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Наставник-педагог, методист. 



Наставник – Атакова Валентина Егоровна,

образование высшее СГПА (2006г.)- воспитатель.

Педагогический стаж 20 лет.

Квалификационная категория– высшая.

Являюсь наставником молодых

педагогов нашего детского сада, оказываю

методическую и практическую помощь в

становлении молодых педагогов.

Награждена Грантом Президента (2010),

Почетная Грамота МО РС(Я) (2010),

Благодарственное письмо МО РС(Я) (2015),

Нагрудной знак «Династия педагогов РС(Я)

(2018), Нагрудной знак «Почетный работник

воспитания и просвещения РФ» (2020).

Почетной грамотой Министерства образования

и просвещения РФ (2021)



Молодой педагог – Голикова Алена Витальевна,

образование высшее СВФУ (2017г.)- воспитатель.

Награждена Почетной грамотой МО

РС(Я) (2019), Нагрудной знак «Надежда Якутии»

(2021).

Молодой педагог – Степанова Фаина Георгиевна,

образование высшее СВФУ (2017г.)- воспитатель.



Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их

профессиональном становлении; а также формирование в нашем

образовательном учреждении кадрового ядра.

Задачи:

•привить молодым педагогам интерес к педагогической

деятельности;

•ускорить процесс профессионального становления педагога, развить

его способности самостоятельно и качественно выполнять

возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

•организовать педагогическую поддержку и оказание помощи

начинающим педагогам в участии профессиональным конкурсам,

семинарам, конференциям и.т.д .

Цель  и основные задачи работы с 

молодыми педагогами.



Методист –

молодой педагог

Молодой педагог –

Ребенок и его родитель

Молодой педагог –

коллеги



Система подготовки конкурсантов к участию в конкурсам, 

конференциям, мастер – классам

Работа по подготовке педагога к участию в конкурсам, конференциям,

педчтениям, мастер – классам тяжёлая, напряжённая, полная сомнений для самого

педагога. Но, работая в коллективе и опираясь на методическую помощь, можно

облегчить себе этот путь. И задача наставника как раз и состоит в посильной

помощи этому педагогу.

В нашем учреждении нет

методической службы, есть заведующий и

методист. Они и представляют основу

творческой группы, команды, которая и

занимается подготовкой педагога, а потом в

эту группу вливаются активные педагоги,

которые своими советами и рекомендациями

вносят свою лепту в общее дело.



Сам процесс подготовки, участия в конкурсе и методического

сопровождения конкурсанта можно разделить на 3 этапа. Хотелось бы

остановиться на 1 этапе.

Известно, что на конкурсе

педагог защищает свой опыт работы,

именно в этот промежуток времени

до конкурса у него есть возможность

для оформления своих результатов

труда, подведения итогов своей

работы. С этого момента и

начинается 1 этап. Тему педагог

выбирает сам, то, что он считает

нужным показать и поделиться

своим опытом.

В соответствии с темой своего

опыта разрабатывается конкурсное

мероприятие с детьми.



На этом этапе наставник особое внимание уделяется следующим вопросам:

 использование технологии анализа педагогической деятельности;

 определение соответствия технологии проведения учебного занятия

заявленному опыту ;

 оказание консультативной помощи педагогу в отборе содержания и

редактировании предлагаемого материала;

 разработка механизма распространения представленного конкурсантом

педагогического опыта;





II этап – методическое сопровождение участника конкурса на самом

конкурсе. На данном этапе предусматривается индивидуальное

консультирование конкурсанта по вопросам современного образования,

требований к выполнению различных конкурсных заданий. На данном этапе

важно оказать конкурсанту теоретическую помощь и психологическую

поддержку.



III этап – методическое сопровождение конкурсантов в постконкурсный

период с целью дальнейшего развития их профессионализма.

Опыт победителей и лауреатов конкурсов обобщаются, распространяются и

используется в рамках системы повышения квалификации.

https://youtu.be/sqcLsoo38v0 визитка команды к конкурсу «Сайдыс»

https://youtu.be/oT_y5D1XsX8 -визитка команды педагогов  «Леди совершенства»  

к метотуру

https://youtu.be/seDvkxZdv7Y - визитка педагога к конкурсу «Мое призвание 

педагог»

https://youtu.be/MHNEwjIQNlQ - Дидактическая игра по развитию речи 

«Путешествие по сказкам Ш.Перро

https://youtu.be/sqcLsoo38v0
https://youtu.be/oT_y5D1XsX8
https://youtu.be/seDvkxZdv7Y
https://youtu.be/MHNEwjIQNlQ

