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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 1

В районе 22 педагогических 
работника со стажем работы 

до 5 лет

5,33%
Доля педагогов пенсионного 

возраста составила 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 2

Количество учителей 
пенсионного возраста наиболее 

высок 

2018 
год

2018 
год

Ушли 7 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 5, 
высшее образование имеют 4

Ушли 7 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 5, 
высшее образование имеют 4

2019 
год

2019 
год

Ушли 16 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 8, 
высшее образование имеют 6

Ушли 16 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 8, 
высшее образование имеют 6

2020 
год

2020 
год

Ушли 6 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 4, 
Направлены в школы – 3 
(среднее специальное 

образование)

Ушли 6 учителей с высшим 
педагогическим образование, 

прибыли 4, 
Направлены в школы – 3 
(среднее специальное 

образование)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») - 3

16 человек 
в ВУЗах повышают 
образовательный 

уровень

34% 
из числа  педагогов, 
имеющих среднее 

специальное образование

Выше 
уровня 
2019-
2020 

учебног
о года 
(21%)



Цель проекта:

Охватить к концу 2022 года не менее 60% студентов педагогических специальностей (50 
человек), 60% обучающихся 9-11 классов (300 человек) комплексом мероприятий по 
профориентации   и трудоустройству на территории  Красногвардейского района

Способ 
достижения цели:

Информационное сопровождение учащихся ОУ и студентов педагогических 
специальностей  в целях привлечения талантливой и профессиональной молодежи, 
повышения престижа и социальной значимости профессии педагога, создание 
комфортных условий для молодых учителей

Результат 
проекта:

Результат:

Базовое 
значение 

на 1 
февраля 
2021 года

Период, год

2021 2022

Не менее 60% студентов педагогических специальностей (50 
человек), 60% обучающихся 9-11 классов (300 человек) охвачены 
комплексом мероприятий по профориентации   и трудоустройству 
на территории района  

0 350 100

Требования к 
результату 
проекта:

Требования к результату
Базовое 
значение

Период, год

2021 2022

Подготовка фильма об образовательных организациях района – с 
охватом просмотра не менее 200 чел. из 20 ОУ 0 1/200 0

Проведение конкурсов для повышения престижа и социальной 
значимости профессии педагога - с охватом не менее 40 чел. из 10 ОУ

0 1/40 0

Организация проведения «Встречи трех поколений» - охватом не менее 
30 чел. 0 1/30 0

Заключение договоров с ВУЗами и ССУЗами о сотрудничестве (не менее 
2) 0 2 0

Организация проведения встреч со студентами НИУ «БелГУ» (жителями 
Красногвардейского района) - с охватом не менее 30 чел. 0 1/30 1/50

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА - 1



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА - 2

Требования к 
результату проекта:

Требования к результату Базовое 
значение

Период, год

2021 2022

Создание «Уголка педагогической славы» в 3 
ОУ

0 3 0

Организация участия в «Днях открытых 
дверей»  обучающихся ОУ – с охватом не 
менее 100 чел.

0 1/50 1/50

Организация практической деятельности 4х 
педагогов -наставников для молодых 
специалистов

0 4 4

Пользователи 
результатом:

 Обучающиеся 9-11 классов; студенты выпускники высших и средне - 
специальных учебных заведений, молодые специалисты 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА - 1

№ Наименование

Длит
ельно
сть, 

дней

Начал
о

Окончан
ие

2021 год 2022 год

1 2 3 4 1 2 3 4

1

Подготовительная работа, мониторинг 
потребности в педагогических кадрах 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений района

20

22.02.21 19.03.21

2

Подготовительная работа, мониторинг 
потребности в педагогических кадрах 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений района

20

28.02.22 19.03.22

3
Привлечение внимания к профессии учителя 
через СМИ

267 24.05.21 15.02.22

3.1
Размещение информации по вопросам 
трудоустройства на территории района на сайте 
управления образования 

20 24.05.21 18.06.21

3.2
Подготовка фильма об образовательных 
организациях Красногвардейского района (охват - не 
менее чем в 20 ОУ/200 чел.)

20 26.07.21 20.08.21

3.3 Размещение статей в газете «Знамя труда» 20 25.10.21 19.11.21

3.4
Организация проведения конкурса «Знакомьтесь: 
это моя учительница!» (охват – 20 чел.)

20 22.04.21 19.05.21

3.5
Организация проведения конкурса «Я - будущий 
педагог» (охват – 20 чел.)

20 19.01.22 15.02.22

4
Организация проведения профориентационной 
работы в образовательных учреждениях района 
с обучающимися 9-11 классов

272
01.04.21 11.02.22

4.1
Организация встречи с преподавателями  и 
студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в  
рамках Дней открытых дверей (охват – 50 чел.)

20
01.04.21 28.04.21



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА - 2

№ Наименование

Длите
льнос

ть, 
дней

Начало
Окончан

ие

2021год 2022 год

1 2 3 4 1 2 3 4

4.2

Организация встречи с преподавателями и 
студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в 
рамках Дней открытых дверей (охват – 50 
чел.)

20 17.01.22 11.02.22

4.3
Организация проведения «Встречи трех 
поколений» (охват – 30 чел.)

20 15.09.21 12.10.21

4.4
Создание «Уголка педагогической славы» (не 
менее чем в 3 ОУ)

20 22.09.21 19.10.21

4.5
Размещение информации по профориентации 
на сайте управления образования

20 22.02.21 19.03.21

4.6
Размещение информации по профориентации 
на сайте управления образования 

20 02.12.21 29.12.21

5
Привлечение абитуриентов и студентов к 
педагогической деятельности

30.09.21 25.09.22

5.1

Анализ целевого направления в ВУЗы  
педагогического профиля с оплатой стипендии 
ежемесячно студентам, заключившим 
договоры о трудовой деятельности с 
направляющей стороной сроком на 3 года

20

30.09.21 27.10.21

5.1

Анализ  прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практики 
студентами и выпускниками педагогических 
специальностей 

20

28.09.21 25.10.21

5.2

Анализ  прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практики 
студентами и выпускниками педагогических 
специальностей 

20

06.09.22 25.09.22

6
Организация работы по взаимодействию с 
ВУЗами и ССУЗами области

180 22.04.21 20.10.22

6.1
Заключение договоров с ВУЗами и ССУЗами о 
сотрудничестве (не менее 2)

20 22.04.21 19.05.21



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА - 3

№ Наименование

Длите
льнос

ть, 
дней

Начал
о

Окончан
ие

2021 год 2022 год

1 2 3 4 1 2 3 4 

6.2
Подготовка писем-запросов в учебные заведения 
(не менее 2) 20

22.02.2
1

19.03.21

6.3
Создание базы данных студентов педагогических 
специальностей в 2021 году 20

26.04.2
1

21.05.21

6.4
Организация проведения встреч со студентами 
НИУ «БелГУ» (не менее 2) 20

22.09.2
1

19.10.21

6.5
Организация проведения встреч со студентами 
НИУ «БелГУ» (не менее 2) 20

01.10.2
2

20.10.22

7

Реализация комплекса мер, направленных на 
мотивацию молодых специалистов по 
привлечению к педагогической деятельности, 
реализуемые в образовательных 
учреждениях и управлении образования

22.04.2
1

20.11.22

7.1
Организация практической деятельности 
педагогов- наставников (не менее 4) 20

22.04.2
1

19.05.21

7.2
Организация проведения конкурса «Учитель 
года»

20 17.01.2
2

11.02.22

7.3
Мониторинг мер поддержки, оказанных 
специалистам на территории  района

20 25.10.2
1

19.11.21

7.4
Мониторинг мер поддержки, оказанных 
специалистам на территории  района

20 01.11.2
2

20.11.22

7.5
Заключение договора с центром занятости 
населения по вопросам трудоустройства 
выпускников

20
26.04.2

1

21.05.21

7.6
Заключение договора с управлением социальной 
защиты населения 20

03.05.2
1

28.05.21

8.
Подготовка распорядительного документа о 
приеме на работу молодых специалистов 20

25.07.2
1

13.08.21

9.
Подготовка распорядительного документа о 
приеме на работу молодых специалистов 20

24.07.2
2

12.08.22

ИТОГО:



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование

Бюдж
ет 

проек
та, 
тыс. 
руб.

Бюджетные 
источники

Внебюджетные 
источники

феде
раль-
ный

обла
ст- 
ной

мест
ный

средст
ва хоз. 
субъек

та

заем-
ные 

средс
тва

Проч
ие*

1
Подготовительная работа, мониторинг потребности 
в педагогических кадрах муниципальных 
общеобразовательных учреждений района

2
Подготовительная работа, мониторинг потребности 
в педагогических кадрах муниципальных 
общеобразовательных учреждений района

3
Привлечение внимания к профессии учителя через 
СМИ

4
Организация проведения профориентационной 
работы в образовательных учреждениях района с 
обучающимися 9-11 классов

5
Привлечение абитуриентов и студентов к 
педагогической деятельности

6
Организация работы по взаимодействию с ВУЗами 
и ССУЗами области

7

Реализация комплекса мер, направленных на 
мотивацию молодых специалистов по 
привлечению к педагогической деятельности, 
реализуемые в образовательных учреждениях и 
управлении образования

8.
Подготовка распорядительного документа о 
приеме на работу молодых специалистов

9.
Подготовка распорядительного документа о 
приеме на работу молодых специалистов

Итого:



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 
финансирование 

Дороги* Указать плановую протяженность

Субсидии* Указать соответствующую программу

ИТОГО:      

Участие в программах государственной поддержки

Потребность
Финансовые вложения, тыс. 

руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность

Газоснабжение* Указать требуемый объем

Водоснабжение* Указать требуемый объем

Гарантии*

Залоги*

Прочие формы участия*:

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, 
указать расчетную стоимость (аренды) участка



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 0,5

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели



КОМАНДА ПРОЕКТА-1 
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Марковской Александр Николаевич
Заместитель главы администрации района по 

социальной политике
Куратор проекта

2. Черняков Евгений Николаевич
Начальник управления образования 

администрации района
Руководитель проекта

3. Зацепина Светлана  Валентиновна 

Главный специалист  отдела общего и 
дополнительного образования  МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 
деятельности»

Администратор проекта

4. Стоцкая Лилия Викторовна 
Директор МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»

Ответственная подготовку фильма 
об образовательных организациях 
район, размещение статей в газете 
«Знамя труда», заключение 
договоров

5. Шепелева Татьяна Владимировна 
Начальник отдела правового обеспечения и 

кадров  управления образования  
администрации района

Ответственная за мониторинг 
потребности педагогических кадрах 
муниципальных 
общеобразовательных учреждения 
района, анализ целевого 
направления в ВУЗы 
педагогического профиля

6. Оболонская Ольга Юрьевна

Главный специалист  отдела общего и 
дополнительного образования  МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 
деятельности»

Ответственная за размещение 
информации по профориентации на 
сайте управления образования, 
организацию проведения конкурса 
«Знакомьтесь: это моя 
учительница»

7. Ефименко Галина Михайловна 

Заместитель начальника отдела общего и 
дополнительного образования  МКУ «Центр 

сопровождения образовательной 
деятельности»

Ответственная за проведение 
конкурса «Я – будущий педагог»



КОМАНДА ПРОЕКТА-2 

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

8. Харина Светлана Николаевна

Главный специалист  отдела общего и 
дополнительного образования  МКУ 

«Центр сопровождения образовательной 
деятельности»

Ответственная за организацию проведения 
«Встречи трех поколений», создание 
«Уголка педагогической славы»

9. Малофеева Нелля  Александровна

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования  МКУ 

«Центр сопровождения образовательной 
деятельности»

Ответственная за  организацию 
практической деятельности педагогов-
наставников, организацию проведения 
конкурса «Учитель  года»



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Руководитель проекта:

Черняков Евгений Николаевич

тел.: 3-14-01 

e-mail: ronokrgv@mail.ru

Администратор проекта:

Зацепина Светлана Валентиновна

тел.: 3-22-06 

e-mail: malofeeva_nellya@mail.ru
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