
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

    25.10.2019                                                                                                                         № 385  

 

Об утверждении муниципального Комплекса мер по сопровождению учителей-

молодых специалистов общеобразовательных организаций Печенгского района  

на 2019 - 2021 годы 

 

            В целях создание организационно-методических условий для профессионального 

саморазвития и самосовершенствования учителей-молодых специалистов и повышения 

качества общего образования в общеобразовательных организациях Печенгского района 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный Комплекс мер по сопровождению учителей-молодых 

специалистов общеобразовательных организаций Печенгского района на 2019 - 2021 

годы, согласно приложению (далее - муниципальный Комплекс мер по сопровождению 

учителей-молодых специалистов). 

2. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования  

(Сигитова Н.А.) организовать реализацию Комплекса мер по сопровождению учителей-

молодых специалистов в полном объеме. 

3. Ведущему специалисту сектора информатизации и мониторинга системы 

образования отдела образования (Балакина С.П.) обеспечить размещение на официальном 

сайте отдела образования актуальную информацию о реализации Комплекса мер по 

сопровождению учителей-молодых специалистов. 

4. Директору МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.) обеспечить организационно - 

 методическое сопровождение реализации Комплекса мер по сопровождению учителей-

молодых специалистов. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

        5.1. Разработать планы мероприятий в соответствии с Комплексом мер по 

сопровождению учителей-молодых специалистов. 

        5.3. Обеспечить выполнение Комплекса мер по сопровождению учителей-молодых 

специалистов. 

         6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования (Лобанова Т.И.). 

 

 

 

Начальник отдела                                                                    И. В. Никитина 

 
 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского района 

                                                                                                                                                                                                                   от 25.10.2019  № 385  

 

Муниципальный Комплекс мер по сопровождению учителей-молодых специалистов образовательных организаций Печенгского 

района на 2019 – 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1. Организационно методическое сопровождение 

 

1.1 Заседание ассоциации учителей-молодых специалистов. 

Утверждение состава участников ассоциации учителей-

молодых специалистов. Выявление затруднений в 

профессиональной деятельности 

ноябрь 2019 

 

сентябрь 2020 

Отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

 

1.2 Создание банка методических материалов, разработанных 

опытными педагогами образовательных организаций 

района в помощь учителям-молодым специалистам 

в течение 

2019-2021 
Общеобразовательные 

организации 

МБУ «ММЦ» 

 

1.3 Инициирование включенности учителей- молодых 

специалистов в реализацию проектной и 

исследовательской деятельности 

в течение 

2019-2021 
Общеобразовательные 

организации 

 

1.4 Организация системы наставничества в 

общеобразовательных организациях района с целью 

оказания помощи учителям- молодым специалистам в их 

профессиональной адаптации и профессионального 

становления.  Посещение открытых уроков учителями-

молодыми специалистами 

 

в течение  

2019-2021 

Общеобразовательные 

организации 

 



1.5 Семинары-практикумы по развитию методической 

компетентности учителей-молодых специалистов в 

условиях ФГОС 

 

2 раза в год 

Общеобразовательные 

организации 

МБУ «ММЦ»  

 

1.6  Организация и проведение профессионального фестиваля 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций Печенгского района «Город молодых 

мастеров» 

 

март 2020 

март 2021 

 

МБУ «ММЦ»    

 

1.7 Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» - «Учитель года Печенгского 

района-2020» в номинации «Дебют» 

Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» - «Учитель года Печенгского 

района-2021» в номинации «Дебют» 

 

январь 2020 

 

 

 

 

январь 2021 

 

Общеобразовательные 

организации 

МБУ «ММЦ» 

 

 

 

1.8 Направление учителей- молодых специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным 

программам 

в течение 

2019-2021 

Общеобразовательные 

организации 

 

1.9 Форум для учителей - молодых специалистов 

«Современный учитель: стать лучшим!» 

апрель- май 2020 

 

апрель-май 2021 

 

Отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

 

2. Аналитическая деятельность 

 

2.1 Диагностика уровня профессиональной компетентности 

учителей - молодых специалистов 

 

2 раза в год 

 

МБУ «ММЦ» 

 

2.2  Актуализация информационного банка данных учителей-

молодых специалистов 

сентябрь 2020 

сентябрь 2021 
Общеобразовательные 

организации 

 



 МБУ «ММЦ» 

2.3 Мониторинг результативности методического 

сопровождения учителей- молодых специалистов 

1 раз в год (май 2020 

май 2021) 

   

Общеобразовательные 

организации 

МБУ «ММЦ» 

 

3. Информационная деятельность 

 

3.1 Информационная и методическая поддержка учителей-

молодых специалистов на официальном сайте отдела 

образования 

в течение 

2019-2021 

 

МБУ «ММЦ» 

 

3.2 Информирование учителей-молодых специалистов о 

направлениях деятельности проектов 

в течение 

2019-2021 

 

МБУ «ММЦ» 

 

 

 


