Информация о деятельности Школы молодого педагога
в 2018-2019 учебном году
МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска
№
п/п

1.

Название объединения
«Школы»,
оказывающего
поддержку молодым
педагогам
«Путь к мастерству»

Руководитель
«Школы»

Старший
воспитатель
Екатерина
Владимировна
Манило

Количество
участников
(наставнико
в, молодых
педагогов)

Период
функциониров
ания

2 (наставник
-1, молодой
педагог -1)

2016-2020гг

Контактная
информация
Телефон,
e-mail
buh_progimnasy
@mail.ru
25-01-85

1. Цель, задачи, направления работы Школы молодого педагога на 20182019 учебный год в МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска
Цель: помочь молодым воспитателям в повышении квалификации, уровня
профессионального мастерства и обобщении передового педагогического опыта,
адаптации к коллективу коллег, детей, родителей.
Основные задачи:
 Обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки
воспитателей.
 Стимулирование повышения теоретического и методического уровня
педагогов,
овладения
современными
образовательными
программами,
инновационными технологиями.
 Проведение мониторинга результативности работы во всех направлениях
воспитательной и образовательной деятельности
Направления:
1) Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня
профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений.
2) Организация семинаров, практикумов, деловых игр, консультаций, мастерклассов, открытых занятий с целью совершенствования методики
и оптимизации их проведения.
3)Изучение
нормативных правовых и
инструктивных
документов,
обеспечивающих реализацию воспитательно-образовательного процесса.
4) Разработка и обсуждение планирования.
5) Взаимное посещение занятий обмена опытом, совершенствование
методики преподавания.
6)Ознакомление педагогов с новинками нормативно-правовой, учебнометодической и справочной литературы
2. Документация Школы (приказ, положение, план работы Школы на 20182019 учебный год) – http://www.mishutkasad.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizacii/obrazovanie/
3. Информация о результатах деятельности Школы за 2017-2018 учебный
год - http://www.mishutkasad.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/

4. Списочный состав молодых педагогов и их наставников в 2018-2019
учебном году:
МБДОУ ДС «Мишутка г.Волгодонска»

№
п/п

Молодой
педагог.
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

1.

Шкаруба
Алина
Павловна

Общее число молодых
педагогов, работающих
1-й
2-й
3-й год
год
год
2
3
1
Преподаваем
Какой
ый предмет
год
(направление работает
деятельности)
в ОУ

Какое учебное
заведение
окончил, года
учебы (в каком
продолжает
учится)
Профессиональн
ая
переподготовка
ВПК, 2017
Поступила в
ДГТУ

Воспитатель

Общее число наставников,
работающих в данном
учреждении
1
Наставник
Преподавае
Фамилия, имя, мый предмет
отчество
(направлени
(полностью)
е
деятельност
и)
Андрусенко
Воспитатель
Татьяна
Андреевна

2 год

5. Социальный паспорт молодых специалистов МБДОУ ДС «Мишутка»
г.Волгодонска
Количество Учебная
Количество
молодых
нагрузка молодых
специалист (менее
педагогов
ов
со 18ч, 18 – находящихс
стажем
27ч, 27 – я в отпуске
работы до 36ч,
по уходу за
3-х лет (в более 36ч ребенком до
т.ч. членов в неделю) 3-х лет
профсоюза
)

Количество
молодых
педагогов,
имеющих
1 ребенка 2-х детей –
более 2-х
детей

Количество
молодых
педагогов,
нуждающих
ся
в
улучшении
жилищных
условий (из
них состоят
в очереди
на
улучшение
жилищных
условий)

Количество
молодых
педагогов,
желающих
приобрести
жилье через
ипотечное
кредитован
ие

Количест
во
молодых
специали
стов,
поступив
ших
на
работу с
2016г. и
продолжа
ющих
работать

Уволил
ось
с
2016г
(причи
ны)

1 педагог

-

-

-

1

1 педагог
(в связи
с
перемен
ой места
жительст
ва)

-

