
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
от 29 сентября 2022 г. № 333 

 

О реализации мероприятий проекта «Школа молодого педагога»  

в 2022 - 2023 году 

 

 

 В соответствии с планом работы комитета образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области, планом работы 

муниципальной информационно-методической службы  на 2022-2023 учебный 

год,  утвержденным  распоряжением  комитета  образования    от 16.09.2022 г. 

№ 316,  в целях содействия успешной социально-педагогической адаптации 

молодых педагогов общеобразовательных учреждений: 

1. Утвердить  план  мероприятий  проекта  «Школа   молодого    педагога»  

в 2022 – 2023 учебном году  в  соответствии с приложением. 

2. Назначить ответственной за организацию мероприятий проекта 

руководителя муниципальной информационно-методической службы 

Кировского района Труфанову А.А. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1.Организовать участие молодых педагогов в мероприятиях проекта. 

 3.2. Назначить педагога-наставника для организации работы с каждым 

молодым специалистом. 

 3.3. Разработать план индивидуальной работы с молодыми 

специалистами   на   базе   образовательной   организации   и     организовать 

его выполнение.  

4. Контроль  за  исполнением    настоящего    распоряжения   возложить 

на главного специалиста отдела развития РМСО Куприенко Е.В. 

 
               
 

 

 

Председатель комитет                                                   Г.В. Мисюля 
                          

                    

 

 

 

 

Разослано: в дело, ОО 



 

Приложение  

к распоряжению комитета образования 

 администрации  Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 29.09.2022 года № 333 

 

План мероприятий проекта  

«Школа молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

 

Основная идея проекта  

Содействие последовательному росту квалификации молодых педагогов 

и построению их горизонтальной карьеры на основе социокультуросообразных 

и практикоориентированных моделей профессионального образования. 

 

Цель проекта 

Разработать и внедрить технологию профессионального развития 

молодых педагогов общеобразовательных организаций Кировского района 

Ленинградской области, отвечающую идеям национальной системы 

учительского роста и требованиям профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи проекта 

1. Выявить    профессиональные    дефициты      молодых       специалистов 

по профессиональным компетенциям с учетом специфики школ 

Кировского района. 

2. Реализовать мероприятия для  молодых специалистов согласно 

выявленным профессиональным дефицитам с опорой на требования 

профессионального стандарта педагога. 

3. Распространить опыт внедрения технологии управления 

профессиональным           развитием                молодых       специалистов 

на   межмуниципальном   уровне. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Место проведения 

1. Открытие «Школы молодого педагога» 

Семинар «Организация обучения детей с 

ОВЗ» 

 

29.09.2022 г. МКОУ «Кировская 

СОШ №1» 

2.  Практико-ориентированный семинар 

«Организация работы с детьми-

билингвиками» 

27.10.2022 г. МБОУ «Отраденская 

СОШ №3» 

3. Круглый стол «Профессиональная  

мотивация и профессиональные дефициты 

как фактор развития молодого педагога» 

 

24.11.2022 г. МБОУ «Кировская 

СОШ №2» 

 

4. Педагогическая практика 

Взаимопосещение уроков молодых 

специалистов  

01.12.2022 г. – 

31.12.2022 г. 

Работа в школах. 

Индивидуальные 

консультации 



и учителей-наставников. Психолого-

педагогический  

и методический анализ уроков. 

Разработка индивидуального плана развития. 

 с методистами МИМС. 

5. Методический семинар для педагогов-

наставников 
О «Школе молодого педагога». Роль 

наставника в образовании и развитии 

молодого специалиста.  

Содержание и организация работы 

методической службы школы для решения 

задач проекта 

08.12.2022 г. Вебинар (наставники) 

6. Педагогическая лаборатория 

Профессионально-педагогические ситуации в 

работе с «трудными» детьми: 

«Отклоняющееся поведение: клинический 

диагноз или ситуативная реакция?» 

26.01.2023 г. МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

7. Педагогическая практика 

Посещение и анализ открытых уроков 

конкурса «Учитель года-2023» 

Февраль 

2023 г.  

(по 

отдельному 

графику) 

ОО района 

(по согласованию) 

8. Семинар «Профессиональное выгорание 

педагога: диагностика и пути преодоления» 

30.03.2023 г. НПЦ «Арт Логос» 

9. Фестиваль педагогических находок 

«Молодые – молодым» 

27.04.2023 г. МБОУ 

«Шлиссельбургская 

СОШ» 

10. Круглый стол 

«Школьное образование и ключевые  

компетенции будущего». 

Диагностика сформированности уровня 

психолого-педагогических, 

коммуникативных и надпрофессиональных 

компетенций молодых специалистов. 

Подведение итогов работы  

«Школы молодого педагога 2019-2020» 

18.05.2023 г. МБОУ «Лицей 

г. Отрадное» 
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