


3.4 Р Размещение статей в газете «Знамя труда» 20 25.10.21 19.11.21 Скриншот статей Стоцкая Л.В.

3.5
Организация  проведения  конкурса  «Знакомьтесь:
это моя учительница!» (охват – 20 чел.)

20 22.04.21 19.05.21 Приказы управления
образования о проведении и об

итогах конкурса 

Оболонская 
О.Ю.

3.6
Р Организация  проведения  конкурса  «Я -  будущий

педагог» (охват – 20 чел.)
20 19.01.22 15.02.22 Приказы управления

образования о проведении и об
итогах конкурса 

Ефименко 
Г.М.

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

01.04.21 11.02.22 Отчет об окончании блока
работ проекта

4.1
Р 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 Приказ и фотоотчет Зацепина С.В.

4.2
Р 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 Приказ и фотоотчет Зацепина С.В.

4.3
Р Организация  проведения  «Встречи  трех

поколений» (охват – 30 чел.) 
20 15.09.21 12.10.21 Пояснительная записка,

фотоотчет
Харина С.Н.

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

20 22.09.21 19.10.21 Пояснительная записка,
фотоотчет

Харина С.Н.

4.5
Р Размещение  информации  по  профориентации  на

сайте управления образования
20 22.02.21 19.03.21 Пояснительная записка,

скриншот сайта управления
образования

Оболонская 
О.Ю.

4.6
Р Размещение  информации  по  профориентации  на

сайте управления образования 
20 02.12.21 29.12.21 Пояснительная записка,

скриншот сайта управления
образования

Зацепина С.В.

5
Привлечение  абитуриентов  и  студентов  к
педагогической деятельности

30.09.21 25.09.22 Отчет об окончании блока
работ проекта

5.1

Р 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 Пояснительная записка Шепелева Т.В.



5.2
Р Анализ  прохождения учебной, производственной

и  преддипломной  практики  студентами  и
выпускниками педагогических специальностей 

20 28.09.21 25.10.21 Пояснительная записка Стоцкая Л.В.

5.3
Р Анализ  прохождения учебной, производственной

и  преддипломной  практики  студентами  и
выпускниками педагогических специальностей 

20 06.09.22 25.09.22 Пояснительная записка Стоцкая Л.В.

6
Организация  работы  по  взаимодействию  с
ВУЗами и ССУЗами области

22.04.21 20.10.22 Отчет об окончании блока
работ проекта

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

20 22.04.21 19.05.21 Заключенные договоры Стоцкая Л.В.

6.2
Р Подготовка  писем-запросов  в  учебные  заведения

(не менее 2)
20 22.02.21 19.03.21 Пояснительная записка, скан

письма
Стоцкая Л.В.

6.3
Р Создание базы данных студентов  педагогических

специальностей в 2021 году
20 26.04.21 21.05.21 База данных студентов Стоцкая Л.В.

6.4
Р Организация  проведения  встреч  со  студентами

НИУ «БелГУ» (не менее 2)
20 22.09.21 19.10.21 Пояснительная записка,

фотоотчет
Стоцкая Л.В.

6.5
Р Организация  проведения  встреч  со  студентами

НИУ «БелГУ» (не менее 2)
20 01.10.22 20.10.22 Пояснительная записка,

фотоотчет
Стоцкая Л.В.

7

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

22.04.21 20.11.22 Отчет об окончании блока
работ проекта

7.1
Р Организация  практической  деятельности

педагогов- наставников (не менее 4)
20 22.04.21 19.05.21 Приказы ОУ о назначении

педагогов-наставников
Малофеева 
Н.А.

7.2
Р Организация проведения конкурса «Учитель года» 20 17.01.22 11.02.22 Приказ о проведении конкурса

«Учитель года»
Малофеева 
Н.А.

7.3
Р Мониторинг  мер поддержки,  оказанных

специалистам на территории  района
20 25.10.21 19.11.21 Пояснительная записка Харина С.Н.

7.4
Р Мониторинг  мер  поддержки,  оказанных

специалистам на территории  района
20 01.11.22 20.11.22 Пояснительная записка Харина С.Н.

7.5 Р Заключение  договора  с  центром  занятости 20 26.04.21 21.05.21 Договор с центром занятости Стоцкая Л.В.



населения  по  вопросам  трудоустройства
выпускников

населения 

7.6
Р Заключение  договора  с  управлением  социальной

защиты населения 
20 03.05.21 28.05.21 Договор с управлением

социальной защиты населения
Стоцкая Л.В.

8.
Р Подготовка  распорядительного  документа  о

приеме на работу молодых специалистов
20 25.07.21 13.08.21 Приказ Шепелева Т.В.

9.
Р Подготовка  распорядительного  документа  о

приеме на работу молодых специалистов
20 24.07.22 12.08.22 Приказ Шепелева Т.В.

И т о г о: 454 22.02.21 20.11.22

1. Бюджет проекта

Код Название работы/процесса Сумма

Бюджетные
источники, тыс. руб.

Внебюджетные источники,
тыс. руб. 

фед.2 обл. 2 мест. 2 средства
хоз.суб-та

заемные
средства3

Прочие4

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

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

3 Привлечение внимания к профессии учителя через СМИ 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Подготовка  фильма  об  образовательных  организациях

Красногвардейского района и охват – просмотром не менее чем
в 20 ОУ/200 чел.

20,0

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

0 0 0 0 0 0 0

5 Привлечение  абитуриентов  и  студентов  к  педагогической
деятельности

0 0 0 0 0 0 0

6 Организация  работы  по  взаимодействию  с  ВУЗами  и
ССУЗами области

0 0 0 0 0 0 0

7 Реализация  комплекса  мер,  направленных  на  мотивацию 0 0 0 0 0 0 0



Код Название работы/процесса Сумма

Бюджетные
источники, тыс. руб.

Внебюджетные источники,
тыс. руб. 

молодых  специалистов  по  привлечению  к  педагогической
деятельности, реализуемые в образовательных учреждениях
и управлении образования

8 Подготовка  распорядительного  документа  о  приеме  на
работу молодых специалистов

0 0 0 0 0 0 0

9 Подготовка  распорядительного  документа  о  приеме  на
работу молодых специалистов

0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 20,0 0 0 0

2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств  
3следует указать источник заемных средств
4необходимо указать источник финансирования

2. Риски проекта

№ Риск
Ожидаемые
последствия

Предупреждение наступления риска
Действия в случае наступления

рискаМероприятия
по предупреждению 

ФИО ответственного
исполнителя

1. Низкий уровень
активности участников

проекта

Недостижение
результата проекта

Проведение
информационной

кампании

Черняков Е.Н. Проведение дополнительной
информационной кампании;

корректировка сроков реализации
проекта

2. Изменение даты
проведение мероприятия
или отмена мероприятия

Недостижение цели
проекта

- Черняков Е.Н. Составление ведомостей
изменения

3. Смена кадрового состава Неисполнение
контрольных

событий в срок

Контроль ситуации по
кадровому составу

Черняков Е.Н. Внесение изменений в команду
проекта; составление ведомостей

изменения



3. Команда проекта
№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте

1. Марковской  Александр
Николаевич,  заместитель  главы
администрации  района  по
социальной политике

Проектный
менеджер 4 кл.

Куратор проекта Распоряжение  администрации
Красногвардейского  района  «О
назначении  кураторов  муниципальных
проектов» от 26 сентября 2019 г. № 752

2. Черняков  Евгений  Николаевич,
начальник  управления
образования  администрации
Красногвардейского района

Проектный
менеджер 3 кл.

Руководитель проекта Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

3. Стоцкая  Лилия  Викторовна,
директор  МКУ  «Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Проектный
специалист 2 кл.

Администратор проекта Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

4. Карпенко  Светлана  Юрьевна,
главный  специалист   отдела
общего  и  дополнительного
образования   МКУ  «Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Проектный
специалист 3 кл.

Оператор мониторинга Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

5. Зацепина  Светлана
Валентиновна,  главный
специалист   отдела  общего  и
дополнительного  образования
МКУ  «Центр  сопровождения
образовательной деятельности» 

Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

6. Шепелева  Татьяна
Владимировна,  начальник
отдела правового обеспечения и
кадров  управления образования
администрации района

Проектный
специалист 3 кл.

Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

7. Оболонская  Ольга  Юрьевна, Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования



главный  специалист   отдела
общего  и  дополнительного
образования   МКУ  «Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

8. Ефименко  Галина  Михайловна,
заместитель  начальника  отдела
общего  и  дополнительного
образования   МКУ  «Центр
сопровождения  образовательной
деятельности»

Проектный
специалист 4 кл.

Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

9. Харина  Светлана  Николаевна,
главный  специалист   отдела
общего  и  дополнительного
образования   МКУ  «Центр
сопровождения  образовательной
деятельности»

Проектный
специалист 3 кл.

Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД

10. Малофеева  Нелля
Александровна, начальник отдела
общего  и  дополнительного
образования   МКУ  «Центр
сопровождения  образовательной
деятельности»

Проектный
специалист  2 кл.

Член рабочей группы (Р) Приказ  управления  образования
администрации  Красногвардейского
района  «О  включении  в  команду
проекта» от 15.02.2021 г. № 124/ОД



11. Планирование коммуникаций

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность
Отчет о статусе проекта Куратор проекта

Руководитель проекта
Руководитель проекта Аналитическая записка Ежемесячно 

Отчет о ходе 
реализации проекта

Руководитель проекта
Администратора проекта

Администратор 
проекта

Аналитическая записка Ежемесячно 

Рабочие встречи Руководитель проекта
Члены рабочей группы

Администратор 
проекта

Очные встречи (протокол по итогам
очной встречи)

Ежеквартально 
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