МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» Г.ВОЛГОДОНСКА
(МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ
01.09.2016
г. Волгодонск
Об организации работы
Школы молодого педагога

С целью поддержки молодых педагогов МБДОУ ДС «Алёнушка»
содействия их профессиональному росту и повышению квалификации,

г.Волгодонска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу в 2016 - 2017 учебном году в соответствии с Положением о Школе
молодого педагога МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.
2. Утвердить план работы Школы молодого педагога МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска на
2016-2017 учебный год (Приложение).
3. Назначить ответственным за работу Школы молодого педагога старшего воспитателя
Савченко Наталью Владимировну.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДО

Д.В.Ковалевская

Утвержден
Приказом МБДОУ ДС «Алёнушка»
г.Волгодонска
от 09.09.2016 № " / У /

План работы Школы молодого педагога муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Алёнушка» г.Волгодонска
на 2016 - 2017 учебный год

1.Цели:
•

•
•

Создание условий для профессионального роста молодых педагогов, способствующих
снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность
молодого педагога;
Помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми
субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями);
Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы профессиональной
деятельности; а также формирование и воспитание у молодых педагогов потребности в
непрерывном самообразовании.

Задачи:
•

•

•

Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов, в процессе адаптации
поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, формировать интерес к педагогической
деятельности;
Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для
эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками педагогического
процесса;
Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём повышения
профессионального мастерства молодых специалистов в завершающий период перехода на
ФГОС ДО.
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