
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа»  

Муниципального образования Красноуфимский округ  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол № 10 от 02.07.2021 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ «Приданниковская 

СОШ» 

приказ № 68 от 02.07.2021 г. 

______________ Дубовской В.Н. 
(подпись руководителя образовательной организации) 

 

План (дорожная карта) адаптации молодого педагога 

 

Цель: обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами, 

способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества 

образования. 

Задачи:  

Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов; 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

 Формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров; 

 Устранение кадрового дефицита в образовательной организации; 

 Организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии; 

 Создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального 

становления; 

 Оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу. 

 

Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

 

№п/п Мероприятие  Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения  

Результат. 

Критерии 

выполнения 

1 Способствовать 

включение молодых 

специалистов в 

программы 

субсидирования, 

обеспечения жильем 

(«Льготная ипотека для 

молодых учителей») 

Профсоюзный 

комитет, 

Директор ОО 

В течение 

года 

Количество 

молодых учителей 

поставленных на 

очередь / 

получивших 

субсидию в 

текущем году 

2 Оказывать меры 

социальной поддержки 

молодым учителям. 

Профсоюзный 

комитет 

В течение 

года 

Приказы, 

количество 

Педагогов 

3 Организация 

мониторинга участия 

молодых учителей в 

целевых программах, 

направленных на 

улучшение жилищных 

условий. 

Профсоюзный 

комитет 

Директор ОО 

В течение 

года 

Количество 

педагогов 

аналитический 

отчет 



4 Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для 

молодых учителей в 

образовательной сети. 

Заместитель 

директора  

В течение 

реализации 

плана 

Профессиональное 

становление и 

самоопределение 

молодых педагогов, 

закрепление на 

рабочем месте 

Количество 

участников 

5 Участие в 

региональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для 

молодых учителей 

(областной конкурс 

работников 

образования 

Свердловской области 

«Молодой учитель») 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Количество 

участников 

6 Организация 

методического 

сопровождения 

молодых учителей. 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Количество 

участников 

7 Развитие 

педагогического 

наставничества по 

предметным областям. 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Количество 

участников 

Приказ по школе 

8 Обеспечить контроль 

за процедурой 

организации шефства-

наставничества в 

школе. 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Количество 

участников 

9 Повышение 

квалификации молодых 

учителей на семинарах, 

курсовых 

мероприятиях ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» и др. 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Количество 

участников 

10 Проведение месячника 

молодого учителя в 

школе. Мониторинг 

выявление 

профессиональных 

затруднений учителя. 

Заместитель 

директора 

Октябрь  Приказ по школе 

Аналитическая 

справка 

11 Организовать участие 

молодых учителей в 

работе, районных, 

школьных 

методических 

объединений (по 

отдельным планам 

мероприятий) 

Заместитель 

директора 

В течение 

реализации 

плана 

Планы  

мероприятий 

количество 

участников 



12 Круглый стол: 

подведение итогов 

работы «Школы 

молодого учителя». 

Заместитель 

директора 

Май Количество 

педагогов, 

аналитический 

отчет 
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