
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на оказание помощи и 

поддержки молодым педагогам  

 

 
На основании результатов мониторингов развития системы наставничества и поддержки 

молодых педагогов в 2020/2021 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на оказание и поддержку молодым педагогам на 

2021/2022 учебный год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор        Л.Н. Бережная 

 

  

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 (ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 
Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк,  

Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 
Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280  

ОГРН 1027812404641 

       ИНН/КПП 7827001229/784301001 

       

П Р И К А З  

от _____30.08.2021_ № _28_______ 

 



Приложение 1 

к приказу ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 
от    30.08.2021 № 28    

 

План мероприятий, направленных на оказание помощи и поддержки молодым педагогам 

на 2021/2022 учебный год 

Дата, время Место Мероприятие Целевая аудитория Ответственный 

Организация методической поддержки молодых педагогов 

Мероприятия по реализации проекта «Школа молодого учителя: от профессиональной адаптации к профессиональному развитию» 

октябрь 2021 ИМЦ 

 

«Основные проблемы современного образования: вызовы 

времени» 

Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Бережная Л.Н. 

Кудласевич С.А. 

октябрь 2021 ООО Посещение  уроков молодых педагогов   в рамках 

оказания  методической  поддержки   

Педагоги второго- третьего  

года работы 

Методисты ИМЦ  

ноябрь 2021 ИМЦ 

ЦППМСП 

Тренинговое  занятие: «Мотивация – залог успеха» Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Баринова Н.А. 

Кудласевич С.А. 

декабрь 2021 ИМЦ 

ЦППМСП 

Тренинговое  занятие: «Имидж педагога!» Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Баринова Н.А. 

Кудласевич С.А. 

январь 2022 ИМЦ 

ГБОУ СОШ № 

556 

Открытые уроки для молодых педагогов «Наставники  - 

молодым!» 

Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Ардашева С.Ю. 

Кудласевич С.А. 

февраль 2022 ИМЦ 

ГБОУ СОШ № 

324 

Открытые уроки для молодых педагогов 

«Молодые – молодым!» 

 Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Петрук Д.А. 

Кудласевич С.А. 

март 2022 ИМЦ 

ГБОУ СОШ  

№ 435 

Районная конференция «От профессиональной адаптации 

к профессиональному развитию» 

Педагоги района  Виткалова Т.Ю. 

Кудласевич С.А. 

декабрь 2021 ИМЦ 

ООО района 

Организация участия молодых педагогов в районном 

конкурсе педагогических достижений 

в номинации «Педагогические надежды» 

Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Кудласевич С.А. 

январь – март 

2022 

ОУ района и 

города 

Сопровождение участника конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды» 

Педагоги района со стажем 

работы до 3-х лет 

Кудласевич С.А. 

в течение 2021-

22 учебного 

года  

ОУ района и 

города 

Индивидуальная работа с молодыми педагогами района 

по привлечению их к участию в городских 

мероприятиях, направленных на формирование 

Педагоги района со стажем 

работы до 5 лет 

Кудласевич С.А. 



педагогических компетенций молодого учителя 

Развитие наставничества 

вторая 

половина 

сентября 2021 

года 

ГБОУ СОШ  

№556 

Семинар «Реализация программы наставничества в ОО: 

пути реализации»  

Директора и заместители 

директоров по УВР 

Леонтьева Ю.В. 

октябрь 2021 ИМЦ 

ООО 

Разработка материалов для проведения мониторинга «на 

входе» для выявления потребностей и  

уточнения  базы наставников и наставляемых 

Руководители  ООО 

Кураторы 

Кудласевич С.А. 

Руководители ООО 

ноябрь 2021 

года 

(начало второй 

четверти) 

ГБОУ СОШ  

№556 

Мастер-класс «Организация наставничества педагогов в 

условиях современного образования» 

Заместители директоров по 

УВР. Учителя-предметников 

Леонтьева Ю.В. 

ноябрь 2021  ИМЦ 

ООО 

Анализ по результатам мониторинга.  Обучение 

наставников. Формирование наставнических пар, 

контроль и мониторинг. 

Руководители ООО 

 

Кудласевич С.А. 

Руководители ООО 

декабрь 2021 – 

апрель 2022  

ИМЦ 

ООО 

Организация работы тандемов/ групп участники целевой программы 

наставничества 

Кудласевич С.А. 

Руководители ООО 

май 2022 ИМЦ 

ООО 

Подведение итогов работы. Организация торжественного 

мероприятия и награждение лучших наставников. 

Руководители ООО, педагоги и 

другие участники программы 

Кудласевич С.А. 

Руководители ООО 

 

 


