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1. Каткое описание проекта 

Проект "Клуб молодых педагогов "PRO-движение" направлен на оказание 

методической, психолого-педагогической и социальной поддержки молодым 

педагогам для их профессионального роста и, как следствие, повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. Целевая аудитория – молодые учителя, 

воспитатели. Проект предполагает создание педагогического сообщества как 

формы эффективного взаимодействия молодых специалистов для 

профессионального роста. В проекте будут реализованы несколько направлений. 

Информационное направление «Я-педагог!» (создание сайта для обмена опытом и 

демонстрации творчества молодых учителей, организации интернет-пространства 

для профессионального общения, формирования позитивного общественного 

мнения о деятельности педагогов). Методическое направление «Лаборатория 

опыта» ( организация методической поддержки – семинары, мастер-классы, курсы 

повышения квалификации, направленные на развитие инновационной 

деятельности молодых педагогов, с привлечением специалистов вузов ХМАО-

Югры, тренинги личностного развития, психолого-педагогическая поддержка, 

практикум). Досуговое, спортивно-оздоровительное направление «Зарядись 

энергией!» (проведение культурно-массовых, социальных, спортивно-

оздоровительных мероприятий). Всего в рамках проекта будет проведено 36 

мероприятий, обучатся 60 молодых педагогов из 21 образовательных учреждений 

(школы и детские сады). Уникальность проекта для педагогов Советского района в 

том, что он будет отвечать конкретным потребностям каждого из педагогов, 

основываясь на принципе адресности методической поддержки. Молодые педагоги 

на курсах повышения квалификации получат знания по инновациям в образовании, 

на практикуме - повысят ИКТ- компетенции (знание информационно-

коммуникационных технологий), будут работать над личностным развитием. 

Кроме того, к обучению педагогов привлекается бизнес-тренер Фонда поддержки 

предпринимательства Югры. Данный инновационный подход предполагает 

формирование коммуникативных компетентностей педагогов. Такая форма 

взаимодействия, как клуб, позволит реализовать досуговое и спортивно-

оздоровительное направление, решить социально-эмоциональные проблемы - 

создать благоприятный социально-психологический климат для 

профессионального общения, профессионального роста, что в конечном итоге 

повысит качество предоставляемых ими образовательных услуг. 

 

 

  



4 
 

2. Актуальность / обоснование социальной значимости 

В современных условиях реформирования национальной системы 

образования, внедрения национального проекта «Образование» повышение 

качества образования связывается с системой профессионального роста 

педагогических работников.  

По статистическим данным, в Советском районе средний возраст педагогов с 

педагогическим стажем 10 и более лет составляет более 52 лет. Сегодня у опытных 

педагогов наблюдается межпоколенческий разрыв с современными детьми, 

который характеризуется ценностным разрывом между поколениями, риском 

утраты преемственности, что угрожает развитию личности. Кроме того, у 

педагогов-стажистов высока степень профессионального выгорания. 

У молодых педагогов – недостаточен опыт практической работы. Чтобы 

стать учителем в России, надо окончить хотя бы бакалавриат, это 4 года учебы. 

При этом программы составлены таким образом, что на практику приходится 

довольно мало времени. Иначе страдает профильная подготовка по предмету. В 

результате выпускники вузов – вчерашние студенты - остаются 

неподготовленными к сложным реалиям профессиональной деятельности. Для них 

характерен низкий уровень психологической устойчивости. У одних это 

выливается в низкую мотивацию в деятельности по профилю, отсутствие интереса 

к глубокой содержательной работе с детьми. Другие – при наличии мотивации и 

недостаточным владением практическими инструментами – оказываются  слабыми 

перед трудностями профессии. Особенностью труда начинающих педагогов 

является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут 

ту же ответственность, что и педагоги с многолетним стажем, а родители и коллеги 

ожидают от них столь же безупречного профессионализма. И те, и другие часто 

меняют место работы или вообще уходят из профессии. Но именно молодые 

педагоги являются наиболее ресурсными в решении кадровых проблем.  

Уникальность данного проекта в том, что он нацелен на соединение богатого 

практического опыта педагогов со стажем и энергию, амбициозность, оптимизм 

молодежи. Особое значение в данных условиях приобретает быстрая успешная 

адаптация молодых педагогов в муниципальной системе образования.  

Проходя все те же этапы профессиональной адаптации, что и начинающие 

специалисты из других областей, молодой педагог испытывает ряд 

дополнительных трудностей, связанных с налаживанием отношений с тремя 

субъектами образовательного процесса – учащимися, родителями, коллегами. 

Результаты исследований свидетельствуют о следующих проблемах молодых 

специалистов:  
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- в применении индивидуального подхода к обучающимся / воспитанникам – 

92,3%; 

- в неумении устанавливать контакт с родителями детей – 84,6%; 

- в неумении управлять вниманием учащихся, контролировать их – 84,6%; 

- в заполнении документации, отчетов – 76, 9%; 

- в неумении самопрезентации себя и своей деятельности – 74.6%; 

- в проведении контроля уровня знаний обучающихся – 69,2%; 

- в планировании уроков, занятий, подборе заданий, материалов – 53,8%; 

- в организации внеурочной работы – 53,8%; 

- в недостаточности профессионального общения – 52,7%; 

- в низком уровне умения применять ИКТ-компетенции в образовательном 

процессе – 51,8%; 

- в неумении налаживать отношения с коллегами – 23,1%. 

Таким образом, потребности молодых педагогов можно разделить на три 

группы: коммуникативные, в том числе организация досуга, методические, 

психолого-педагогические. 

3. Цель и задачи проекта 

Цель 

Проект «Клуб молодого педагога «PRO-движение» направлен на создание 

объединения молодых специалистов различных педагогических специальностей 

Советского района для реализации основных задач в области образования, 

адаптации молодых учителей в муниципальной системе образования.  

Задачи проекта 

Создать условия для реализации проекта 

Создать информационный онлайн ресурс проекта, обеспечить 

информационное сопровождение проекта 

Обеспечить психологически комфортный климат среди молодых педагогов 

чрез неформальные формы общения в досуговой, спортивно-оздоровительной 

деятельности 

Обеспечить саморазвитие и самореализацию молодых педагогов через 

конкурсы профессионального мастерства 

Повысить ИКТ-компетентность молодых педагогов, обеспечить освоение 

цифровых технологий 

Повысить профессиональную компетентность молодых педагогов через 

освоение технологии самопрезентации, личностное развитие, формирование 

общепедагогических, предметных, психолого-педагогических компетенций, в том 

числе через организацию стажировок в образовательных организациях Советского 

района  

Создать условия для успешной адаптации в профессиональной деятельности. 
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4. География проекта 

Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Целевая группа 

Молодые педагоги разных специальностей в возрасте до 35 лет, которым 

требуется поддержка в первые 3 года работы.  

6. Сроки реализации проекта 

Начало реализации проекта - 1 сентября 2021 года.  

Завершение проекта - 31 августа 2023 года. 

7. Партнеры проекта 

Управление образования администрации Советского района: 

консультационная, организационная функции. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 

методического обеспечения»: организационно-методическая функция. 

Образовательные организации Советского района (муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные автономные  

дошкольные образовательные учреждения): организационно-методическая 

функция.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-

полковника Гришина Ивана Тихоновича»: организационно-методическая функция. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный 

центр культуры и досуга «Сибирь»: организационная функция. 

7.1.Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные 

аналогичные документы 

Управление образования администрации Советского района: 

консультационная, организационная функции. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 

методического обеспечения»: организационно-методическая функция. 

Образовательные организации Советского района (муниципальные 

бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные автономные  

дошкольные образовательные учреждения): организационно-методическая 

функция.  

8. Направления деятельности 

1. Информационное направление «Я-педагог!»: 

- Информационная поддержка молодых учителей образовательном 

пространстве -  создание Интернет-страницы в социальной сети с функцией 

обратной связи (форума) с целью организации обмена опытом и демонстрации 

творчества молодых учителей. 

- Формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

педагогов, повышение престижа профессии педагога посредством распространения 
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информации о деятельности Клуба, проводимых им мероприятиях, принимаемых 

решениях, достижениях молодых специалистов на официальных сайтах, на 

страницах в инстаграм Управления образования администрации Советского 

района, Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического 

и методического обеспечения», на интернет-странице клуба в социальной сети 

«ВКонтакте». 

2. Методическое направление «Лаборатория опыта»: 

- Накопление и обобщение опыта при решении проблем молодых 

специалистов (организация методической поддержки педагогами со стажем – 

семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы). 

- Курсы повышения квалификации / тренинги.  

- Практикум по ИКТ-компетенциям (практические занятия малыми группами 

до 4-5 человек). 

- Методическая поддержка при подготовке к профессиональным конкурсам, 

в том числе встречи с победителями и призерами конкурсов профессионального 

мастерства, бизнес-тренерами – офлайн и оналайн.  

3. Психолого-педагогическое направление «Я все могу!»: 

- Проведение тренингов психологической направленности – 

восстановительные, корректирующие, групповые и индивидуальные офлайн и 

онлайн консультации для молодых педагогов. 

- Проведение тренингов личностного развития (публичные выступления, 

лидерские качества и др.) 

4. Досуговое, спортивно-оздоровительное направление «Зарядись 

энергией!»: 

- Организация и активное участие в проведении культурно-массовых, 

социальных, благотворительных мероприятий -  слетов, посиделок, игровых 

программ.  

- Организация активное участие в проведении спортивных мероприятий, 

акций с участием молодых учителей. 
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9. Ожидаемые результаты проекта 

Количественные: 

Вовлечения в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы не менее 70% молодых педагогов Советского района в возрасте до 35 

лет (ориентировочно 40-50 человек). 

Успешно будет пройден молодыми педагогами период адаптации к новому 

коллективу, профессиональной деятельности. Увеличится доля молодых педагогов, 

оставшихся работать после 1 года – 2 лет/ 3-х лет работы, закрепившихся в 

профессии (100 % адаптации молодых педагогов – 66 человек). 

Повысится профессиональный уровень молодых педагогов: будут 

сформированы профессиональные умения, накоплен педагогический опыт, 

который они смогут применять в образовательном процессе с детьми, при 

взаимодействии с родителями (не менее 50% продемонстрируют полученные 

знания в методических разработках (33 человека) (методические рекомендации, 

сценарии, инструкции, памятки), в выступлениях на заседаниях профессиональных 

сообществ, в том числе на заседаниях Клуба молодых педагогов «Мы вместе», 

итоговом ежегодном мероприятии для молодых педагогов. 

Увеличится доля молодых учителей, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня – уровня образовательной 

организации, методического формирования, клуба молодых педагогов, 

муниципального, регионального (40 % от общего количества молодых педагогов – 

24 человека). 

Молодые педагоги будут обеспечены информационным пространством для 

обсуждения и решения профессиональных вопросов, обмена опытом – 1 страница 

сообщества группы социальной сети «ВКонтакте», раздел на сайте 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения», посвященный деятельности Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение». 

Уровень удовлетворенности проведенными мероприятиями в рамках Клуба 

молодого педагога «PRO-движение» - не менее 70 %. 

Качественные: 

Создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации молодых педагогов 

Возможность участия в профессиональном объединении молодых педагогов, 

возможность профессионального общения 

Возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 
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Максимально полное раскрытие потенциала личности, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

реализации проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

10. Общая сумма расходов на реализацию проекта 

Общая сумма расходов - 1 851 981,20 

 

11.  Запрашиваемая сумма гранта 

Запрашиваемая сумма Гранта – 969 799,80 рублей. 

 

12.  Дальнейшее развитие проекта 

Клуб молодых педагогов войдет в систему работы с молодыми педагогами, 

которую реализует МКУ Центр МТиМО. Клуб будет продолжать функционировать 

как форма взаимодействия молодых педагогов для повышения профессионального 

мастерства: ежегодно будет избираться актив Клуба, составляться план работы, 

включающий методическую поддержку, психолого-педагогическую, повышение 

ИКТ-компетентности и освоение цифровых технологий, досуговую и спортивно-

оздоровительную деятельность. После накопления и обобщения опыта в планах - 

расширение географии проекта, организация взаимодействия с формированиями 

молодых педагогов территорий Ханты-Мансийского округа- Югры через 

технологию педагогического туризма. Проект может быть тиражирован для других 

муниципальных образований округа. 

 

13. Перспектива развития проекта 

- систематизация и углубление работы с наставниками – развитие института 

наставничества 

- расширение географии проекта – выход на молодежные объединения 

ХМАО-Югры, Екатеринбурга 

- введение дополнительных направлений работы – по мере востребованности 

у молодых педагогов 

14. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем 

После завершения проекта "Клуб молодого педагога "PRO-движение" 

перейдет в режим постоянного функционирования в составе долгосрочного 

муниципального проекта «Муниципальная модель организации работы с 

молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог». Финансирование 

мероприятий в рамках Клуба планируется организовать через грантовую 

поддержку Фонда президентских грантов, Росмолодежи. 
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15. Календарный план проекта  

№ Решаемая задача Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Дата начала 

реализации 

проекта 

Дата 

окончания 

реализации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

1 Создать условия для 

реализации проекта 

заключить 

договора на 

приобретение и 

поставку 

оборудования, на 

проживание и 

питание молодых 

педагогов с лагерем 

"Окуневские зори", 

договор на 

обучение по 

программе 

тренинга 

«Ораторское 

искусство. 

Искусство 

самопрезентации». 

01.09.2021 19.09.2021 заключены договора с магазином ДНС - 

https://www.dns-shop.ru/ - на приобретение и 

поставку оборудования; заключен договор на 

обучение по программе тренинга «Ораторское 

искусство. Искусство самопрезентации» с 

бизнес-тренером Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, Центра 

инноваций социальной сферы Югры Шалаевой 

М.В.; заключен договор с Муниципальным 

автономным учреждением "Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» на 

приобретение однодневных путевок для 

молодых педагогов для проведения 

педагогического квеста; Договор на доставку 

молодых педагогов в лагерь "Окуневские 

зори" с Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п. 

Пионерский» Договор на приобретение кубка, 

нанесение гравировки на кубок с 

наименованием спортивного мероприятия 

Договор со спортивным магазином на закупку 

сертификатов с различным номиналом рублей 

Приобретены персональные компьютеры, 

мониторы, клавиатуры, мыши, ноутбуки, веб-

камера, проектор 

2. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

Создание раздела 

Клуба молодых 

педагогов «PRO-

01.09.2021 29.09.2021 Создан раздел Клуба молодых педагогов 

«PRO-движение» в разделе "Молодой педагог" 

на официальном сайте МКУ Центр МТиМО 
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информационное 

сопровождение проекта 
движение» на 

официальном сайте 

МКУ Центр 

МТиМО - для 

организации 

работы 

для организации системы работы с молодыми 

педагогами 

3. Обеспечить саморазвитие и 
самореализацию молодых 
педагогов через конкурсы 
профессионального 
мастерства 

    

4. Обеспечить психологически 
комфортный климат среди 
молодых педагогов чрез 
неформальные формы 
общения в досуговой, 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

    

5. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

Организация 

стажировок в 

образовательных 

организациях 

Советского района 

 

12.09.2021 

 

30.09.2021 

 

Разработаны формы на сайте МКУ Центр 

МТиМО для подачи заявок на проведение 

стажировочной площадки. Созданы реестры 

стажировочных площадок Разработаны формы 

заявки молодых педагогов на стажировку и 

размещены на сайте МКУ Центр МТиМО 

Собраны заявки молодых педагогов на 

стажировку по темам стажировочных 

площадок Сформированы стажировочные 

группы, стажерские пары для прохождения 

стажировки, определено время стажировки 

 

6. Создать условия для 

реализации проекта 

Приобретение 

оборудования, 

12.09.2021 

 

11.11.2021 

 

Приобретены кубок спортивный, сертификаты 

номиналом 1000, 500 рублей в качестве призов 
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 приобретение 

наградных 

материалов, призов 

для мероприятий 

 

на спортивно-оздоровительное мероприятие 

7. 

 

Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

1. Педагогический 

квест на базе 

лагеря "Окуневские 

зори" 2. 

Подготовка и 

проведение 

организационного 

собрания Клуба 

молодых педагогов 

«PRO-движение» 

(офлайн, онлайн 

или смешанный 

формат): 

 

19.09.2021 

 

02.10.2021 

 

1. Выявлены лидеры среди молодых педагогов 

для организации работы Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение», созданы условия 

для активизации деятельности молодых 

педагогов, повышена мотивация к 

профессиональному росту, раскрытию 

творческого потенциала, оптимизации 

межличностных отношений. Повысилась 

профессиональная компетентность молодых 

педагогов. Молодыми педагогами получен 

заряд позитивной профессиональной 

активности. Количество участников 

мероприятия – 45 человек 2. Организована 

деятельность Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» на 2021-2022 учебный год: -создана 

структура Клуба, выбраны ответственные в 

соответствии с организационными ролями – 

председатель, помощники, руководители 

секций; - утвержден план работы Клуба на 

учебный год 

8. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

Размещение 

информации на 

информационных 

ресурсах проекта 

 

19.09.2021 

 

04.10.2021 

 

Размещена информация на официальном сайте 

МКУ Центр МТиМО в разделе "Клуб 

молодого педагога", на сайте Клуба молодого 

педагога "PRO-движение", в инстаграм на 

станицах Управления образования 

администрации Советского района, на 

странице Управления образования 

администрации Советского района 

"ВКонтакте": структура клуба актив клуба 

план работы клуба о педагогическом квесте 

Создана группа "PRO-движение" в 
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мессенджерах (по выбору молодых педагогов - 

Telegram, Viber) для оперативного общения и 

информирования 

9. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

30.09.2021 

 

12.05.2022 Размещены на сайте Клуб молодого педагога 

"PRO-движение" 3 публикации 

просветительского характера психолого-

педагогической направленности. Повысили 

свою профессиональную компетентность в 

данном направлении - 30 молодых педагогов 

10. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации в 

офлайн и онлайн 

формате 

 

30.09.2021 

 

29.05.2022 Проведены индивидуальные психолого-

педагогические консультации с молодыми 

педагогами (при востребованности). Всего 5 

консультаций. Охват - 5 молодых педагогов 
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района 

11. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

Проведение 

стажировок на базе 

образовательных 

организаций 

Советского района 

 

10.10.2021 

 

12.05.2022 

 

Проведены стажировки в образовательных 

организациях Советского района по 

выбранным молодыми педагогами темам - 2 в 

дошкольных образовательных организациях, 1 

в общеобразовательных организациях. Охват 

стажировками - 5 молодых педагогов 

12. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

Советский" 

Информационное 

сопровождение 

стажировок 

 

31.10.2021 

 

12.05.2022 

 

Опубликованы информационные материалы о 

стажировках в образовательных организациях 

Советского района на сайтах Управления 

образования администрации Советского 

района, МКУ Центр МТиМО, на сайте Клуба 

молодого педагога "PRO-движение", в 

социальных сетях инстаграм, ВКонтакте - 

всего 2 публикации Вышел сюжет ОАО "РТР" 

о стажировках педагогов на телеканале 

"Первый 

13. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

Обучение молодых 

педагогов по 

программе 

тренинга 

«Ораторское 

искусство. 

Искусство 

01.11.2021 

 

03.11.2021 

 

Сформировано умение публичного 

выступления у молодых педагогов, в том числе 

участников конкурсов профессионального 

мастерства, освоена технология 

самопрезентации, обучено 20 молодых 

педагогов 
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формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

самопрезентации» 

 

14. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Информационное 

сопровождение 

тренинга 

«Ораторское 

искусство. 

Искусство 

самопрезентации» 

 

01.11.2021 

 

11.11.2021 

 

Размещены информационные материалы о 

тренинге на сайтах МКУ Центр МТиМО в 

разделе "Клуб молодого педагога", на сайте 

Клуба молодого педагога "PRO-движение", в 

инстаграме на станице МКУ Центр МТиМО 

15. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

 

Разработка 

официального 

сайта Клуба 

молодых педагогов 

«PRO-движение» - 

для 

информационного 

сопровождения 

проекта 

 

14.11.2021 

 

12.12.2021 Разработан сайт Клуба молодых педагогов 

"PRO-движение" 
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16. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

методы обучения 

Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации по 

теме "Подготовка к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства: 

технология 

самопрезентации, 

инновации в 

образовании" 

 

21.11.2021 

 

25.11.2021 

 

Сформирована группа молодых педагогов для 

обучения. Повысили профессиональную 

компетентность 25 молодых педагогов: 

освоили технологию самопрезентации 

(содержательный аспект выступлений на 

конкурсных испытаниях), освоили 

инновационные образовательные технологии - 

исследовательские методы обучения, 

проектные 

17. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Информационное 

сопровождение 

курсов повышения 

квалификации по 

теме "Подготовка к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства: 

технология 

самопрезентации, 

инновации в 

образовании" 

 

21.11.2021 

 

28.11.2021 

 

Размещены публикации о курсах повышения 

квалификации на сайте МКУ Центр МТиМО, 

Клуба молодых педагогов "PRO-движение", в 

социальных сетях инстаграм, ВКонтакте - 1 

публикация на разных информационных 

ресурсах 

18. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

Организация и 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков /занятий 

(офлайн, онлайн, 

30.11.2021 

 

09.12.2021 

 

Проведены методические мероприятия по 

обмену опытом – мастер-класс, открытый урок 

/занятие, видеозапись урока / занятия, семинар 

и другие формы обмена опытом (офлайн, 

онлайн, смешанный формат), психолого-
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самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

смешанный 

формат), 

видеоуроков / 

занятий, 

семинаров, встреч с 

педагогами-

стажистами, 

ветеранами 

педагогического 

труда (по плану 

деятельности 

клуба), психолого-

педагогических 

тренингов, лекций 

педагогические тренинги в соответствии с 

запланированными темами Клуба молодых 

педагогов - 1-ое заседания Клуба - по секциям 

воспитателей и учителей, общее количество 

участников мероприятий - не менее 30 чел. 

19. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Информационное 

сопровождение 

методических 

мероприятий 1-го 

заседания Клуба 

молодых педагогов 

"PRO-движение" 

30.11.2021 

 

12.12.2021 

 

Размещены информационные материалы о 

методических мероприятиях 1-го заседания 

Клуба на сайтах МКУ Центр МТиМО в 

разделе "Клуб молодого педагога", на сайте 

Клуба молодого педагога "PRO-движение", в 

инстаграме на станице МКУ Центр МТиМО - 

2 публикации на разных информационных 

ресурсах (фоторепортаж, информационная 

заметка) 

 

20. Повысить ИКТ-

компетентность молодых 

педагогов, обеспечить 

освоение цифровых 

технологий 

 

Практикум «ИКТ-

технологии в 

образовательном 

процессе» - 

обучение малыми 

группами 

05.12.2021 

 

19.05.2022 

 

Информированы молодые педагоги о наборе в 

группы для обучения, сформированы на 

основе заявок группы для обучения, 

составлено расписание обучения. Проведены 

практикумы «ИКТ-технологии в 

образовательном процессе» - обучение 

малыми группами по 5-7 человек. Всего 

обучено не менее 35 молодых педагогов 

 

21. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

Информационное 

сопровождение 

практикума «ИКТ-

05.12.2021 

 

22.05.2022 

 

Размещены информационные материалы о 

практикуме на сайтах МКУ Центр МТиМО в 

разделе "Клуб молодого педагога", на сайте 
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информационное 

сопровождение проекта 

 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

 

Клуба молодого педагога "PRO-движение", в 

инстаграме на станице МКУ Центр МТиМО - 

всего 3 публикации 

 

22. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

Информационное 

сопровождение 

муниципального 

этапа 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования 

«Педагог года» в 

Советском районе, 

в том числе в 

номинации 

«Педагогический 

дебют» 

23.01.2022 

 

27.02.2022 

 

Снят и показан сюжет ОАО РТР о конкурсе 

"Педагог года", размещены на сайтах 

Управления образования администрации 

Советского района, Клуба молодых педагогов, 

в инстаграм информационные материалы о 

конкурсе "Педагог года" и обучающих 

мероприятиях при подготовке к конкурсу - 2 

публикации на разных информационных 

ресурсах 

 

23. Обеспечить саморазвитие и 

самореализацию молодых 

педагогов через конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

Методическая 

подготовка и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

молодых педагогов, 

участвующих в 

муниципальном 

этапе 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования 

«Педагог года» в 

Советском районе в 

номинации 

23.01.2022 

 

27.02.2022 Проведены методические мероприятия по 

подготовке к муниципальному этапу 

всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог 

года» в Советском районе - 3 занятия. 

Повышен профессиональный уровень через 

участие в конкурсе - не менее 3 молодых 

педагогов 
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«Педагогический 

дебют», участие в 

организации и 

проведении 

конкурса "Педагог 

года" 

24. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

Организация и 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков /занятий 

(офлайн, онлайн, 

смешанный 

формат), 

видеоуроков / 

занятий, 

семинаров, встреч с 

педагогами-

стажистами, 

ветеранами 

педагогического 

труда (по плану 

деятельности 

клуба), психолого-

педагогических 

тренингов на 2-ом 

заседании Клуба 

09.03.2022 

 

17.03.2022 

 

Проведены методические мероприятия по 

обмену опытом – мастер-класс, открытый урок 

/занятие, видеозапись урока / занятия, семинар 

и другие формы обмена опытом (офлайн, 

онлайн, смешанный формат), психолого-

педагогические тренинги в соответствии с 

запланированными темами Клуба молодых 

педагогов - 2-ое заседания Клуба - по секциям 

воспитателей и учителей, общее количество 

участников мероприятий - не менее 30 чел. 

 

25. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

Информационное 

сопровождение 

методических 

мероприятий 2-го 

заседания Клуба 

молодых педагогов 

"PRO-движение 

09.03.2022 

 

20.03.2022 

 

Размещены информационные материалы о 

методических мероприятиях 2-го заседания 

Клуба на сайтах МКУ Центр МТиМО в 

разделе "Клуб молодого педагога", на сайте 

Клуба молодого педагога "PRO-движение", в 

инстаграме на станице МКУ Центр МТиМО - 

2 публикации на разных информационных 

ресурсах (фоторепортаж, информационная 

заметка) 

26. Обеспечить саморазвитие и Конкурс 20.03.2022 29.03.2022 Созданы условия для раскрытия творческих 
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самореализацию молодых 

педагогов через конкурсы 

профессионального 

мастерства 

методических 

разработок, в том 

числе с 

использованием 

ИКТ-технологий 

(интерактивных 

игр, 

образовательных 

игр) 

 способностей молодых специалистов в 

области образования посредством проведения 

профессиональных конкурсов. Повысили свою 

квалификацию, в том числе в области ИКТ-

технологий, не менее 15 молодых педагогов 

27. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

Информационное 

сопровождение 

конкурса 

методических 

разработок, в том 

числе с 

использованием 

ИКТ-технологий 

(интерактивных 

игр, 

образовательных 

игр) 

20.03.2022 

 

30.03.2022 Размещен информационный материал о 

конкурсе, опубликованы победители конкурса 

на сайтах МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодого педагога "PRO-движение", в 

социальных сетях 

 

28. Обеспечить саморазвитие и 

самореализацию молодых 

педагогов через конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

Методическое 

сопровождение и 

организация 

участия молодых 

педагогов в 

конкурсе 

«Портфолио 

молодого педагога» 

27.03.2022 

 

21.04.2022 

 

Проведены индивидуальные консультации по 

подготовке материалов на конкурс - 8 

консультаций, оказана помощь в регистрации 

и отправке материалов - 8 консультаций. 

Количество участников конкурса в возрасте до 

35 лет - не менее 10 человек. 

 

29. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Подведение итогов 

"Педагогического 

марафона". 

Информирование 

об итогах 

Педагогического 

марафона среди 

10.04.2022 

 

29.04.2022 

 

Информация об итогах Педагогического 

марафона среди педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных организаций 

Советского района на сайтах Управления 

образования администрации Советского 

района, МКУ Центр МТиМО, Клуба "PRO-

движение" - 1 информационное сообщение 
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педагогов и 

специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Советского района 

на сайтах 

Управления 

образования 

администрации 

Советского района, 

МКУ Центр 

МТиМО, Клуба 

"PRO-движение" 

 

30. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

Подготовка к 

форуму «Молодые-

молодым!» 

 

10.04.2022 

 

02.05.2022 

 

Разработан сценарий мероприятия, проведена 

аналитическая работа по подведению итогов 

работы молодых педагогов за учебный год (с 

учетом предстоящих мероприятий форума), 

собраны методические разработки, издан 

сборник методических разработок, создана 

видеопрезентация о деятельности Клуба 

молодых педагогов "PRO-движение" в течение 

учебного года, подготовлены благодарности и 

грамоты за активную деятельность в Клубе 

 

 

31. Обеспечить 

психологически 

комфортный климат среди 

молодых педагогов чрез 

«Вперед - к 

ПОБЕДЕ!» 

(спортивные 

состязания, 

03.05.2022 

 

05.05.2022 

 

Проведено спортивно-оздоровительное 

мероприятие "Вперед - к ПОБЕДЕ!". 

Количество участников мероприятия - 40 

человек 
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неформальные формы 

общения в досуговой, 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

 

посвященные Дню 

Победы) 

32. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Информационное 

сопровождение 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

"Вперед - к 

ПОБЕДЕ!" 

 

04.05.2022 

 

05.05.2022 

 

Размещен на сайте Клуба молодого педагога, в 

социальной сети инстаграм, на сайте 

Управления образования администрации 

Советского района, МКУ Центр МТиМО 1 

информационный материал о спортивно-

оздоровительном мероприятии "Вперед - к 

ПОБЕДЕ!" 

 

33. Повысить 

профессиональную 

компетентность молодых 

педагогов через освоение 

технологии 

самопрезентации, 

личностное развитие, 

формирование 

общепедагогических, 

предметных, психолого-

педагогических 

компетенций, в том числе 

через организацию 

стажировок в 

образовательных 

организациях Советского 

района 

 

Проведение 

форума «Молодые-

молодым!» 

 

10.05.2022 

19.05.2022 

 

 Проведено итоговое за учебный год 

мероприятие с участием молодых педагогов - 

форум "Молодые - молодым". По итогам года 

на сайте Муниципального казенного 

учреждения «Центр материально-технического 

и методического обеспечения» и сайте Клуба 

молодых педагогов "PRO-движение" создана 

виртуальная Доска Почета молодых педагогов. 

Общее количество участников форума– 60 

человек 

 

34. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

Информационное 

сопровождение 

форума "Молодые - 

молодым" 

22.05.2022 

 

09.06.2022 

 

Созданы фоторепортаж, видеоролик о работе 

форума "Молодые - молодым", материалы 

размещены на сайте Клуба молодых педагогов 

"PRO-движение", на сайте МКУ Центр 
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сопровождение проекта 

 

 МТиМО, Управления образования 

администрации Советского района, в 

социальной сети инстаграм 

 

35. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

молодых педагогов 

мероприятиями в 

рамках "Клуба 

молодых педагогов 

"PRO-движение" 

 

29.05.2022 

 

07.06.2022 

 

Статистические данные по результатам 

мониторинга для аналитической справки о 

деятельности Клуба молодых педагогов "PRO-

движение" 

 

36. Создать информационный 

онлайн ресурс проекта, 

обеспечить 

информационное 

сопровождение проекта 

 

Анализ 

результативности 

реализации проекта 

 

09.06.2022 

 

09.06.2022 

 

Аналитическая справка о результативности 

деятельности Клуба за учебный год размещена 

на сайте Клуба молодых педагогов "PRO-

движение" 
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16.  Бюджет проекта 

1. Оплата труда 

1.1. Оплата труда штатных работников 
Должность Заработная плата 

в месяц (в рублях, 

включая НДФЛ) 

Количество 

месяцев (не 

более 12 

месяцев) 

Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период в 

рублях) 

Запрашивае

мая сумма 

1.2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по 

гражданско-правовым договорам 

Функция в проекте или содержание услуг 

(работ) 

Вознаграждение 

по одному 

договору 

Количество 

договоров 

Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период в 

рублях) 

Запрашивае

мая сумма) 

Руководитель проекта курирует все направления 

проекта, проводит мониторинговые мероприятия 

результативности проекта, готовит финансовую и 

аналитическую отчетность 

17 395,00 12 208 740,00 208 740,00 0,00 

Координатор информационного сопровождения 

проекта. Информационное сопровождение 

проекта, взаимодействие со СМИ, публикация 

новостей на ресурсах организации 

7 035,00 12 84 420,00 84 420,00 0,00 

Куратор деятельности Клуба молодых педагогов. 

Организация деятельности Клуба молодых 

педагогов (формирование повестки заседаний, 

информирование членов Клуба по различным 

вопросам деятельности, сбор и подготовка 

протоколов заседаний Клуба для размещения на 

сайте Муниципального казенного учреждения 

«Центр материально-технического и 

методического обеспечения», на сайте Клуба 

молодых педагогов, организация мероприятий 

методической направленности (привлечение 

опытных педагогов для участия в мероприятиях 

по обмену опытом, обучающих мероприятиях), 

подготовка информационных материалов о 

8 697,25 12 104 367,00 104 367,00 0,00 
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мероприятиях в рамках заседаний Клуба. 

Организация стажировок молодых педагогов. 

Специалист по проведению практикума "ИКТ-

технологии в образовательном процессе". 

разработка электронного макета сборника 

методических материалов молодых педагогов, 

печать сборника методических материалов, 

техническое сопровождение мероприятий Клуба, 

разработка форм заявок на сайте 

Муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического 

обеспечения» для организации стажировок, 

создание видеопрезентаций, видеороликов, 

проведение занятий практикума с молодыми 

педагогами «ИКТ-технологии в образовательном 

процессе», техническое сопровождение 

мероприятий в рамках деятельности Клуба, 

информационно-техническая поддержка работы 

сайта молодых педагогов 

8 697,25 12 104 367,00 104 367,00 0,00 

Организатор мероприятий проекта. Организация 

и проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов: подготовка проектов приказов, сбор 

заявок, формирование жюри конкурсов, 

организация его работы, подготовка наградных 

материалов – грамот, благодарностей; 

организация мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности, досуговой 

направленности, методической направленности. 

8 697,25 12 104 367,00 104 367,00 0,00 

Педагог-психолог. Проведение психолого-

педагогических тренингов для молодых 

педагогов в офлайн или онлайн формате, 

проведение индивидуальных психолого-

педагогических консультации в офлайн и онлайн 

формате, подготовка к размещению на сайте 

Клуба молодых педагогов публикаций, 

5 562,00 12 66 744,00 66 744,00 0,00 
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направленных на психолого-педагогическое 

просвещение 

Куратор договорных отношений, специалист по 

закупкам. Занимается составлением контрактов, 

проверкой соблюдения всех прописанных в них 

условий. Обеспечивает наличие товара по 

определенным товарным группам в оптимальном 

количестве и ассортименте. 

3 756,90 12 45 082,80 45 082,80 0,00 

Бухгалтер. Подготовка и сдача финансовой 

отчетности по проекту, своевременная оплата 

платежных документов. 

3 808,60 12 45 703,20 0,00 45 703,20 

Координатор проекта. Планирование работы, ее 

корректировка при необходимости по мере 

реализации проекта, контроль реализации 

мероприятий проекта, оценка качества 

реализованных мероприятий 

6 957,80 12 83 493,60 83 493,60 0,00 

 

Итого по статье: 847 284,60 801 581,40 45 703,20 

 

1.3.Страховые взносы 
 Общая сумма Софинансирование (за весь период в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

 

Итого по статье 1: 847 284,60 801 581,40 45 703,20 

 

2. Командировочные расходы 
Цель поездки и место 

назначения (если оно 

определено) 

Расходы на одного 

работника в рублях 

Количество 

работников 

Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(по всем 

командируемым, в 

рублях) 

Запрашиваемая сумма 

Итого по статье 2: 0,00 0,00 0,00 
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3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный 

документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные 

информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) 

Наименование расходов  Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Услуга электронного 

документооборота E-

invoicing (ежемесячная 

плата) 

295,00 12 3 540,00 0,00 3 540,00 

Приобретение 

картриджей для цветной 

печати 

2400 1 2400 2400 0,00 

Канцелярия: фотобумага, 

маркеры, бумага формата 

А4 

1 500,00 1 1 500,00 1 500,00 0,00 

Услуги банка 100,00 12 1200 0,00 1200 

Аренда нежилого 

помещения для проведения 

мероприятий проекта. 

15000 3 45000 45000 0,00 

 

Итого по статье 3: 53 640,00 48 900,00 4 740,00 

 

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования инвентаря и сопутствующие расходы 
Наименование расходов Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

приобретение клавиатуры 650,00 5 шт. 3 250,00 0,00 3 250,00 

приобретение мыши 

беспроводной 

599,00 5 шт. 2 995,00 0,00 2 995,00 

приобретение ноутбука 39 999,00 5 шт. 199 995,00 0,00 199 995,00 

приобретение проектора 38 999,00 1 шт. 38 999,00 0,00 38 999,00 

приобретение веб-камеры 12999,00 1 шт. 12999,00 0,00 12999,00 

Приобретение ноутбука 66 999,00 1 шт. 66 999,00 0,00 66 999,00 
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приобретение мониторов 7 999,00 5 шт. 39 995,00 0,00 39 995,00 

приобретение ПК 32 999,00 5 шт. 164 995,00 0,00 164 995,00 

 

Итого по статье 4:   530 227,00 0,00 530 227,00 

 

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы 
Наименование расходов Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая 

стоимость 

Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Разработка сайта для 

молодых педагогов 

(графический дизайн 

сайта, логотип Клуба 

молодых педагогов в 

электронном виде, 

структура сайта) 

10000,00 1 10000,00 0,00 10000,00 

Оплата хостинга, домена 

для сайта Клуба молодых 

педагогов 

125,00 12 1500 0,00 1500 

Итого  по статье 5: 11500 0,00 11500 

 

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы 
Наименование 

расходов 

Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Услуги по обучению 

молодых педагогов 

по программе 

тренинга 

«Ораторское 

искусство. Искусство 

самопрезентации» 

48 000,00 1 ед. 48 000,00 0,00 18 000,00 

Услуги по 

организации и 

проведению курсов 

9 100,00 25 чел. 227 500,00 0,00 227 500,00 
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повышения 

квалификации по 

теме "Подготовка к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства: 

технология 

самопрезентации, 

инновации в 

образовании" 

Информационные 

услуги по освещению 

реализации проекта в 

печатном и 

электронногм 

средствах массовой 

информации ОАО 

"РТР "Первый 

Советский" 

5 000,00 6 ед. 30 000,00 30 000,00 0,00 

      

Итого по статье 6 305 500,00 30,00 275 500,00 

 

7. Расходы на проведение мероприятий 
Наименование 

расходов 

Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Приобретение СИЗов 

(маски) 

2,00 250 шт. 500,00 500,00 0,00 

Приобретение 

однодневных путевок 

для молодых 

педагогов для 

проведения 

мероприятия 

"Педагогический 

1 600,00 45 чел 72 000,00 0,00 72 000,00 
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квест" 

Приобретение Кубка 

на спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

1 200,00 1 ш. 1 200,00 1 200,00 0,00 

Приобретение призов 

победителям 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

1 000,00 6 шт. 6 000,00 0,00 6 000,00 

Приобретение призов 

призерам спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

500,00 12 шт. 6 000,00 0,00 6 000,00 

Доставка молодых 

педагогов на 

педагогический квест 

в лагерь "Окуневские 

зори" 

3 021,60 6 ч. 18 129,60 0,00 18 129,60 

Итого по статье 7: 103 829,60 1 700,00 102 129,60 

 

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 
Наименование 

расходов 

Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00 

 

9. Прочие прямые расходы 
Наименование 

расходов 

Стоимость единицы 

(в рублях) 

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование 

(за весь период, в 

рублях) 

Запрашиваемая 

сумма 

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00 

 

 


