
Настоящим я,

Согласие работника на закрепление за ним наставника

(ф алtt tлuя, l,tJуrя, оmчесmво р аб оmнuка)
(dолсtсносmь)

N4Адоу дм J\b

с(( ))

11 кКолокольчик)), даю свое
20 г. по (( ))

согласие на закрепление за мной
20 г. в качестве наставника

J\Ъ 11 <<Колокольчик),
наставниIIества:

(фалwuлuя, l)Jчlя, оmчес mво насmавнuка)
(занимаемая им должность) МАЩОУ ДС

целях осуществления следующих видов

Jft
п/п

Вид наставничества Ожидаемый результат Условия Сроки

1 СистематическЕuI
методическtш поддержка
молодьIх педагогов
(имеющих
педагогических стitж
менее трех лет)
оргЕtнизации.

Преодоление
профессиональньIх
при применении
методов

формирующего
оценивЕlния.

Посещение,
совместное
проектировЕlние и
анализ и)оков,
составление планов
с.амообразовilния.

Учебный
год

2 психологическrш и
личностная поддержка
педагога, который в силу
р{}зличньIх причин имеет
проблемы социального
характера в
выстраивании
коммуникациии
социального
взаимодействия с
отдельными личностями
(например, с коллегой),
не может найти общий
язык с обучающимися и
их родитеJUIми, сложно
взаимодействует с

руководителем.

ПрофессионilльнаJI
социализация
наставляемого.

Развитию
педагогическиi
компетенций и
инициатив, которые
подчеркнули бы
уникitльность,
нестандартность и
неповторимость
личности педЕгога,
испытывающего
проблемы
социalJIьного
характера, его
незаменимость в

решении
определенных
проблем.

Учебный
год

1J Помощь педiгога,
скпонного к новаторству
и нестандартным

РОrттgццаr, опытному
педагогу овладеть
современными
цифровыми
техноломями.

Выведение
консервативного
педагога на
рефлексивнуrо
позицию в отношении
его педагогического
опыта, который в
значительной мере
сформировtlлся в

условиях субъект-
объектной

вхождение оIIытного
педагога в коJIлектив
в }IoBoM качестве
квалифицированного
специалиста-
эксперта
инновационньIх
процессов в,ЩОУ,
преодоление
собственного
профессионального

Учебный
год



педагогики. выгораншI, переход
на новую дJUI него
позицию наставника
или дiDке наставника
наставников на
региоЕальном
уровне (во внешнем
контуре).

4 Методическая
поддержка опытного
педагога неопытному IIо

конкретному предмету
(поиск форм, методов

работы, технологий,
составление рабочих
программ и планов и
т.д.).

вовлечение
неопытного педагога
в деятельность,
связанную с
углублением в
концептуЕrльно-
методологические
основания из)чаемого
предмета,
привлечение его к
написанию статей в
наушо-методические
журнЕIлы, к уIастию в
предметных на)чно-
практических 15

конференциях,
семинарах, вебинарах
и дD.

наставляемый
сможет
сосредоточиться на
рtввитии
конкурсного
движения
ВОСПИТЧIННИКОВ И

педагогов,ЩО, на ,

организации
взаимодействия с
наrшым
сообществом.

Учебный
год

г.(( 20
(,Щ аm а о ф ормл ен uя с о zл асuя) (поdпuсь u расuluфровка поdпuсu рабоmнuка)

Заведующий муниципчLпьного автономного

дошкольного образовательного r{реждения детского
сада J\Ъ 11 <Колокольчик)) ст.БрюховецкоЙ
муницип€UIьного образования
Брюховецкий район С.Н. KyrMaH
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