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Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования информирует о том, что в соответствии с планом 

работы комитета образования на 2020-2021 учебный год 22.04.2021 состоится 

День молодого педагога «Точки роста профессиональных компетенций 

молодого педагога» для начинающих педагогов со стажем работы не более 5 

лет.  

Просим обеспечить информационно-методическое сопровождение 

выступающих (управленческий персонал, педагог-наставник, молодой 

педагог), представляющих сообщение (продолжительностью не более 10 

минут).  

Не позднее 09 апреля 2021 года направить специалисту 1 категории 

отдела по работе с ОО Май Л.Т. информацию – тему выступления, ФИО 

выступающего от ОО согласно приложению 1.  

 

Приложение – на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.председателя комитета     

 М.А.Щербакова 

 

 
 

Исп. Май Л.Т. 



Приложение к письму комитета образования 

от 01.04.2021 № 561/01-11 

Темы для выступлений «Точки роста профессиональных  

компетенций молодого педагога» из опыта работы. 
 

 Управленческий персонал Педагог-наставник Молодой педагог 
1 Наличие локальных нормативных актов 

(распорядительных актов), регулирующих обеспечение 

поддержки и профессионального роста молодых 

педагогов в первые три года практической деятельности, 

а также малоопытных педагогов, с использованием 

ресурсов муниципальной методической службы, 

региональной системы методической работы, 

организаций высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

 

Обеспечение использования молодыми и 

малоопытными педагогами образовательной 

организации актуального информационного(ых) 

ресурса(ов) (сервиса(ов), обеспечивающего(их) 

реализацию механизма помощи и поддержки молодых и 

малоопытных педагогов. 

Использование актуального информационного(ых) 

ресурса(ов) (сервиса(ов), обеспечивающего(их) реализацию 

механизма помощи и поддержки молодых и малоопытных 

педагогов. 

2 Наличие системы поддержки и профессионального 

роста молодых педагогов в первые три года 

практической деятельности, а также малоопытных 

педагогов, с использованием ресурсов муниципальной 

методической службы, региональной системы 

методической работы, организаций высшего 

образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

Обеспечение участия молодых и малоопытных 

педагогов образовательной организации  в деятельности 

сообществ молодых педагогов, их поддержки через 

организацию наставничества, направленного на 

адаптацию молодых и малоопытных педагогов на 

основе передачи опыта, обеспечения оптимального 

использования времени и ресурсов для приобретения 

ими необходимых профессиональных качеств 

(предметная, психого - педагогическая, 

коммуникативная, методическая компетентности). 

Участие в деятельности сообществ молодых педагогов, их 

поддержки через организацию наставничества, 

направленного на адаптацию молодых и малоопытных 

педагогов на основе передачи опыта, обеспечения 

оптимального использования времени и ресурсов для 

приобретения ими необходимых профессиональных 

качеств (предметная, психого - педагогическая, 

коммуникативная, методическая компетентности). 

3 Разработка методических рекомендаций, иных 

материалов по оказанию помощи и поддержки работы 

молодых и малоопытных педагогов (предметная, 

психого - педагогическая, коммуникативная, 

методическая компетентности). 

Системное обеспечение трансляции в образовательной 

организации лучших практик наставничества молодых и 

малоопытных педагогов всех уровней (муниципальный, 

региональный, федеральный). 

Трансляция в образовательной организации лучших 

практик наставничества молодых и малоопытных педагогов 

всех уровней (муниципальный, региональный, 

федеральный). 

4 Наличие в образовательной организации системы 

управленческих решений по организации работы по 

поддержке молодых и малоопытных педагогов в 

образовательной организации: 

- определены цели и показатели эффективности работы 

по поддержке молодых и малоопытных педагогов в 

образовательной организации, 

Осуществление психолого – педагогического 

сопровождения профессионального развития молодых и 

малоопытных педагогов с использованием ресурсов 

всех специалистов службы психолого – педагогического 

сопровождения образовательной организации. 

Осуществление психолого – педагогической поддержки 

профессионального развития с использованием ресурсов 

всех специалистов службы психолого – педагогического 

сопровождения образовательной организации. 

5 Осуществление взаимодействия с ведущими 

образовательными организациями высшего и  

Взаимодействие с ведущими образовательными 

организациями высшего и  дополнительного 



- определены методы сбора информации для проведения 

мониторинга эффективности работы по поддержке 

молодых и малоопытных педагогов в образовательной 

организации с использованием процедур внутренней 

системы оценки качества образования (внутренний 

контроль, мониторинги, отчет о самообследовании и 

т.д.), 

- по результатам проведенных мониторингов: 

проводится комплексный анализ результатов, 

оказывается адресная методическая помощь, в т.ч. 

разрабатываются адресные методические рекомендации 

для участников образовательных отношений, 

принимаются соответствующие управленческие 

решения и меры, 

- проводится анализ эффективности принятых мер с 

использованием установленных показателей 

эффективности работы по поддержке молодых и 

малоопытных педагогов в образовательной организации. 

дополнительного профессионального образования, 

научными центрами по вопросам психолого – 

педагогического и научно – методического 

сопровождения профессионального развития молодых и 

малоопытных педагогов. 

профессионального образования, научными центрами по 

вопросам психолого – педагогического и научно – 

методического сопровождения профессионального 

развития. 

6 Обеспечение участия в обучающих мероприятиях 

различных уровней (муниципальный, региональный, 

федеральный) для молодых и малоопытных педагогов 

образовательной организации с участием наставников, 

имеющих положительный практический опыт. 

Участие в обучающих мероприятиях различных уровней 

(муниципальный, региональный, федеральный) для 

молодых и малоопытных педагогов образовательной 

организации с участием наставников, имеющих 

положительный практический опыт. 

 


