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Система  сопровождения молодых педагогов и наставников  

в 2022 - 2023 учебном году 

в рамках реализации положений национального проекта «Образование»  

 

  

№ п/п Мероприятие Сроки 

 

Участники  

Общие мероприятия 

 

1.  Информационное, организационное сопровождение  *учителей 

(педагогических работников) в возрасте до 35 лет города Бердска 

во взаимодействии с образовательными организациями,   

Общественной организацией «Ассоциация молодых педагогов 

Новосибирской области», Отделом профессионального развития 

педагогических кадров Министерства образования Новосибирской 

области, НИПКиПРО, НГПУ  
* Учителя (педагогические работники) в возрасте до 35 лет, вовлеченные в различные формы 

поддержки и сопровождения - педагогические работники в возрасте до 35 лет, отвечающие 

требованиям соответствующего профессионального стандарта, впервые принятые на работу 

по трудовому договору и работающие в образовательной организации менее трех лет. 

Август/сентябрь 2022 – 

январь - декабрь 2023 

«План мероприятий 

Года педагога и 

наставника» 

Минпросвещения 

России,  

Региональный план 

Минобр НСО 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

ОО «Ассоциация молодых 

педагогов НСО»  

МКУ ОДМ 

2.  Обеспечение разносторонних форм повышения профессионализма 

через систему курсовой подготовки, семинаров, вебинаров; 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

профессиональной переподготовки для  учителей (педагогических 

работников) в возрасте до 35 лет     

Август/сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 НИПКиПРО 

ЦНППМ 
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3.  Взаимодействие с субъектами муниципальной, региональной 

системы образования по вопросам  работы с  учителями 

(педагогическими работниками) в возрасте до 35 лет  в условиях 

реализации программы деятельности «Ассоциации молодых 

педагогов Новосибирской области» 

Август/сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

НИПК и ПРО 

НГПУ 

НИМРО 

ОО 

 

4.  Взаимодействие с МКУ «Отдел по делам молодёжи» по реализации 

молодёжной политики в образовательных организациях, в системе 

образования города Бердска 

Август/сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

МКУ ОДМ 

 

5.  Взаимодействие с Бердской общественной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

  

 

6.   Участие  учителей (педагогических работников) в возрасте до 35 

лет во всероссийском, региональном форумном движении молодых 

профессионалов 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

ОО «АМП НСО»  

 

7.  Консалтинговое сопровождение  учителей (педагогических 

работников) в возрасте до 35 лет первого года профессиональной 

деятельности по актуальным вопросам  адаптации, 

профессионального развития 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

МКУ ЦРО 

 

8.  Мониторинг системы работы с молодыми кадрами до 35 лет, 

сохранности контингента  учителей (педагогических работников) в 

возрасте до 35 лет в ОО 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение  учителей 

(педагогических работников) в возрасте до 35 лет: психолого-

педагогическая компетентность педагога, личностные компетенции 

педагога, условия успешной адаптации в профессии 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

Мероприятия муниципального, регионального уровней 

10.  Мониторинг адаптации  учителей (педагогических работников) в 

возрасте до 35 лет, сохранности контингента специалистов 1-3 лет 

профессиональной деятельности. 

 

  

Ноябрь 2022 

Апрель  2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 
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11.  Участие  учителей (педагогических работников) в возрасте до 35 

лет в целевых мероприятиях.    Чествование  молодых 

учителей/специалистов, прибывающих на работу в 

образовательные организации, и наставников в рамках 

Августовской конференции педагогических работников города 

Бердска 

  

Август 2022 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

  

 

12.  Мониторинг наставнической деятельности в ОО 

Рабочая группа по развитию системы наставничества 

Август/сентябрь 2022 – 

январь - декабрь 2023 

 

МКУ «УО и МП» 

ОО  

13.  Подготовка информационных материалов о молодых педагогах Сентябрь – октябрь 

2022   

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

14.  X Городской конкурс «Траектория успеха» для молодых 

учителей/педагогов с участием наставников    

Октябрь – декабрь 

2022  

МКУ «УО и МП» 

ОО 

МКУ ОДМ 

 

15.  Тренинги по профилактике профессиональных проблем молодых 

педагогов, совершенствованию навыков общения 

Октябрь 2022  МКУ «УО и МП» 

ОО  

16.  Сопровождение  учителей (педагогических работников) в 

возрасте до 35 лет в рамках деятельности Муниципальных 

методических объединений (ММО) по индивидуальным 

актуальным потребностям по направлениям: 

- общее образование, 

- дошкольное образование; 

- дополнительное образование детей; 

- сопровождение детей с особенными возможностями здоровья; 

- работа с семьями обучающихся / воспитанников  

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

По графику ММО 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

17.  Мониторинг сопровождения, организации наставничества, 

адаптации  учителей (педагогических работников) в возрасте до 

35 лет в системе образования города Бердска 

В соответствии с 

графиком 

регионального 

мониторинга  

МКУ «УО и МП» 

ОО 
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18.   Конкурсное движение  учителей (педагогических работников) в 

возрасте до 35 лет как фактор профессионального развития. 

Участие в конкурсных мероприятиях всероссийского, 

регионального, муниципального уровней, дистанционных формах 

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

19.  Семинар «Систематизация результатов профессиональной 

деятельности. Технология подготовки к аттестации на первую 

квалификационную категорию» - для впервые аттестующихся  

учителей (педагогических работников) в возрасте до 35 лет. 

Февраль 2023  МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

20.  Участие  учителей (педагогических работников) в возрасте до 35 

лет в мероприятиях Дней славянской письменности и культуры. 

  

Апрель, май 2023 МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

21.  Аналитическая информация по сопровождению молодых учителей 

(педагогов) педагогов в возрасте до 35 лет. 

 

В соответствии с 

графиком 

региональных 

мониторингов 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

Мероприятия образовательных организаций 

22.  Совершенствование нормативно – правовой базы сопровождения 

молодых педагогов и развития наставничества 

( Приказ Министерства образования Новосибирской области от 

25.03.2022 №564  «Об утверждении примерного положения о 

системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Новосибирской области») 

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

23.  Всесторонне сопровождение учителей (педагогических 

работников) в возрасте до 35 лет в целях закрепления в 

профессии: 

- правовое обеспечение статуса; 

- объективная оценка профессионального потенциала, включая 

различные формы диагностики 

- наставническая поддержка;  

- преодоление возможных профессионально – деятельностных 

дефицитов. 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

24.  Ведение  страниц по наставнической деятельности на сайтах ОО 

  

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 
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25.  Обеспечение условий для развития творческого потенциала  

учителей (педагогических работников) в возрасте до 35 лет через 

систему учрежденческих, муниципальных, региональных 

мероприятий 

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

 

26.  Планомерное участие  учителей (педагогических работников) в 

возрасте до 35 лет ОО в апробациях программ, процедурах оценки 

качества профессиональной деятельности и т.п. 

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

ЦНППМ 

 

27.  Планирование развития кадрового состава образовательной 

организации и привлечения  учителей (педагогических 

работников) в возрасте до 35 лет.  

Сентябрь 2022 –  

июнь 2023 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

  

 

28.  Реализация направлений «Плана мероприятий Года педагога и 

наставника» Минпросвещения России 

В течение 2023 года 

(преемственность 

планирования на 2023 – 

2024 у.г.) 

МКУ «УО и МП» 

ОО 

  

 


