
 

Информационная справка о выполнении мероприятий «Дорожной 

карты» по сопровождению и поддержке педагогических работников в 

возрасте до 35 лет» по итогам 1 – 3 кварталов 2020 года. 

  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Информация об исполнении 

1. Обеспечение права выбора 

молодыми педагогами 

интересующих их 

направлений внеурочной 

работы в ОО с целью 

создания условий для 

раскрытия ими 

творческого потенциала 

До 30 августа 

ежегодно 

 Мероприятие исполнено. Всем 

молодым педагогам, желающим 

реализовывать программы 

внеурочной деятельности и(или) 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

представлена возможность выбора 

желаемого направления. Из 24 

педагогов 20 человек реализуют 

программы внеурочной 

деятельности и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные программы  

2. Закрепление за молодыми 

специалистами 

квалифицированных 

педагогов-наставников 

До 15 сентября 

ежегодно 

За 20 педагогами (из 24) 

приказами руководителей ОО 

закреплены педагоги-наставники в 

2020/21 учебном году. 

3. Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

Постоянно В районе проводятся методические 

семинары, семинары в рамках 

предметных методических 

объединений, мастер-классы, 

конкурсы профессионального 

мастерства, в которых принимают 

участие молодые педагоги. 

4. Обучение работе с 

профессиональной 

документацией 

Постоянно  Мероприятие выполнено. Всем 

педагогам регулярно оказывается 

необходимая помощь в работе с 

профессиональной документацией. 

5. Тьюторское 

сопровождение молодых 

педагогов в части 

разработки и оформления 

рабочих программ 

учебных курсов 

До 30 августа 

ежегодно 

Мероприятие выполнено. 

Тьюторское сопровождение по 

вопросам разработки и 

оформления учебных программ 

оказывается по мере 

необходимости всем молодым 

педагогам. 

6. Внесение в коллективные 

договоры и положения об 

оплате труда норм, 

предусматривающих 

предоставление доплат 

молодым педагогам в 

течение первых трех лет 

работы за счет 

До 01 октября 

2020 

 Мероприятие исполнено. 

В положения об оплате труда всех 

перечисленных школ внесены 

нормы, предусматривающие 

доплаты молодым педагогам в 

течение первых трех лет работы за 

счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 



стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Детально: в МБОУ СОШ ж.д. ст. 

БАМ размер выплат составляет в 

первый год – 5  тыс. руб, второй 

год  и третий год -  по 3 тыс руб.; в 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович размер выплат 

составляет 1000 руб. ежемесячно, 

в МБОУ СОШ с. Невер – 2000 

руб.. 

7. Содействие обеспечению 

при распределении выплат 

стимулирующего 

характера баланса 

интересов различных 

категорий педагогических 

работников, в том числе 

через участие в работе 

комиссий по 

распределению 

стимулирующих выплат 

представителей советов 

молодых педагогов 

До 01 сентября 

ежегодно 

  Мероприятие исполнено. 

В МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович, МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша, МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино, МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино представители 

профессиональных сообществ 

молодых педагогов включены в 

состав комиссии по 

распределению стимулирующей 

части. 

8. Разработка плана 

поэтапной подготовки 

молодых педагогов к 

аттестации на 

квалификационные 

категории 

Постоянно   Мероприятие исполнено. Во всех 

ОО района имеются 

разработанные и утвержденные 

перспективные планы поэтапной 

подготовки молодых педагогов к 

аттестации на квалификационные 

категории. 

9. Проведение 

разъяснительной работы 

по правовым и 

организационно-

техническим вопросам 

аттестации 

Постоянно  Мероприятие выполняется. 

10. Оказание методической 

поддержки молодым 

педагогам при подготовке 

к прохождению аттестации 

Постоянно   Мероприятие выполняется на 

постоянной основе. 

11. Создание объединения 

молодых педагогов на 

районном и школьном 

уровнях 

До 01 октября 

2020 

 В МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович, МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино имеются 

профессиональные сообщества 

молодых педагогов. Также все 

молодые педагоги являются 

членами школьных методических 

объединений и творческих групп. 

12. Привлечение молодых 

педагогов к участию в 

августовских 

конференциях работников 

образования (августовский 

Постоянно  Во всех ОО района молодые 

педагоги приняли участие в 

августовских педагогических 

советах. 

На районном уровне в 2020 году 



педагогических советах) августовская конференция не 

проводилась в привычном формате 

по причине соблюдения 

профилактических мероприятий 

по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

13. Активизация участия 

молодых педагогов в 

районных методических 

семинарах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Постоянно  Мероприятие выполняется на 

постоянной основе 

14. Поддержка деятельности 

педагогического класса 

Постоянно   Мероприятие выполняется. В 

2020/21 учебном году в районе 

работает (с 2014 года) 

объединение дополнительного 

образование «Юный педагог». 

Объем учебной нагрузки – 4 часа в 

неделю. Количество зачисленных 

детей – 25 человек. 

15. Формирование перечня 

остродефицитных 

вакансий в ОО района и 

направление его в 

Минобрнауки области 

До 15 марта 

ежегодно 

Мероприятие исполнено. 
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