
Дорожная карта по реализации системы наставничества в МБОУ 

Академическом лицее им. Г.А. Псахье  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Содержание работы Ответственные  Ожидаемый 

эффект 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Индивидуальное консультирование молодых 

педагогов по научно-методическим вопросам и 

подготовке к конкурсам 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., куратор 

направления, 

наставники 

Адаптация 

педагогов к 

условиям ОО 

Контроль за соблюдением графика повышения 

квалификации. Контроль за соблюдением 

решений педсовета, кафедр и т.д. 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., зам. 

директора по УР 

Курточакова И.Ю. 

Повышение 

квалификации 

молодых 

педагогов 

АВГУСТ 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»:  

 Закрепление наставников (кураторов) за 

молодыми специалистами// Что такое 

коучинг в школе? 

 Консультация «Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение образовательной 

деятельности» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., зам. 

директора по УР в 

начальной школе, 

координатор 

направления 

Тараданова С.П. 

Знакомство с 

нормативными 

актами 

 Вводно-установочный семинар по вхождению в 

МД-тему 2020-2023 уч. года «Конвергенция». 

Особенности организации исследовательской 

деятельности года. 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., заведующие 

кафедрами 

Знакомство с 

инновационной 

деятельностью 

лицея 

 Консультация потенциальных участников 

конкурса на соискание звания лауреат премии 

Законодательной Думы Томской области для 

молодых ученых и молодых дарований – 2022» 

(август - октябрь) 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Повышение 

статуса молодых 

педагогов 

СЕНТЯБРЬ 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»:  

 Мастер-класс «Приемы и методы работы с 

обучающимися с ОВЗ в начальной школе на 

уроках английского языка» (муниципальная 

сеть по сопровождению молодых 

специалистов); 

 Консультация «Планирование 

образовательной деятельности» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., координатор 

направления 

Тараданова С.П., 

наставники 

Отработка 

компетенций по 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Организация деятельности муниципальных 

наставников (по особому плану) 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Помощь в 

организации 

деятельности 

муниципальных 

наставников 



 ФЭП «Педагогика сотворчества». Направление 

«Реализация метапредметного подхода в 

педагогике сотворчества». Педагогическая 

мастерская №1 «Сотворческий урок: теория и 

практика» 

Панферова О.А., 

соисполнители:  

Парфенова С.А., 

Вагаева О.А. 

Освоение новых 

технологий 

В рамках деятельности муниципальной 

стажировочной площадки «Межпредметный 

подход как один из приемов в образовательной 

деятельности»: 

 Обучение детей с ОВЗ (видеофильм) 

 Олимпиадный тренинг для 9-11 классов 

Кафедра ИЯ: 

Разенкова Т.П., 

Герасимова С.А., 

Миронова А.В. 

Распространение 

опыта работы 

 Работа по составлению планов развития 

наставляемых 

Наставники 

(коучи) 

Планирование 

работы 

ОКТЯБРЬ 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»: 

 Семинар «Эффективные технологии и 

методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку» (муниципальная сеть 

по сопровождению молодых специалистов); 

 "Мотивация на учебный труд: проблемы, 

поиски, решения" - из опыта работы 1 класс 

 Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе, разработка 

необходимых рекомендаций 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

 

Развитие 

практических 

навыков работы 

Мероприятия, направленные на методическое 

сопровождение молодых педагогов (в рамках 

муниципальной сети) 

 Олимпиадный тренинг. Подготовка 

обучающихся к олимпиадам 9-11 классы  

Кафедра ИЯ: 

Разенкова Т.П. 

Развитие 

практических 

навыков работы 

 Работа в рамках технического задания ФЭП 

«Педагогика сотворчества: формы и методы 

образовательной деятельности» 

Координатор 

направления 

Тараданова С.П. 

Освоение новых 

технологий 

В рамках деятельности муниципальной 

стажировочной площадки «Межпредметный 

подход как один из приемов в образовательной 

деятельности»: 

 Обучение аудированию (видеофильм) 

Кафедра ИЯ: 

Герасимова С.А., 

Назарова А.А. 

Развитие 

практических 

навыков работы 

НОЯБРЬ 

В рамках деятельности муниципальной 

стажировочной площадки «Межпредметный 

подход как один из приемов в образовательной 

деятельности»: 

 Система подготовки одаренных детей к 

олимпиадам по английскому. Из опыта работы 

(семинар) 

Зав. кафедрой ИЯ 

Разенкова Т.П. 

 

Развитие 

практических 

навыков работы 

Подготовка к Открытому конкурсу «2К: коуч + 

клиент»: разработка положения, 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

Способствование 

обмену опытом 



информирование партнеров, составление 

графика мероприятий. 

 между 

педагогами 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»: 

 Митап для молодых учителей начальных 

классов «Технологии креативного мышления»; 

 Разработка рекомендаций по учету 

психологических и возрастных особенностей 

учащихся, с которыми работает молодой 

учитель. 

Наставники 

 

Развитие 

практических 

навыков работы 

Работа по организации сетевого 

взаимодействия с ОО города, области, региона 

по междисциплинарной научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Реализация 

сетевого 

взаимодействия с 

учителями города 

Мероприятия, направленные на методическое 

сопровождение молодых педагогов (в рамках 

муниципальной сети) 

 Особенности разработки олимпиадных 

заданий для 5-6 классов  

Разенкова Т.П. Развитие 

практических 

навыков работы 

ФЭП «Педагогика сотворчества». Направление 

«Реализация метапредметного подхода в 

педагогике сотворчества». Педагогическая 

мастерская № 2 «Формирование навыков 

функциональной грамотности в начальной 

школе» 

Рябцева И.Н., 

Тараданова С.П., 

Пинкевич Т.К. 

Освоение новых 

технологий 

ДЕКАБРЬ 

Консультирование педагогов по проблемам 

инновационной деятельности лицея 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Ликвидация 

проблемных зон 

Мероприятия, направленные на методическое 

сопровождение молодых педагогов (в рамках 

муниципальной сети) 

 «Проект на английском языке как средство 

мотивации. Как обучить проекту на уроке 

иностранного языка» 

Разенкова Т.П. Развитие 

практических 

навыков работы 

Проведение смотра-конкурса «2К: коуч + 

клиент» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

Способствование 

обмену опытом 

между 

педагогами 

В рамках деятельности муниципальной 

стажировочной площадки «Межпредметный 

подход как один из приемов в образовательной 

деятельности»: 

 «Формирование глобальных компетенций на 

уроках английского языка» (семинар) 

Назарова А.А. 

 

Развитие 

практических 

навыков работы 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»: 

 «Пути и средства развития познавательной 

активности учащихся» (тренинг); 

 «Педагогический проект» 

Наставники Знакомство с 

педагогическими 

технологиями 



Корректировка планов наставничества на II 

полугодие 

Наставники Организация 

более 

эффективного 

взаимодействия 

ЯНВАРЬ 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»: 

 Семинар «Эффективные технологии по 

сопровождению обучающихся, 

способствующих развитию одаренности» 

(муниципальная сеть по сопровождению 

молодых специалистов); 

 Мастер-класс «Школьные праздники как одно 

из главных средств воспитания учащихся 

начальных классов» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

 

Развитие 

практических 

навыков работы 

Консультирование педагогов по подготовке 

ими обучающихся к научно-практической 

конференции (НПК) по глобальной теме 

«Конвергенция» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., координатор 

ММЦ Ремез О.В. 

Ликвидация 

проблемных зон 

Реализация программы наставничества в ОО. 

Представление опыта работы на городском, 

областном уровне 

Наставники Обмен опытом 

Мероприятия, направленные на методическое 

сопровождение молодых педагогов (в рамках 

муниципальной сети) 

 Мастер-класс «Музыка – ключ к здоровью» 

Богданова А.С. Развитие 

практических 

навыков работы 

В рамках деятельности стажировочной 

площадки «Межпредметный подход как один 

из приемов в образовательной деятельности»: 

«Осознанное обучение на уроках английского 

языка» (мастер-класс) 

Гасс С.А. Развитие 

практических 

навыков работы 

ФЕВРАЛЬ 

Консультирование молодых педагогов - 

потенциальных участников региональных и 

всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., зам. 

директора по ИД 

и ЦОТ Ковалева 

Ю.А. 

Ликвидация 

проблемных зон 

В рамках деятельности стажировочной 

площадки «Межпредметный подход как один 

из приемов в образовательной деятельности»: 

 "Воспитание гражданина Российской 

федерации в процессе обучения ИЯ на примере 

английского" (семинар) 

Разенкова Т.П. 

 

Овладение 

методикой 

преподавания 

В рамках проекта «Школа начинающего 

учителя»: 

 «Контрольно-оценочная деятельность на 

учебном занятии» (лекция); 

 «Выбор оптимальных форм организации 

учебной деятельности обучаемых» 

(практикум). 

Наставники Развитие 

практических 

навыков работы 



ФЭП «Педагогика сотворчества». Направление 

«Реализация метапредметного подхода в 

педагогике сотворчества». Педагогическая 

мастерская № 3 «Формирование навыков 

смыслового чтения» 

Евланова О.В., 

Полыгалова Н.Г., 

Давыденко О.Н., 

Освоение новых 

технологий 

МАРТ 

Консультация «О конвергентном подходе в 

образовании» 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Ликвидация 

проблемных зон 

Подведение итогов смотра-конкурса «2К: коуч 

+ клиент» 
Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

Анализ 

деятельности 

наставников и 

наставляемых 

АПРЕЛЬ 

Практическое занятие по составлению 

программы по междисциплинарному обучению 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А. 

Развитие 

методической 

грамотности 

Самоанализ педагогической деятельности: 

консультация по заполнению мониторинга 

педагогической деятельности членов 

педагогического коллектива 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., заведующие 

кафедрами 

Развитие навыка 

самоанализа 

деятельности 

МАЙ 

Мониторинг внедрения комплексной 

программы кафедр лицея как аспекта развития 

корпоративной культуры 

Заведующие 

кафедрами 

Анализ работы 

кафедр с 

молодыми 

педагогами 

Анализ выполнения планов развития молодых 

педагогов 
Наставники 

 

Круглый стол «Личные достижения молодого 

учителя» (подведение итогов работы за год, 

определение тем для занятий ШНУ на 

2022/2023 учебный год) 

Зам. директора по 

НМР Панферова 

О.А., наставники 

Систематизация 

накопленного 

опыта 

ИЮНЬ 

Защита индивидуального педагогического 

проекта. 

 Участие в конкурсе лучших учителей как 

способ творческой реализации в 

профессиональной деятельности. 

 Подведение итогов. Анализ и планирование на 

следующий год. 

Наставники 

 

Планирование работы с молодыми педагогами 

на 2023 – 2024 учебный год 

Члены 

стажировочной 

площадки 

 

   

 


