
Приложение к плану работы 

Управления образования Администрации городского округа Стрежевой 

 

План работы по развитию наставничества в 2019-2020 учебном году 
 

Цель: создание условий для успешной социально-профессиональной адаптации и развития молодых пе-

дагогов в муниципальной системе образования. 

Задачи: 

1) обеспечить организационное, методическое, психологическое сопровождение адаптации и закрепле-

ния молодых педагогов; 

2) обеспечить условия для повышения профессионального уровня молодых педагогов; 

3) развивать институт наставничества, обеспечить эффективное использование опыта лучших педагогов 

муниципальной системы образования;  

4) обеспечить условия для включения молодых педагогов и наставников в конкурсное движение; 

5) внедрить мониторинг показателей эффективности воспроизводства педагогических кадров в муници-

пальной системе образования в рамках реализации инновационного проекта «Моделирование развивающей 

среды функционирования института педагогического наставничества в муниципальной системе образова-

ния». 

Направления деятельности: 

1. Сопровождение социально-профессиональной адаптации молодых педагогов 

2. Обеспечение условий для повышения профессионального уровня молодых педагогов 

3. Развитие института наставничества 

4. Обеспечение условий для включения молодых педагогов и наставников в конкурсное движение. 
 

Направ- 

ление 

Мероприятия Сроки Место  

проведения 

Ответственные 

3. Формирование приказов о назначении 

наставников молодых педагогов, 

утверждение планов деятельности 

наставников 

сентябрь 2019 ОУ Руководители, 

зам. руководителей по 

методической работе  

1. Формирование группы молодых педа-

гогов города для участия в Региональ-

ной программе профессиональной 

адаптации «Три горизонта» (первый 

год обучения), РЦРО 

сентябрь 2019 ОУ, УО 

 

Руководители ОУ, 

специалист ИМО 

4. Участие молодых педагогов в Регио-

нальном конкурсе «Педагогические го-

ризонты» на назначение стипендии Гу-

бернатора Томской области, РЦРО 

апрель –  

сентябрь 2019,  

апрель –  

сентябрь 2020 

ООУ Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 

4. Участие педагогов-наставников в реги-

ональном конкурсе «Лучший настав-

ник», РЦРО 

сентябрь –    

ноябрь 2019 

ООУ Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 
4. Разработка Положения о проведении 

конкурса методических разработок 

наставников и молодых педагогов 

сентябрь –  

октябрь 2019 

УО Специалист ИМО 

3. Корректировка содержания городского 

информационного банка (ГИБ) 

«Наставничество» и формирование 

сводной информации по молодым пе-

дагогам до 30 лет, до 35 лет 

октябрь 2019 УО Специалист ИМО  

1. Формирование состава молодых педа-

гогов ООУ, УДО со стажем работы до 

3 лет для участия в психологических 

тренингах 

октябрь 2019 УО Специалист ИМО 

1. Вводный психологический практикум-

тренинг с элементами первичной диа-

гностики  

10.10. 2019  

 

МОУ 

«СОШ № 3» 

Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ; 

специалист ИМО 



2. Конференция «Современные подходы 

к организации урочной и внеурочной 

деятельности в свете реализации 

ФГОС начального и основного общего 

образования, и новых национальных 

проектов «Образование». Проблемы, 

перспективы, новые возможности». 

29.10.2019 РВЦИ - 

МОУ  

«СОШ №4» 

Стрюк С.А., 

Комарова О.В., 

специалист ИМО 

2. Фестиваль «Социальное проектирова-

ние в школе» (презентация социальных 

проектов школьников; мастер-класс 

для молодых учителей по разработке 

социальных проектов)  

07.11.2019 МОУ 

 «СОШ № 5» 

(ММЦ 5+) 

Гришко Н.А., 

Полина М.С., 

специалист ИМО 

2. Кейс- сессия для молодых учителей 

начальных классов "Совершенствова-

ние предметно- методической компе-

тенции молодого учителя как условие 

повышения качества преподавания 

предметов естественно- математиче-

ского цикла в начальной школе» 

12.12.2019 МОУ  

«СОШ №7» 

Портнова Г.П., 

Решетникова С.В., 

специалист ИМО 

1. Психологический практикум «Про-

блемы профессиональной адаптации. 

Мои внутренние ресурсы» 

23.01.2020 МОУ  

«СОШ № 3» 

Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ; 

специалист ИМО 

4. Участие педагогов-наставников и мо-

лодых педагогов в городском конкурсе 

методических разработок 

27.01.2020.-

28.02.2020 

УО Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 

2. Семинар-практикум «Миссия совре-

менного классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

30.01.2020 МОУ 

«СОШ №2» 

Жигалина О.В., 

Моздор Н.А., 

специалист ИМО 

3. Участие педагогов-наставников в кон-

курсном отборе лучших учителей на 

назначение стипендии Губернатора 

Томской области,  ТОИПКРО 

февраль-апрель 

2020 

ООУ Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 
4. Участие молодых педагогов и педаго-

гов-наставников в региональном кон-

курсе мастер-классов молодых/начина-

ющих учителей и наставников «Со-

творчество», РЦРО 

февраль-апрель 

2020 

ООУ Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 

1. Психологический практикум «Слагае-

мые педагогической рефлексии» 

23.04. 2020 МОУ  

«СОШ №3» 

Булатова Л.Р, 

педагог-психолог 

СКОШ; 

специалист ИМО 

4. Участие молодых педагогов и настав-

ников в других статусных профессио-

нальных конкурсах регионального и 

всероссийского уровней по направле-

нию 

в течение  

учебного года 

ООУ Зам. руководителей 

ОУ по методической 

работе, специалист 

ИМО 

 Комплексный мониторинг аспектов 

адаптации и развития молодых учите-

лей 

в течение  

учебного года 

 

 

 Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ, 

специалист ИМО 

 Мониторинг показателей эффективно-

сти воспроизводства педагогических 

кадров в муниципальной системе обра-

зования 

в течение  

учебного года 

 

ООУ Специалист ИМО 

 


