
 

 



№ Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Форма проведения Место проведения  Ответственный 

1 Приём на работу молодых 

специалистов и молодых 

педагогических работников, стаж 

педагогической работы которых не 

превышает более 5 лет и вновь 

назначенных на должность 

(педагогов, методистов, педагогов-

организаторов). Ознакомление  с 

Трудовым договором, должностной 

инструкцией. Мониторинг  

молодых специалистов и молодых 

педагогов, пришедших в 

учреждение  

 

август-

сентябрь 

 

 

 

мониторинг 

 

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

 

 Зыкова Е.Н.,директор 

Дудкина Н.И., заместитель 

директора, координатор 

наставнической деятельности  

2   Педагогические встречи 

руководства учреждения с вновь 

пришедшими молодыми 

педагогами. Знакомство с 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом, Положением 

об оплате труда работников центра,  

Положением об установлении 

стимулирующих выплат», 

требованиями к ведению учебной 

документации, традициями центра 

«Восхождение» 

сентябрь педагогические  

встречи 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение»  

  Зыкова Е.Н.,директор 

Дудкина Н.И., заместитель 

директора 

Москаленко Н.М.,  заместитель 

директора 

3. Подготовить список 

заинтересованных молодых 

педагогических работников, 

впервые назначенных на 

педагогические должности в 

наставничестве внутри 

организации. Подбор наставников 

из числа опытных педагогов, 

методистов.   Организация работы 

наставнических пар: педагог -  

сентябрь 

 

далее режим 

работы 

постоянный 

наставнические встречи, 

открытые занятия, 

анализ и самоанализ 

занятий, планирование и 

проведение совместных 

мероприятий, обмен 

опытом работы и т.п. 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение»  

Дудкина Н.И. заместитель 

директора, координатор 

наставнической деятельности 

Мазурина Т.Г., Ваниватова 

методисты, кураторы 

наставнической деятельности 



педагог, молодой педагог - молодой 

педагог (баддинг), педагог-студент, 

педагог-ДВС 

4. Организация работы постоянного 

консультационного пункта 

«Спрашивайте - отвечаем» для 

молодых педагогов 

сентябрь-  

далее режим 

работы -

постоянный 

 

консультационный 

пункт 

 

  

 

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

   Дудкина Н.И. заместитель 

директора, координатор 

наставнической деятельности 

Москаленко Н.М., заместитель 

директора          

Организационно-методический 

отдел 

5. Мониторинг сформированности 

компетенций  у молодого педагога  

 анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение, посещение 

занятий с последующим 

анализом и 

самоанализом, анализ 

отчётной документации, 

информации, участие в 

конкурсах и т.п. 

 

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

Администрация, методисты-

кураторы наставнической 

деятельности, педагоги - 

наставники 

6. Педмастерская «Поиск»  (темы по 

согласованию) 

  3-4  занятия 

в учебном 

году 

Семинар-практикум, 

проблемно-творческие 

группы, мастер-классы 

 

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение»  

Вичканова О.Ф., к.п.н., 

методист 

7.  Педмастерская  для молодых 

педагогов «Шаг вперёд» и 

Темы:  

1. «Технология проектной 

деятельности: от теории к практике 

проектно-ориентированного 

обучения». 

2. «Воспитательный потенциал 

системы дополнительного 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

Семинары-практикумы, 

деловые игры, мастер-

классы, открытые 

занятия, решение 

педагогических 

ситуаций, тренинги 

 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

 

  

 

  Ваниватова А.С., методист, 

руководитель ПМ, куратор 

наставнической деятельности 



образования: возможности и 

варианты» 

3. «Психолого-педагогическая 

культура педагога» 

 

 

май 

8. Создание индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов или 

индивидуальных планов 

самообразования 

Сентябрь-

октябрь 

Консультации молодых 

педагогов по созданию 

индивидуальных 

траекторий проф. 

развития 

 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

 

  

 

Ваниватова А.С. методист, 

руководитель ПМ, куратор 

наставнической деятельности 

Вичканова О.Ф., к.п.н., 

методист 

9. Участие в городских семинарах, 

ГМО для молодых педагогов 

 

октябрь 

Лекция, семинар-

практикум 

тренинг 

 

ЦРО, ОО г. 

Хабаровска  

  

  Молодые педагоги 

10.   Участие в разработке  и принятии 

новой Программы развития центра  

на 2022-2025гг. 

ноябрь-

декабрь  

Методические встречи, 

МС, педмастерская  

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

 Администрация, руководители 

проблемно- творческих групп 

11.  Разработка индивидуальной  

программы педагогического роста 

(карьеры) молодого педагога или её 

корректировка 

октябрь-

ноябрь  

Методические встречи, 

консультации 

 

 МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

Вичканова О.Ф., к.п.н., 

методистт 

Молодые педагоги, педагоги-

наставники  

12.  Курсы повышения квалификации:  

- «Педагогическая технология 

социализации молодых 

специалистов в профессиональной 

деятельности» 

- Курсы повышения квалификации 

по направлении. деятельности 

 

октябрь 

2022г. 

 

 

 

По графику 

на 2023 г.  

 

курсы повышения 

квалификации  

 

 

 

очно-заочные, 

дистанционные формы 

обучения  

 

  

ХК ИРО 

 

 

 

ХК ИРО 

Иные организации 

ДПО 

    

  Дудкина Н.И. заместитель 

директора, координатор 

наставнической деятельности 

 

   

  

13. Участие в проектных и обучающих 

семинарах, вебинарах, он-лайн 

курсах, мастер-классах, 

стажировках  в рамках программы 

постоянно семинары-практикумы, 

лекции, защиты 

проектов 

 Молодые педагоги 



  

Заместитель директора                                                                 Н.И. Дудкина 

  

 

по  самообразованию 

14. Конкурс для молодых педагогов  

центра «Восхождение» «Лучший 

педагогический проект» 

апрель- май  - защита педагогического 

проекта  
МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

  Дудкина Н.И., заместитель 

директора                              

Ваниватова А.С., методист-

куратор 

15. Конкурс наставнических пар  

«Педагогический дуэт» центра 

«Восхождение» 

ноябрь-

апрель 
- презентация практик 

наставничества; 

 - бинарные мастер-

классы,  

-бинарные учебные 

занятия 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение»  

Дудкина Н.И., заместитель 

директора                              

Ваниватова А.С., методист-

куратор 

16. Мониторинг на выявление 

адаптации, профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности молодого педагога в 

коллективе 

май анкетирование, 

тестирование 

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

  

Ваниватова А.С., методист-

куратор, педагог-психолог 


