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              Дорожная карта профессионального развития молодого педагога 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения  

Ответственн

ые 

Учебная  деятельность 

1. Консультативная помощь по разработке 

рабочих программ по предметам, по 

составлении программ внеурочной 

деятельности. 

август наставник 

2. Совместная разработка образцов 

технологических карт по предметам (с 

учетом требований ФГОС НОО и ООО) 

август Наставник 

3 Проверка умения составлять поурочные 

планы разных типов уроков (с учетом 

требований ФГОС ООО) 

Сентябрь, январь Наставник 

4 Консультация и контроль выполнения 

требований по работе с ученическими 

тетрадями (объем работы на уроке, объем 

домашней работы: соблюдение 

орфографического режима) 

Сентябрь, декабрь, апрель Наставник 

5 Посещение уроков молодого специалиста в течение учебного года Наставник 

6 Организация посещения молодым 

специалистом уроков опытных педагогов 

основной школы 

в течение  учебного года Наставник 

7 Консультации по разработке и проведению 

диагностических и контрольных работ  

в течение  учебного года Наставник 

Воспитательная деятельность 

1. Составление плана воспитательной работы август, сентябрь Наставник 

2.  Консультация «Организация и проведение 

КТД» 

сентябрь Наставник 

3 Посещение КТД наставник в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставника 

Наставник 

4 Посещение КТД наставляемого в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставник наставляемого 

наставник 

5  Консультация «Организация и проведение  

классного часа» 

октябрь Наставник 

6 Посещение классного часа наставника в соответствии с планом Наставник 



воспитательной работы 

наставника 

7 Посещение классного часа наставляемого в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставляемого 

Наставник 

Работа с родителями 

1. Консультация «Планирование работы с 

родителями» 

-знакомство с содержанием плана 

взаимодействия с родителями на учебный 

год (беседа). 

-составление перечня вопросов по 

планированию работы с родителями 

август, сентябрь Наставник 

3  Составление плана работы наставляемого с 

родителями 

сентябрь Наставник 

4.  Консультация «Налаживание контактов с 

родителями» 

сентябрь Наставник 

5 Посещение индивидуальных бесед 

наставника с родителями. 

 в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставника 

Наставник 

6 Посещение индивидуальных бесед 

наставляемого с родителями 

в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставляемого 

Наставник 

7 Посещение родительского собрания  

наставника 

в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставника 

Наставник 

 Посещение родительского собрания  

наставляемого 

в соответствии с планом 

воспитательной работы 

наставляемого 

Наставник 

8 Обсуждение возникающих трудностей в 

работе педагога с родителями 

по необходимости наставник 

Участие педагога в жизни педагогического сообщества 

1.  Участие в работе педагогического совета 

школы, методического совета 

В течение учебного года Администраци

я ОУ 

2. Участие  в семинарах, встречах, мастер-

классах выше уровня ОУ 

В течение учебного года Администраци

я ОУ 

3  Повышение квалификации В течение учебного года Ответственны

й за КПК 
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