
 

                                                                                                   Утвержден приказом 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                                        № 473   от 28.12.2021г. 

 

План деятельности 

Педагогической лаборатории наставничества «Ступеньки роста» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ ДПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

на 2022 год   

 

№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическое сопровождение и поддержка молодых и будущих 

специалистов  
1.1 Закрепление педагогов – наставников 

за молодыми специалистами и   

пришедшими педагогами. Образование 

наставнических пар.  

август Заместитель 

директора по УВР 

1.2. Участие педагогических дуэтов в 4 

сезоне регионального проекта по 

развитию наставничества в 

Свердловской области «Старт в 

будущее» в рамках взаимодействия с 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

сентябрь – май 

2022 

Координатор 

проекта в 

образовательной 

организации 

1.3. Заключение соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с 

ГАПОУ ДПО СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

январь 2022г. Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

1.4. Реализация деятельности на базе 

МАОУ «Школа № 7» КГО Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского  округа  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

1.5 Организация и проведение различных 

видов педагогической практики 

студентов ГАПОУ ДПО СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по УВР 

1.6 Участие Администрации и педагогов 

школы в экспертизе дипломных работ 

студентов. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

2. Разработка и публикация методических продуктов 

2.1 Методический продукт «Сборник 

Навигаторов «В помощь педагогу» (по 

результатам онлайн – интенсивов «Час 

силы») 

Январь – март 

2022г. 

Координатор 

онлайн – интенсива 

«Час силы» 

2.2 Информирование городской 

общественности о мероприятиях в 

рамках реализации инновационного 

проекта в СМИ города  

в течение года Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

2.3 Наполнение  на официальном сайте 

МАОУ «Школа № 7» КГО раздела 

«Наставничество»  

  в течение года Системный 

администратор 



3. Передача и трансляция педагогического опыта через наставничество и 

стажировку 

3.1 Онлайн – интенсив «Час силы»  на 

площадке Ассоциации классных 

руководителей свердловской области: 

- «Дистант: новый спектр 

возможностей»; 

- «Игромания, как детям проводить 

меньше времени в телефоне»; 

- «Учитель и ученик: система 

взаимоотношений»; 

- «Социальные сети в жизни 

современного подростка».  

       март 2022г. 

 

 

май 2022г. 

 

октябрь 2022г. 

 

 

декабрь 2022г. 

Координатор 

онлайн – интенсива 

«Час силы» 

3.2 Краткосрочное наставничество: 

- Методический мост «Урок в 

инклюзивном классе: условия 

подготовки и проведения»  

март 2022г. Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

Координатор 

регионального 

проекта «Старт в 

будущее» 

3.3 Интернет – мастерская «Молодой 

специалист – выпускнику колледжа». 

«Секреты успешной профессиональной 

адаптации». 

апрель 2022г. Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

Координатор 

регионального 

проекта «Старт в 

будущее» 

3.4 Представление опыта инновационной 

деятельности: 

- семинары по итогам реализации 

каждого этапа инновационной 

деятельности. 

- публикации педагогов в сборниках 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж»,   в 

периодической печати, интернет – 

сообществах для учителей. 

- открытые уроки, занятия внеурочной 

деятельности. 

-представление опыта работы на 

официальном сайте школы, сайте 

Института развития образования». 

регулярно, в 

течение года 

Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

 

3.5 Подготовка постов для официальной 

группы школы в ВК 

регулярно, в 

течение года 

Координатор 

группы школы в ВК 

4. Участие в профессиональных конкурсах 

4.1 Организация и проведение 

регионального конкурса классных 

руководителей Свердловской области 

«Самый классный Классный – 2022». 

Участие вновь назначенных  классных 

руководителей в конкурсе. 

апрель 2022г. Руководитель 

Педагогической 

лаборатории 

наставничества 

 



4.2 Участие наставнических пар в 

региональном конкурсе 4 сезона 

регионального проекта по развитию 

наставничества в Свердловской 

области «Старт в будущее» в рамках 

взаимодействия с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

июнь 2022г. Педагогические 

дуэты 

5. Психолого-педагогическое сопровождение по подготовке к 

профессиональным конкурсам 

5.1.   Реализация инновационного проекта 

«Эффективный классный 

руководитель сегодня – успешный 

ученик завтра» в рамках Ассоциации 

классных руководителей 

Камышловского городского  округа 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

5.2. Проведение диагностики на совпадение  

наставнических пар 

По плану педагога - 

психолога 

Педагог  - психолог 

5.3. Выявление проблем и затруднений в 

профессиональной деятельности 

молодых специалистов и пришедших 

педагогов 

По плану педагога - 

психолога 

Педагог  - психолог 
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