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Мониторинг выполнения мероприятий («дорожная карты») 

по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня 

мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий в 

Ненецком автономном округе  на 2020-2024 годы за 1 полугодие 2020 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результаты реализации 

1. Организационное и информационное сопровождение реализации «дорожной карты» 

1.1 Организация деятельности 

Координационного совета  

ДОК и С НАО 

ОО 

ежегодно 

июнь, 

декабрь 

 

1.2 Мониторинг потребности в 

кадрах 

ОО 

 

ежегодно 

июнь 

 

октябрь  

Во всех общеобразовательных организациях округа ведется 

мониторинг вакантных должностей на новый учебный год,  работа 

по их замещению. 

Дополнительно: 

ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» - подана заявка на вакансию 

учителя английского языка по программе «Земский учитель» и в 

Центр занятости населения по вакансии педагога-психолога. 

ГБОУ НАО «СШ № 5»- заявлена вакансия на должность учителя 

английского языка. 

ГБОУ НАО «ОШ с. Шойна» - вакансии учитель технологии, 

учитель математики закрыты. Заключен договор с педагогическим 

работником на следующий учебный год. 

ГБОУ НАО «СШ им. А.А. Калинина с. Нижняя Пёша» - подана 

заявка на вакансию учителя английского языка в Центр занятости 

населения. 

ГБОУ НАО «СШ п. Индига» - подана заявка на вакансию учителя 

математики по программе «Земский учитель» 

ДОК и С НАО ежегодно 

октябрь 

 

1.3 Организация сотрудничества с 

издательством «Просвещение», 

ФГАОУ ВО «Северный 

НРЦРО 

ОО 

постоянно  Совместное проведение с ФГАОУ ВО «САФУ» информационной 

ВКС по вопросам профориентации обучающихся для родителей, 

детей и педагогов школ НАО. 24.01.2020 г. 42 участника. 

http://bus.gov.ru/pub/agency/223302
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(Арктический) федеральный 

университет имени М. В. 

Ломоносова» и другими 

социальными партнерами 

Встречи с представителями ФГАОУ ВО «САФУ» обучающихся 

общеобразовательных организаций НАО. 

Участие педагогов в вебинарах издательства «Просвещение». 

 

1.4 Создание раздела «Молодой 

педагог» на сайте НРЦРО 

НРЦРО к 01.09.2020 Создание раздела находится в разработке. 

1.5 Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных на поддержку и 

сопровождение педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет, в том числе выявление и 

поддержку молодежи, 

мотивированной к освоению 

педагогических профессий 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

постоянно Во всех общеобразовательных организациях  НАО информация о 

мероприятиях, направленных на поддержку и сопровождение 

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе 

выявление и поддержку молодежи, мотивированной к освоению 

педагогических профессий, размещена на официальных сайтах ОО 

в разделе «Документы».   

Дополнительно: 

ГБОУ НАО «СШ № 2» – информация размещена в группе школы в 

соцсети ВК. 

1.6 Мониторинг реализации 

мероприятий «дорожной 

карты» 

НРЦРО 

 

ежегодно 

июнь, 

декабрь 

Проведен в период с 19 мая по 14 июня 2020года. 

2. Мероприятия, направленные на внедрение системы наставничества по модели «учитель» - «учитель» 

2.1 Внедрение и реализации 

системы наставничества по 

модели «учитель»-«учитель» 

ОО 1 полугодие 

2020, далее 

постоянно 

Система наставничества по модели «учитель» - «учитель» внедрена 

и функционирует в общеобразовательных организациях  НАО .  

Дополнительно: 

ГБОУ НАО «СШ № 2» - Разработана «дорожная карта», план 

мероприятий на 2020-2022 годы. 

ГБОУ НАО «СШ № 5» - наставники: Дворник Я.О., Ледков Е.Н.; 

молодые педагоги: Терентьева А.С., Чупрова Р.М., Ледкова А.В. В 

планы методических объединений включен раздел «Работа с 

молодыми педагогами». 

ГБОУ НАО «ОШ Усть-Кара» - издан приказ о наставничестве, 

программа (дорожная карта) наставничества, разработано  

Положение о наставничестве, разработан план работы  

наставничества по модели «учитель» - «учитель» 

2.2 Создание базы данных о НРЦРО 1 полугодие База данных формируется. Идёт сбор информации. На текущий 
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педагогах-наставниках ОО 2020 период сколько внесено в базу 6 наставников.  

2.3 Создание на сайте 

образовательной организации 

раздела «Наставник» 

ОО к 01.09.2020 ГБОУ НАО «ОШ Усть-Кара» – раздел создан, документы 

выложены на сайте. 

ГБОУ НАО «ОШ Шойна» - создан подраздел «Наставник» в 

разделе «Педагогам», в котором размещается актуальная 

информация о системе наставничества учреждения, создан 

подраздел «Поддержка и сопровождение педагогических 

работников в возрасте до 35 лет» в разделе «Педагогам». 

ГБПОУ НАО «НАЭТ им. Волкова» - создан раздел «Наставник». 

В остальных образовательных организациях  – разделы в процессе 

разработки. 

2.4 Организация и проведение 

стажировок для молодых 

специалистов 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно Преподаватели ГБПОУ НАО «НМСГК» принимали участие  в 

обучающих мероприятиях  на следующих стажировочных 

площадках: 

стажировочная площадка - ООО «М-АйТи НАО»; 

стажировочная площадка - Межрайонная ИФНС России №4 по 

Архангельской области и Ненецкому АО; 

стажировочная площадка - ООО «Первое рекламное агентство» 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогических профессий,  

поддержку и сопровождение педагогических работников в возрасте до 35 лет 

3.1 Организация региональных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа 

педагогических профессий, 

поддержку и сопровождение 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно Акция «Спасибо учителям НАО» в соцсетях. 

 

3.2 Организация участия во 

всероссийских мероприятиях, 

направленных на повышение 

престижа педагогических 

профессий, поддержку и 

сопровождение педагогических 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно Ежегодно общеобразовательных организациях НАО организуют 

участие педагогических работников во всероссийских конкурсах 

методических разработок, конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе на портале «Единый урок», направленных 

на повышение престижа педагогической профессии. 
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работников в возрасте до 35 лет 

3.3 Проведение региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства и конкурсных 

мероприятий для 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно В ГБОУ НАО «СШ № 5» проведен школьный конкурс «Лучший 

урок» с участием молодых педагогов. 

ГБУ НАО «НРЦРО» провел в рамках регионального Марафона 

«Мой профессиональный старт» конкурс открытых уроков 

«Педагогический дебют» для молодых педагогов - 8 участников; 

В заочном этапе конкурса «Профессионал года» приняли участие  

19 педагогов в возрасте до 35 лет. 

3.4 Организация участия во 

всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства 

и конкурсных мероприятиях 

молодых специалистов и 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно Участие учителя истории и обществознания ГБОУ НАО «Средняя 

школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 

предметов» в  заочном этапе Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Педагогический дебют»  

3.5 Чествование молодых 

специалистов, впервые 

приступающих к работе в 

образовательные организации 

региона, в рамках Августовской 

конференции педагогических 

работников Ненецкого 

автономного округа 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ежегодно  

4. Мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов в образовательные организации региона 

4.1 Реализация программы 

«Земский учитель» 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ежегодно По программе «Земский учитель» привлечены 2 учителя  

 

4.2 Заключение договоров о 

целевом обучении по 

педагогическим 

специальностям 

ДОК и С НАО 

ОО 

ежегодно В ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» - заключен договор о целевом 

обучении по педагогическим специальностям, по которым 

ожидается в перспективе возникновение вакансии в связи с 

выходом педагогов на заслуженный отдых с 1 студентом. 

ГБОУ НАО «СШ п. Харута» - заключен 1 договор о целевом 

обучении по педагогическим специальностям, по которым 

ожидается в перспективе возникновение вакансии в связи с 
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выходом педагогов на заслуженный отдых  

4.3 Предоставление 

единовременной выплаты 

молодым специалистам в сфере 

образования 

ДОК и С НАО 

ОО, 

расположенные 

в сельской 

местности 

ежегодно ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» - представлена единовременная 

выплата в размере 2-х окладов предоставлена  1 педагогу. 

ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска» - предоставление молодому 

педагогу, поступившему на работу в ОО впервые по полученной 

специальности по окончанию образовательного учреждения 

высшего профессионального  образования компенсации затрат (или 

части затрат) на аренду жилого помещения, коммунальные расходы 

за счёт средств окружного бюджета и доплата 1% ежемесячно. 

ГБОУ НАО «ОШ п. Усть – Кара» – единовременная выплата 

предоставлена 1 специалисту. 

ГБОУ НАО «ОШ Шойна» - предоставлена ежемесячная надбавка 

молодому специалисту 20% (1чел.) 

5. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий 

5.1 Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий, 

профессиональных проб 

НРЦРО 

ОО 

 

ежегодно Во всех общеобразовательных организациях НАО проводятся 

профориентационные мероприятия согласно ежегодному плану 

организации. 

26.02.20г.  КУ НАО ЦЗН проведена «Ярмарка учебных мест» с 

участием всех профессиональных организаций  г. Нарьян - Мара и 

организаций высшего образования других регионов.  

По отдельному плану КУ НАО ЦЗН и НРЦРО проведены 

профориентационые экскурсии для обучающихся 6-11 классов. 

Посещение обучающимися уроков «Проектория»; 

Профориентационное тестирование в рамках IV Фестиваля 

«Одаренные дети Арктики»; 

Конкурс сочинений «Мой педагог» среди обучающихся 2-9 классов 

(СШ с. Тельвиска). 

5.2 Проведение мероприятий по 

выявлению обучающихся, 

мотивированных к освоению 

педагогических профессий 

НРЦРО 

ОО  

РДШ 

ежегодно Во всех ОО НАО проводятся  профориентационные мероприятия 

согласно ежегодному плану организации.  

Например: 

«День самоуправления».  

Психологическая диагностика с целью выявления определения 

способностей и ЗУН ребенка для дальнейшего самоопределения. 
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День открытых дверей в ГБПОУ «НМСГК». 

5.3 Разработка и распространение 

просветительских программ для 

повышения мотивации 

молодежи к освоению 

педагогических профессий 

НРЦРО В течение 

периода 

Запланирована разработка просветительской программы к 1 

сентября 2022 года. 

 

5.4 Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и (или) 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по педагогическим 

специальностям 

ДОК и С НАО  

НРЦРО 

СГК 

 

ежегодно  

5.5 Организация взаимодействия 

студентов педагогических 

специальностей с наставниками 

из числа лучших педагогов 

округа 

НРЦРО 

СГК 

 

ежегодно ГБПОУ НАО «НМСГК»: 

Заключены договоры о руководстве практикой и наставничестве по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (8 

договоров); по специальности 49.02.01 Физическая культура (6 

договоров); 44.02.01 Дошкольное образование (10 договоров) 

5.6 Проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс по 

педагогическим 

специальностям 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

СГК 

ежегодно 25-28 мая 2020 ГБПОУ НАО  "Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского 

специальность 49.02.01  Физическая культура, выпускной курс, 

промежуточная аттестация по компетенции Физическая культура и 

спорт, 13 человек. 

6. Методическое сопровождение мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение  

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе выявление и поддержку молодежи,  

мотивированной к освоению педагогических профессий 

6.1 Организация деятельности 

региональных отделений 

Ассоциации учителей 

НРЦРО 

ОО 

постоянно  На территории НАО действуют 2 региональных отделения 

Ассоциации учителей русского языка и литературы и истории и 

обществознания.  

Проведено 1 заседание Ассоциации учителей русского языка и 

литературы. Кол-во членов ассоциации – 31чел.,  
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Количество членов Ассоциации истории и обществознания – 17 

чел., заседания не проводились.  

6.2 Организация деятельности 

методических объединений 

НРЦРО постоянно В ГБУ НАО «НРЦРО» организовано 37 МО, проведено 74 

заседания. Охват педагогов 100 % 

6.3 Организация деятельности 

региональной школы молодого 

педагога 

НРЦРО постоянно Реализуется план работы региональной школы молодого педагога, 

проведено  2 заседания. Кол-во молодых педагогов, зачисленных в 

школу 30 человек с учетом сельских. 

6.4 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации, обучающих 

семинаров 

НРЦРО постоянно Организованы курсы повышения квалификации педагогов на тему 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» приняли 

участие 13 педагогов до 35 лет. 

6.5 Проведение региональных 

совещаний, конференций, 

семинаров по вопросам 

поддержки и сопровождения 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, в том числе 

выявления и поддержки 

молодежи, мотивированной к 

освоению педагогических 

профессий 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

Ежегодно  

6.6 Организация участия во 

Всероссийских совещаниях, 

конференциях, семинарах, 

вебинарах и иных 

мероприятиях по вопросам 

поддержки и сопровождения 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, в том числе 

выявления и поддержки 

молодежи, мотивированной к 

освоению педагогических 

профессий 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

Ежегодно  
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7. Финансово-экономическое обеспечение реализации «дорожной карты» 

7.1 Реализация мероприятий 

государственной программы 

Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в 

Ненецком автономном округе» 

по совершенствованию 

руководящего и 

педагогического корпуса 

образовательных организаций 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

ОО 

ежегодно Участие педагога ДО в образовательной сессии руководителей 

технопарков «Кванториум» с 12 по 16 марта 2020 г. 

7.2 Реализация мероприятий в 

сотрудничестве с региональной 

общественной организацией 

содействия развитию 

образования, науки, культуры и 

спорта в Ненецком автономном 

округе «Содействие» 

ДОК и С НАО 

НРЦРО 

РОО НАО 

«Содействие» 

В течение 

периода 

 

 


