
План мероприятий (дорожная карта) по реализации направления «Молодые педагоги»  

в МБОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

Кадровое обеспечение 

1 Организация работы                    

и методическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

Сентябрь, 

2022 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н., 

педагоги-

наставники 

Утверждение списка 

молодых педагогов 

2 Организация 

консультирования                      

по вопросам деятельности 

молодых педагогов. 

Вопрос-ответ (сбор                     

и анализ педагогической 

информации по разным 

проблемам) 

В течение 

учебного 

года 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

 

Консультирование              

по заявкам  

Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

3 Методическое, 

организационное 

сопровождение молодых 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

 

Специальный раздел                                

на официальном сайте                       

МБОУ «СОШ №6» 

4 Создание методической 

копилки молодых 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

наставники 

Электронный сборник 

методических 

материалов  

5 Информационная 

поддержка ключевых 

мероприятий дорожной 

карты молодых педагогов 

в СМИ, официальных  

Интернет-ресурсах 

В течение 

учебного 

года 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

 

Обеспечение 

открытости 

деятельности молодых 

педагогов 

Организация и проведение мероприятий 

6 Конкурс педагогических 

работников Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Портфолио молодого 

педагога»  

сентябрь, 

2022 

 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н., 

педагоги-

наставники 

Участие в конкурсе 

педагогических 

работников Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Портфолио 

молодого педагога» 

7 Участие в городском Слёте 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций и 

дошкольных организаций 

«Точки 

ноябрь, 

2022 

 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н., 

педагоги-

наставники 

Участие молодых 

педагогов, в 

городском Слёте 

молодых педагогов 

«Точки 



профессионального 

роста». 

профессионального 

роста». 

8 Встреча молодых 

педагогов с педагогами 

города, являющимися 

победителями, призёрами 

городских, окружных, 

Всероссийских конкурсов 

по разным направлениям 

Декабрь, 

2022 

Шиман Т.Н. Участие во встрече 

молодых педагогов                

с педагогами города, 

являющимися 

победителями, 

призёрами городских, 

окружных, 

Всероссийских 

конкурсов по разным 

направлениям 

8 Проект «Ступени 

мастерства»: Лучшие 

наставнические практики. 

Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

наставничества в 

образовательной и 

дошкольной организации. 

январь-

март, 2023 

Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

Педагоги-

наставники 

Участие в Проекте 

«Ступени 

мастерства»: 

 Оформление итогового 

сборника лучших 

наставнических практик 

для размещения на 

онлайн-платформе 

Май 2023 Каминская Т.Ю., 

Шиман Т.Н. 

педагоги-

наставники 

 

Участие в оформлении 

итогового сборника 

12 Анализ процесса 

адаптации молодого 

специалиста: творческий 

отчёт молодого педагога 

по теме самообразования, 

выявление склонностей                  

и личных интересов 

Апрель-

май, 2023 

Шиман Т.Н., 

педагоги-

наставники 

Представление 

отчётов молодых 

педагогов по теме 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


