
Приложение 1  

                                                                                                                                                                                         к приказу комитета образования 

                                                                                                                                                                                                                     от 16.11.2021 №169 

 

                                      Дорожная карта  поддержки молодых педагогов и развития наставничества  

                                                                          в ОО города Ялуторовска  

                                                                                         на 2022-24 г 

№                 Направление деятельности          Результат Сроки Исполнители    

1. Развитие организационно - правового поля поддержки 

молодого педагога, размещение  документов и 

материалов на сайте МКУ «ИМЦ» 

Организационно - 

правовые  документы 

Январь-

февраль 

2022г 

МКУ «ИМЦ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Создание в ОО профессионального объединения молодых 

педагогов  

Сформированный состав 

сообщества  

Январь-

февраль 

2022г 

заместитель 

директора по 

УВР, профсоюз 

3. Выявление профессионально-личностных затруднений и 

их причин, потребностей в методической поддержке  

Формулировка целевых 

запросов на методическое 

сопровождение 

(анкетирование)  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Определение специфики сопроводительной 

деятельности,   проектирование партнерских связей.  

Выдвижение кандидатур наставника и молодого 

Приказ директора ОО ежегодно заместитель 

директора по 



специалиста (замена имеющихся при необходимости) УВР, 

руководитель 

МО 

5. Проектирование профессиональных маршрутов развития 

компетенций молодых педагогов,  утверждение 

индивидуального плана прохождения наставничества, 

определение срока наставничества.      

Профессиональные 

маршруты развития 

компетенций (ИОМ), 

план работы наставника 

ежегодно, 

сентябрь 

 заместитель 

директора по 

УВР 

6. Организация курсов повышения квалификации для 

молодых педагогов  

 План работы  МО ОО, 

ГМО, план курсовой 

подготовки ТОГИРРО  

ежегодно МКУ «ИМЦ», 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Обеспечение информационно-методического 

сопровождения по вопросам  психологической, правовой 

и методической поддержки педагогов, предоставление 

информации о возможностях получения 

профессиональной помощи и мероприятиях, 

ориентированных на профессиональное развитие 

педагогов.    

Планы мероприятий  Весь период заместитель 

директора по 

УВР, наставники 

8. Организация системы адресных индивидуальных / 

групповых консультаций для молодых специалистов. 

План работы ОО Весь период заместитель 

директора по 

УВР, наставники 

9. Формирование открытой базы данных о лучших 

практиках и формах  

сопровождения молодых специалистов  

 Публикации в 

«Методическом вестнике» 

МКУ «ИМЦ»  

Весь период заместитель 

директора по 

УВР, наставники 



10 Организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов по  

обмену опытом и лучшими практиками среди молодых  

специалистов.  

Программы мероприятий  Весь период МКУ «ИМЦ», 

заместитель 

директора по 

УВР, наставники 

11 Организация обсуждения вопросов наставничества в ОО 

 

Педагогический совет, 

производственное 

совещание, планерка при 

директоре. 

 

Весь период Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,   

12 Проведение муниципального этапа профессионального 

конкурса «Педагог года» в номинации «Педагогический 

дебют»,  организация участия молодых педагогов в 

региональном этапе конкурса.  

Положения о конкурсе, 

регламент проведения 

конкурса. 

 ежегодно МКУ «ИМЦ», 

заместитель 

директора по 

УВР. 

13  Участие в деятельности «Совета  молодых педагогов» 

совместно с городской организацией профсоюза  

 План работы  «Совета  

молодых педагогов» 

Весь период  профсоюз 

14 Подготовка молодых учителей к аттестации    Перспективный план 

аттестации педагогов 

По 

отдельному 

плану 

заместитель 

директора по 

УВР, наставники 

15 Разработка и обеспечение системы стимулирования 

положительных результатов наставнической 

деятельности в ОО 

Положение, приказы Весь период Директор  

16 Мониторинг процесса адаптации и сформированности 

компетенций молодого педагога. 

Отзыв (отчет) наставника По 

окончанию 

заместитель 

директора по 



 

 

 

 

 
 

срока 

наставничес

тва 

УВР, наставники 

17 Реализация системы мер по  социальной поддержке 

молодых специалистов (предоставление мест в 

общежитии,  служебного жилья; мониторинг учебной 

нагрузки)  

Социальный договор Весь период Комитет 

образования, 

директор ОО 


