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является одной из форм
о. Самара в системе

положение об индивидуальном сопровождении молодого специалиста

1. Общие положения
1.1. ИндивидуЕtIIьное сопровождение молодого специаJ|иста

методической работы мБдоУ <,Щетский сад Jф300) г,

непрерывного образования педагогических кадров.

1.2. Под индивидуzшьным сопровождением понимается:

создание психологически комфортньж условий для профоссионzlльной деятельности

педагога;
окч}зание педагогу всесторонней педагогической, психологической, методической,

социальнОй и дР.помощИ при решеНии вопросОв, возникающих в процессе работы;
привлечение педагога к решению задач развития мБдоУ к.Щетский сад Nч300> г. о,

Сmлара, реализации прогрzlN,Iм, прооктов и т. п. на основе сотрудничества и

педагогического сотворчества;
обеспечение условий профессионального роста педагога с yIeToM адекватно

оцененного уровня его профессиональной компетентности, а также запросов,

интересов, потребностей самого педагога.

2. Щели и задачи индивидуального сопровождения педагога
2,|. Щелью индивидуального сопровождения молодого специалиста в системе

методической работы оу является обеспечение роста его профессионального

мастерства.
2.2. Задачи индивидуЕIльного сопровождения :

обеспечение непрерывIIости профессионального образования моподого педагога,

повышение его теоретико-методического уровня и квалификации;

актуализация сильных сторон деятельности педагога, обучение уверенному
преодолению проблемных ситуаций, возникающих в профессион,шьной деятельности;

.ь.дurr"" успо"йй для наиболее полной реализации педагогом его профессионаJIьных

возможностей, создч}ние рчrзличных кситуаций успеха> для каждого моподого

специалиста;
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. использование мехаIIизмов морального и материatльного поощрения молодьIх
педагогов.

3. Формы сопровождения молодого специалиста
3.1. Ключевым способом сопровождения молодого специалиста в МБ,ЩОУ к.Щетский
сад J\b300> г. о. Самара явJuIется разработка и реztлизация индивидуального маршруга
профессиональной подготовки, который определяется в кzDкдом конкретном спучае,
исходя из ряда факторов, в т. ч. опыта работы педагога, характера его образовательных
запросов и интересов, и)овня его профессиона.тlьной компетентности, конкретных

достижений, сильных и слабых сторон.
З.2.ИнструментЕlп{и реЕrлизации указанного способа сопровождеIIия явJuIются:

о консультации со старшим воспитателем, методистом педагогаили с наставником
индивидуЕrльного самообразования педагога;

. ведениедневникаиндивидучlJIьного образовательногомаршрута;
о выступпения назаседаниях педагогического совета иlпли методического объединения;
. проведениеоткрытыхуроков;
. зtшцита методических или дид{жтических материалов;
. написание статей в профессиональный журнал и др.
. содействие в подготовке к конкурсам, фестивчUUIм, акциям, проводимым как на уровне

образовательной организации, так и на уровне города, региона, страны;
. организация обратной связи ((педагог - наставник - старший воспитатель), например, в

форме индивидуarльных и групповых мастер-классов, предоставление <<свободного

микрофона) молодым педагогчtп,I на семинарах, круглых столах, конференциях,
проводимых в ОУ;

. анкетированиемоподьжпедагогов.

4. Щиагностика затруднений молодых специалистов
4.1. Затруднения, испытываемые молодым специаlrистом, по характеру могут быть:

. общепедагогическими;

. психолого_педагогическими;
о мотодическими;
. научно-теоретическими;
о организационными;

4,2. Щиаrностика затрудIIений осуществJuIется rrо резупьтатам :

. собеседования с педагогом;

. анкетированияпедагога;

. анализа занятий, рабочей прогрall\,rмы, планов и конспектов занятий, тетрадей
воспитанников, и т. д.

5. Организация и содержание индивидуальЕого сопровождения
молодого специалиста
5.1. В образовательной организации используются следующие документы,
оформляемые в целях оргztнизации индивидуального сопровождения молодого
специЕrписта: паспорт прогрЕlммы индивидуЕrльного сопровождения, карта
индивидучrльного сопровождения, заключение о результатах индивидуЕrльного
сопровождения,
Требования и порядок составления указанньж документах представлены в настоящем

разделе Положения.



5.2. ПаспОрт программы индивидуilльЕого сопровождения оформляется следующим

образом:
Паспорт прогрЕlIvIмы индивидуального сопровождения _(Ф. И. О. педагога)
1. Решение о сопровождении принято. (дата)

2.Индивидуальное сопровождение ведет (Ф.И.О. специалиста)
3. В организации сопровождения принимzlют уIастие (Ф. И. О.

специалистов

5.2. Карта индивидуального сопровождения
образом:

педагога оформляется следующим

Карта индивидуальЕого сопровождения (Ф.И.О, педагога)

Группа JtlЪ

Общий педагогический стаж

Стаж работы в ОУ

Нагрузка в учебном году

Реализуемые программы

учебный комплекс

5.3. В процессе работы к карте индивидуального сопровождония прилагаются:
о анаJIитические материалы:

- сравнительный анализ работ воспитttнников до и после работы по сопровождению
педагога;

- сравнительный анализ личных материаJIов педагога (планов, конспектов, разработок,
дидактических материа_llов) до и после работы по сопровождению пеДаГОГа;

- результаты анкетирования педагога (администрацией, методистом, наставником,
психологом, и др.)
. отзывы (данные собеседований):

- педагогов образовательной оргtlнизации;

- родителей (с родителями);
- психологаN4и;

- Других участников образоватепьного процесса (с другими уrастникаtrли).
5.4. После завершения прогрilммы индивидуального сопровождения педагога

проводится аIIализ ее итогов и дается общее заключение.

Содержание
пупкта
программы
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Анализ итогов реализации программы
индивидуального сопровождения педагога :

(Ф,И.О. педагога)
Индивидуальное сопровождение можно считать :

успешным, эффективным
но вполне успешным, недостаточно эффективным
неэффективным.
Выявленные в результате предварительной диагностики проблемы:
сняты полностью
сняты частично
не сняты (указывшотся пробпемы)
не снята ни одна проблема
Причины, по которым не состоялось индивидуztльное сопровождение иlилп не были
сняты проблемы:
Сопровождаемый
нуждается в дальнейшем полномасштабном сопровождении
нуждается в поддержке дJIя решения наиболее сложных проблем
не нуждается в сопровождении
нуждается в повышении квалификации в системе постдипломного образования
нуждается в разработке индивидуarльного образовательного маршрута.
Наиболее эффективные пути (способы) дальнейшего сопровождения
(указать):

молодой специалист:

Состояние проблемы
Способ диагностикп
результатов

Выводыдо начала
сопровождения

после завершения
сопровождения

Форма общего заключеIIия о результатах индивидуального сопровождения


