной Думы»  - 2014г.; 
- «Почетная грамота департамента образования и науки Брянской 

области» - 2011 г.;  
- «Почетная грамота президиума Брянской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ» - 2015, 2018 г.;  
- «Почетная грамота Брянского городского Совета народных депутатов» 

- 2012 г. 
Общественная деятельность: 
Францева Ольга Николаевна с 2013 по 2018 годы была председателем  

первичной профсоюзной организации МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г.Брянска, с 2014 по 2019 годы - членом президиума Бежицкого районного 

совета профсоюза. С 2014 года Францева О.Н. является членом 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и принимает активное 

участие во внутрипартийной жизни и во всех мероприятиях, проводимых 

местным и региональным отделениями партии. 
 

 


