ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
« 17 » ноября 2019 г.

№ 287

Об утверждении программы
круглого стола
В соответствии с планом работы отдела образования администрации г.
Полярные Зори с подведомственной территорией и МБУО ИМК РО на 20192020 учебный год, в целях повышения качества работы муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по
сопровождению
профессиональной деятельности молодых специалистов п р и к а з ы в а ю:
1.
МБУО ИМК РО (Казариной Н.А.) подготовить и провести круглый
стол для представителей методических служб и педагогов – наставников ДОО.
2.
Утвердить программу круглого стола (Приложение).
3.
Руководителям ДОО (Курочкиной С.П., Мунько Е.С., Малышевой
О.В., Котовой М.В., Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.) направить
педагогических работников для участия в круглом столе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Приложение
Программа проведения круглого стола
«Эффективные практики организации наставничества в ДОО»
Сроки и место проведения: 11.11.2019, 12:00, МБУО ИМК РО
Участники: старшие воспитатели и педагоги-наставники ДОО
«Организация наставничества как одна из задач адаптации молодых специалистов к
педагогической деятельности в ДОО» - Смирнова Наталия Александровна, методист
МБУО ИМК РО.
«Система наставничества МБДОУ ЦРР-д/с №5 как эффективная модель
профессиональной адаптации и становления молодого специалиста» - Луданова Любовь
Николаевна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №5.
«Система работы с молодыми педагогами в ДОО» - Опенко Светлана Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ №4 г. Полярные Зори.
«Опыт работы педагога-наставника с молодым специалистом ДОО» - Чеботаева
Елена Александровна, воспитатель МБДОУ №4 г. Полярные Зори.
«Формирование мотивации и интереса к профессиональной деятельности молодого
специалиста в практике наставничества» - Ефимова Валентина Геннадьевна, воспитатель
МБДОУ ЦРР-д/с №5.
«Интерактивные приёмы работы в повышении профессиональных компетенций
молодого педагога» - Садилова Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ – детский
сад комбинированного вида №3.
«Повышение профессиональной компетентности молодого специалиста ДОО в
активных формах сотрудничества с педагогом-наставником» - Гончар Тамара
Владимировна, воспитатель МБДОУ № 6.
«Эффективная практика сопровождения наставником молодого специалиста ДОО
при реализации методической деятельности педагогов» - Лапина Елена Николаевна,
воспитатель МБДОУ №6.
«Помощь молодым воспитателям в организации детской деятельности» - Звягина
Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ №7.
Вопросы, обсуждения, подведение итогов работы.

