Для оказания помощи педагогическим работникам, имеющим педагогической стаж
деятельности в МБДОУ «Детский сад №19 «Василек» до 5 лет, привития молодым
специалистам интереса к педагогической деятельности, закрепления педагогических
работников в штате, формирования и развития профессиональной адаптации, назначена
наставником воспитатель Чернышова Эльвира Авенировн над молодыми специалистами:
Мосиной Галиной Николаевной и Каневой Татьяной Владимировной.
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Результатом деятельности наставника стало участие молодого
специалиста Каневой Татьяны Владимировны в муниципальном конкурсе
для молодых педагогов дошкольных образовательных организаций «Дебют 2018». Она успешно продемонстрировала знания ИКТ, методическую
компетентность проведения игровой деятельности с детьми ясельной группы,
творческое представление личных и профессиональных качеств, своих
увлечений.

По итогам Конкурса Татьяна Владимировна стала ПРИЗЕРОМ (2 место).

С 4 марта по 19 марта 2019 года
в г. Инте проводится
муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2019».
Канева Татьяна Владимировна
принимает в нём участие.

