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План работы Совета наставников по направлению «учитель-учитель» 

муниципального образования города Мегион 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№/п Название мероприятий сроки ответственные 

1 Утверждение плана работы Совета 

наставников 

сентябрь МКУ «Центр 

развития 

образования», 

председатель Совета 

наставников 

2 Обновление реестра членов Совета 

наставников 

сентябрь МКУ «Центр 

развития 

образования», 

председатель Совета 

наставников 

3 Оказание содействия и 

осуществление контроля над 

деятельностью наставников по 

обучению молодых педагогов в ОУ, 

ДОУ 

постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

4 Руководство реализацией дорожной 

карты по реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях Мегиона. 

постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

5 Круглый стол совместно с Советом 

наставников «Реализации целевой 

модели наставничества в 

образовательных организациях 

Мегиона» 

Октябрь-ноябрь МКУ «Центр 

развития 

образования», 

председатель Совета 

наставников 

6 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 

октябрь МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

7 Заседание Совета наставников 

«Анализ процесса адаптации 

молодого специалиста: творческая 

презентация молодого педагога по 

теме самообразования, выявление 

склонностей и личных интересов. 

Взаимодействие с наставником» 

Апрель-май МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

8 Оказание методической помощи 

педагогам-наставникам 

постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

9 Участие в августовском совещании Август-сентябрь МКУ «Центр 



педагогических работников города 

Мегиона 

развития 

образования», Совет 

наставников 

10 Индивидуальное консультирование 

молодых педагогов по методике 

учебной, внеурочной и 

воспитательной работы 

постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

11 Анализ процесса адаптации молодых 

педагогов в ОУ, ДОУ 

2 раза в год МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников  

12 Изучение педагогических 

потребностей и возможностей 

молодых педагогов для 

планирования работы на следующий 

год 

Апрель-май МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

13 Привлечение молодых педагогов к 

участию в муниципальных и 

региональных обучающих семинарах 

(с дальнейшим выступлением на 

муниципальном уровне) 

В течение года МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

14 Активизация деятельности молодых 

педагогов через участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, акциях, 

олимпиадах 

В течение года МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

15 Посещение уроков  и занятий 

молодых педагогов (по отдельному 

графику) 

В течение года МКУ «Центр 

развития 

образования», Совет 

наставников 

 


