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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

Территория наставничества 

Разработчик 

проекта 

Тропина Галина Евгеньевна, директор Муниципального 

казенного учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» 

Цель проекта Обеспечение комплексного профессионального роста 

педагогов Советского района на основе реализации 

принципа адресности методической поддержки 

посредством внедрения технологии наставничества, 

создания муниципальной системы наставничества через 

организацию деятельности Совета наставников 

Задачи проекта 1. Создать условия для реализации проекта  

2. Обеспечить информационное сопровождение проекта 

3. Повысить профессиональную компетентность молодых 

педагогов через формирование методических, 

общепедагогических, предметных компетенций, в том 

числе через организацию стажировок в образовательных 

организациях Советского района, через участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

4. Обеспечить методическую компетентность наставников, 

кураторов-методистов, руководителя проекта посредством 

обучения на курсах повышения квалификации 

5. Сформировать систему работы с наставниками через 

создание единого образовательного пространства для 

наставников и наставляемых (единые подходы и 

требования к реализации технологии наставничества) 

посредством организации деятельности Совета 

наставников  

6. Осуществить анализ результативности проекта 

Целевая аудитория Педагоги Советского района в возрасте до 35 лет и / или те 

педагоги, которым требуется помощь в первые пять лет 

работы, наставники образовательных организаций 

Советского района 

Исполнители 

проекта 

Команда проекта – методисты, эксперты, главные 

специалисты МКУ Центр МТиМО, Советская районная 

общественная организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

Срок реализации Март 2023 года – август 2024 года 

Руководитель 

проекта 

 

Координатор 

проекта 

 

Тропина Галина Евгеньевна 

 

Райчук Ирина Константиновна, председатель Советской 

районной общественной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 



кураторы проекта Кирова Юлия Валериановна - куратор деятельности  

молодых педагогов, организатор стажировок, 

наставничества для молодых педагогов, методических 

мероприятий, организатор участия молодых педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

 

Чащихина Елена Евгеньевна - организатор деятельности 

Совета наставников 

 

Величутин Ефим Александрович - технический специалист 

по информационному сопровождению проекта 

 

Исрафилова Юлия Ильясовна - организатор обучения 

наставников 

 

Ташланова Екатерина Николаевна -  куратор договорных 

отношений, специалист по закупкам 

 

Гилева Татьяна Сергеевна - организатор спортивно-

оздоровительных мероприятий 

 

Гильманова Елена Владимировна - координатор 

информационного сопровождения проекта 

Адрес 

фактического 

проведения 

мероприятий 

проекта  

г. Советский, ул. Ленина, д. 6 

Ожидаемые 

результаты 

Качественные 

Реализована возможность эффективного 

профессионального общения. 

Организовано непрерывное и планомерное повышение 

квалификации молодых педагогических работников. 

Решены конкретные проблемы для каждого молодого 

педагога за счет реализации принципа адресности 

методической помощи. 

Достигнут высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую деятельность за счет их 

профессионального роста. 

Повышен уровень наставников по реализации технологии 

наставничества. 

Сформирована система работы с наставниками через Совет 

наставников, создано единое образовательное 

пространство для наставников и наставляемых (единые 

подходы и требования к реализации технологии 

наставничества) 



Количественные 

Количество обученных в рамках проекта – 58 чел. 

Количество добровольцев, принявших участие в проекте – 

50 

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере 

образования, просвещения – 60 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях 

проекта – 120 

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – 

25 

Количество публикаций о мероприятиях проекта - 80 

 

  



1. Пояснительная записка 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. В условиях внедрения 

национального проекта «Образование» повышение качества образования связывается 

с системой профессионального роста педагогических работников. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

реализуется нацпроект "Современная школа". Ведомственным проектным офисом 

нацпроекта «Образование» разработана методология (целевая модель) наставничества. 

В числе одной из самых распространенных форм наставничества можно выделить 

форму "учитель-учитель". 

В 2021 году МКУ «Центр материально-технического и методического 

обеспечения» Советского района провел исследование, результаты которого 

свидетельствуют о проблемах молодых специалистов в профессиональной 

деятельности. Благодаря реализованному проекту "Клуб молодых педагогов "PRO-

движение" удалось повысить коммуникативную компетентность, ИКТ-

компетентности и цифровых технологий, решить ряд вопросов повышения 

общепедагогической компетентности и профессиональной самореализации. Однако 

профессиональное становление молодых педагогов еще не завершено. К тому же в 

Советский район прибыли 40 новых молодых специалистов. Проект был настолько 

востребован в педагогической среде, что было принято решение о расширении его 

границ - теперь в нем смогут принимать участие педагоги в возрасте до 35 лет и / или 

со стажем до 5 лет. 

По инициативе Советской районной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ МКУ "Центр материально-

технического и методического обеспечения» Советского района в 2022 году провел 

еще одно исследование, согласно которому одной из наиболее востребованных форм 

методической поддержки педагогов является наставничество в разных формах. Однако 

методом наблюдений, бесед с наставниками выяснилось, что есть ряд вопросов при 

внедрении технологии - формализованный подход, авторитарность методов, 

неготовность молодого специалиста принимать помощь наставника. Причина - 

недостаточность у наставников знаний по методам и формам передачи своего опыта. 

Решением в этом случае является обучение наставников, создание механизма, который 

сможет контролировать и курировать деятельность наставников. Таким механизмом 

может стать Совет наставников, деятельность которого будет выстроена на новом – 

инновационном - уровне после обучения наставников. 

Уникальность проекта для педагогов Советского района в том, что он будет 

отвечать конкретным потребностям каждого из педагогов, основываясь на принципе 

адресности методической поддержки, что в конечном итоге повысит качество 

предоставляемых ими образовательных услуг. Обучающиеся и воспитанники 

Советского района получат более качественное образование. Инновационность идеи 

для Советского района заключается в создании единого образовательного 



пространства для наставников и наставляемых, создании работающего механизма, 

позволяющего объединить наставников разных уровней и с разными задачами в 

единую муниципальную систему наставничества. 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта - обеспечение комплексного профессионального роста педагогов 

Советского района на основе реализации принципа адресности методической 

поддержки посредством внедрения технологии наставничества, создания 

муниципальной системы наставничества через организацию деятельности Совета 

наставников 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для реализации проекта  

2. Обеспечить информационное сопровождение проекта 

3. Повысить профессиональную компетентность молодых педагогов через 

формирование методических, общепедагогических, предметных компетенций, в том 

числе через организацию стажировок в образовательных организациях Советского 

района, через участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Обеспечить методическую компетентность наставников, кураторов-

методистов, руководителя проекта посредством обучения на курсах повышения 

квалификации 

5. Сформировать систему работы с наставниками через создание единого 

образовательного пространства для наставников и наставляемых (единые подходы и 

требования к реализации технологии наставничества) посредством организации 

деятельности Совета наставников  

6. Осуществить анализ результативности проекта 

Целевая аудитория - педагоги Советского района в возрасте до 35 лет и / или те 

педагоги, которым требуется помощь в первые пять лет работы, наставники 

образовательных организаций Советского района 

 

3. Направления деятельности 

Планируется организовать деятельность по следующим направлениям: 

"Старт" - организация стажировок для молодых педагогов в образовательных 

организациях Советского района (оффлайн и онлайн формат) по конкретной 

методической теме. 

"Педагогический союз" - наставничество на уровне образовательной 

организации (организация работы наставнических пар, наставнических групп). 

"Совет наставников" - это и координационный центр наставничества на 

муниципальном уровне, и школа наставничества одновременно. Педагоги-наставники 

обучатся технологии наставничества, кураторы от каждой образовательной 

организации войдут в Совет наставников, который будет координировать внедрение 

технологии наставничества на уровне образовательной организации, в течение года 



будут обсуждаться этапы реализации технологии в образовательных организациях, 

подводиться промежуточные итоги и результативность за год.  

 

4. Сроки реализации проекта 

01.03.2023 – 31.08.2024 

 

5. Партнеры проекта 

Наименование Роль в проекте 

Администрация Советского района Информационная 

Консультационная 

Управление образования 

администрации Советского района 

Информационная 

Консультационная 

МКУ "Центр материально-технического 

и методического обеспечения" 

Информационная 

Организационная 

Материальная 

Иная поддержка реализации проекта 

ОАО "Районное телевидение и 

редакция газеты" 

Информационная 

 

6. Информационное сопровождение проекта 

Публикация информационных материалов на официальных сайтах Управления 

образования администрации Советского района, МКУ Центр МТиМО, на сайте Клуба 

молодых педагогов "PRO-движение", в социальных сетях: "ВКонтакте", в Телеграм-

канале на странице Управления образования администрации Советского района, в 

рамках заключенного соглашения с ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» 

на телеканале "Первый Советский" не менее 2 публикаций. 

7. Дальнейшее развитие проекта 

После завершения проекта "Территория наставничества" перейдет в режим 

постоянного функционирования в составе долгосрочного муниципального проекта 

«Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском 

районе «Молодой педагог». 

 

  



Календарный план мероприятий проекта «Территория наставничества 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Примечания 

Март, 2023 

1. Работа с документацией проекта 01.03.2023 Райчук И.К. Постановление о начале реализации проекта 

«Территория наставничества» 

2. Подготовка договоров с работниками, 

участниками реализации проекта 

01.03.2023 Бухгалтер  

Хилалова С.А.  

Подготовка 5 договоров и заключение (по 

возможности) на принятие в штат в 

Советскую районную общественную 

организацию Профсоюза работников 

образования и науки РФ  

3. Заключение договоров:    

- на приобретение и поставку 

оборудования, мебели 

 

 

 

- на проживание и питание молодых 

педагогов и наставников с лагерем 

«Окуневские зори»  

 

 

 

 

 

- на доставку педагогов в лагерь 

«Окуневские зори» 

До 30.04.2023 Ташланова Е.Н. С торгово-производственной компанией Mega 

City Shop, с гипермаркетом «Экспресс Офис» 

на приобретение мебели (столы и стулья) 

с магазином ДНС - https://www.dns-shop.ru/ - 

на приобретение и поставку оборудования 

 

Муниципальным автономным учреждением 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» на приобретение однодневных 

путевок для молодых педагогов и наставников 

для проведения спортивно-оздоровительного 

и методического мероприятия; 

 

 с Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п. 

Пионерский» на доставку молодых педагогов 

и наставников в лагерь "Окуневские зори"  

- договор на обучение наставников До 30.03.2023 Исрафилова Ю.И. 

Ташланова Е.Н. 

С Екатеринбургским Домом учителя на 

обучение 

договоры с работниками, участниками 

реализации проекта 

До 15.03.2023 Бухгалтер Светлана 

Анатольевна 

Договоры на принятие в штат в Советскую 

районную общественную организацию 



Профсоюза работников образования и науки 

РФ – 5 договоров 

4. Организация обучения наставников, 

руководителя, куратора проекта 

До 30.03.2023 Исрафилова Ю.И. Сформировать группу для обучения (58 чел),  

направить необходимый пакет документов 

Екатеринбургский Дом учителя для 

организации обучения 

Информировать участников обучения о 

сроках и форме обучения 

Апрель - июль, 2023 

5. Обучение наставников руководителя, 

куратора проекта 

До 30.05.2023 Исрафилова Ю.И. Обучение очное и очно-дистанционное 

Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Письмо Советской районной общественной 

организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ на Управление 

образование администрации Советского 

района «О согласовании проведения 

выездного мероприятия «Школа наставников» 

 

Постановление Советской районной 

общественной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

обучении наставников муниципальных 

образовательных организаций Советского 

района в рамках реализации проекта 

«Территория наставничества», размещение на 

сайте Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» 

6.  Информационное сопровождение 

обучения наставников 

До 30.04.2023 Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

Тропина Г.Е. 

Обеспечить выход видеосюжета на телеканале 

«1 Советский» ОАО «РТР» 

Величутин Е.А. 

 

Видео для видеоотчета – обучение в МКУ 

Центр МТиМО 

Маслакова О.Г. 

 

Информационная заметка о курсовой 

подготовке наставников 



Величутин Е.А. Размещение на сайтах Управления 

образования (раздел новости и профсоюза), 

МКУ Центр МТиМО, Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение», в социальных 

сетях ВК Управления образования, МКУ 

Центр МТиМО, Советской районной 

общественной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ, 

«Одноклассники» Управления образования, в 

Телеграм-канале Управления образования  

7. Заполнение отчета  Маслакова О.Г. Заполнение отчета с указанием ссылок всех 

вышедших материалов – 9 ед., участников 

обучения (список),  

список организаторов и волонтеров, 

фотографий, видео, текстовой формы заметки 

8. Формирование проекта  плана работы 

Совета наставников 

До 30.06.2023 Маслакова О.Г. План работы Совета наставников на 2023-

2024 учебный год  - распределение 

технологий  реализации наставничества по 

образовательным организациям, план 

обсуждения на Совете наставников 

промежуточных итогов реализации 

инновационных технологий  

9. Формирование программы выездного 

мероприятия «Школа наставничества» 

До 30.06.2023 Маслакова О.Г. Программа методического мероприятия 

Гилева Т.С. Программа (сценарий) спортивно-

оздоровительного мероприятия 

Ташланова Е.Н. Формирование проекта сметы 

дополнительных расходов – канцелярия, 

призы, вода, оформительские материалы и т.д. 

10. Приобретение, доставка, сборка мебели, 

оборудования 

Апрель-май-

июнь-июль 

 

Ташланова Е.Н. 

Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

Бабкин А.А. 

Сабитов А.А. 

приобретены столы, стулья для проведения 

мероприятий с молодыми педагогами и 

заседаний Совета наставников – 24 стола, 50 

стульев 

зеркальная камера Canon для создания фото и 

видео с целью освещения мероприятий 



Подъянов А.В. проекта в открытых информационных 

источниках - на сайтах, социальных  

 

многофункциональное устройство с цветной 

печатью для печати грамот, дипломов, 

сертификатов молодым педагогам по итогам 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства  

 

приобретение многофункционального 

устройства с черно-белой печатью  

приобретение микрофонного комплекта 

Logitech Conference Cam Group черный  

11.  Информационное сопровождение закупки, 

доставки, сборки, установки оборудования 

и мебели 

Апрель - июль Маслакова О.Г. 

Ташланова Е.Н. 

Информационная заметка о доставленном 

оборудовании и мебели 

Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

Тропина Г.Е. 

Обеспечение выхода видеосюжета на 

телеканале «1 Советский» ОАО «РТР» 

Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

 

 

Видео, фото для отчета  

Размещение видео и / или заметки с фото на 

сайтах Управления образования (разделы 

новости и профсоюза), МКУ Центр МТиМО, 

Клуба молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

12. Заполнение отчета До 30.07.2023 Маслакова О.Г. 

Ташланова Е.Н. 

Заполнение отчета с указанием ссылок всех 

вышедших материалов – 9 ед., список 

организаторов и волонтеров, фотографий, 

видео, текстовой формы заметки 

 



Август 2023 

13. Организация выездного спортивно-

оздоровительного и организационно-

методического мероприятия «Школа 

наставничества» на базе лагеря 

«Окуневские зори» 

До 30.08.2023 Маслакова О.Г. 

Тропина Г.Е. 

Разработка сценария «Школы 

наставничества» - методическое мероприятие 

(уточнение, корректировка в зависимости от 

планируемого участия ведущих, педагогов)  

Гилева Т.С. Разработка сценария «Школы 

наставничества» - оздоровительное 

мероприятие 

Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Формирование группы 40 педагогов 

(наставники и молодые педагоги) + 10 

организаторов для «Школы наставничества» 

 

Анонс мероприятия на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

Ташланова Е.Н. Взаимодействие с ФОК «Олимп» - договоры, 

путевки, определение даты мероприятия 

Ташланова Е.Н. Организация доставки в лагерь «Окуневские 

зори» - составление списков на доставку (с 

учетом самостоятельного выезда), 

составление маршрута с указанием времени и 

даты выезда, взаимодействие с МУК п. 

Пионерский - 4 084,80 х 5 шт. = 20 424,00, 

оформление путевок 



Маслакова О.Г. Информирование педагогов-наставников, 

молодых педагогов, волонтеров о сроках и 

времени проведения мероприятия, времени и 

месте выезда 

Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Внесение информации в отчет о мероприятии 

– списки 

Райчук И.К. Письмо Советской районной общественной 

организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ на Управление 

образование администрации Советского 

района «О согласовании проведения 

выездного мероприятия «Школа наставников» 

 

Постановление Советской районной 

общественной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ «О 

подготовке к проведению выездного 

мероприятия «Школа наставничества» в 

рамках реализации проекта «Территория 

наставничества» 

14.  Сборка и установка мебели До 31.08.2023 Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

Бабкин А.А. 

Сабитов А.А. 

Подъянов А.В. 

Сборка и установка мебели в МКУ Центр 

МТиМО в актовом зале 

15. Информационное сопровождение 

установки мебели 

До 31.08.2023 Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

Видео-, фотоматериалы для отчета и 

публикации материалов 

 

Маслакова О.Г. 

Ташланова Е.Н. 

Заметка для публикации на сайтах и 

социальных сетях о приобретении мебели 

Величутин Е.А. Размещение материалов на сайтах Управления 

образования (разделы «Новости» и 

«Профсоюз»), МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 



социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

Тропина Г.Е. 

Обеспечить выход видеосюжета на телеканале 

«1 Советский» ОАО «РТР» 

16. Заполнение отчета 31.08.2023 Маслакова О.Г. 

Ташланова Е.Н. 

Величутин Е.А. 

Заполнение отчета – списки участников 

сборки, установки мебели (учет волонтеров, 

партнеров), ссылки на опубликованные 

материалы, формирование папки с видео-, 

фотоматериалами 

Сентябрь  

17. Организация стажировок молодых 

педагогов 

С 01.09.2023 до 

25.10.2023 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Райчук И.К. 

 

Организация стажировок: разработка на сайте 

Клуба молодых педагогов «PRO-движение» 

разделов для сбора тем от ОО и ДОУ 

Раздела для записи на стажировки молодых 

педагогов 

Подготовка проектов документов – приказа 

Управления образования администрации 

Советского района «Об утверждении 

стажировочных площадок в рамках 

реализации проекта «Территория 

наставничества», Постановления Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ «Об утверждении состава Совета 

наставников, участвующих в проекте 

«Территория наставничества» 



18. Формирование базы молодых педагогов До 30.09.2023 Кирова Ю.В 

Величутин Е.А. 

База молодых педагогов ОО 

База молодых педагогов ДОУ 

Приказ Управления образования 

администрации Советского района «Об 

утверждении базы молодых педагогов в 

рамках реализации проекта «Территория 

наставничества» 

Размещение на сайте Управления образования 

администрации Советского района в разделе 

«Наставничество»  

Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

утверждении базы молодых педагогов, 

участвующих в проекте «Территория 

наставничества», размещение на сайте Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение» 

19. Формирование базы наставников До 30.09.2023 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

База наставников ОО 

База наставников ДОУ 

Приказ Управления образования 

администрации Советского района «Об 

утверждении базы наставников» 

Размещение на сайте Управления образования 

администрации Советского района в разделе 

«Наставничество» 

Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

утверждении базы наставников, участвующих 

в проекте «Территория наставничества», 

размещение на сайте Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение» 

20. Заполнение отчета 30.09.2023 Маслакова О.Г. Внесение в отчет данных наставников как 

участников проекта 



21. Составление, утверждение сметы расходов 

на проведение выездного спортивно-

оздоровительного и организационно-

методического мероприятия «Школа 

наставничества» на базе лагеря 

«Окуневские зори» 

15.09.2023 Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 25 шт. 

Стаканчики – 50 шт. 

За счет софинансирования: 

Бумага А4 – 1 пачка 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

Карандаши простые – 20 шт. 

Ручки шариковые – 20 шт. 

Фломастеры, маркеры – 2 набора (1 набор 

фломастеров, 1 набор маркеров) 

Футляры бейджей (прозрачные) – 20 шт.  

 

Подготовка и утверждение сметы 

Постановлением Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

22. Закупка расходных материалов для 

проведения выездного спортивно-

оздоровительного и организационно-

методического мероприятия «Школа 

наставничества» на базе лагеря 

«Окуневские зори», аренда спортивного 

оборудования у социальных партнеров 

20.09.2023 Ташланова Е.Н. 

Гилева Т.С. 

За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 25 шт. 

Стаканчики – 50 шт. 

За счет софинансирования: 

Бумага А4 – 1 пачка 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

Карандаши простые – 20 шт. 

Ручки шариковые – 20 шт. 

Фломастеры, маркеры – 2 набора (1 набор 

фломастеров, 1 набор маркеров) 

Футляры бейджей (прозрачные) – 20 шт.  

23. Проведение выездного спортивно-

оздоровительного и организационно-

методического мероприятия «Школа 

наставничества» на базе лагеря 

«Окуневские зори» 

С 26.09.2023 до 

15.10.2023 

Приглашенные гости: 

Страшко Н.В. 

Черемных Н.В. 

Петрушко М.А. 

Организаторы: 

Райчук И.К. 

Проведение выездного мероприятия «Школа 

наставничества» на базе лагеря «Окуневские 

зори» 



Тропина Г.Е. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

Величутин Е.А. 

Гилева Т.С. 

Кирова Ю.В. 

Ташланова Е.Н. 

Русинова М.М. / 

Маслакова О.Г. 

Несмиянова Ю.В. 

Волонтеры 

Социальные 

партнеры – 

представители МБУК 

«Советский районный 

центр культуры и 

досуга «Сибирь»,  

МАУ ДО Советского 

района «Центр 

«Созвездие» имени 

Героя Советского 

Союза генерал-

полковника Гришина 

Ивана Тихоновича» 

МБОУ гимназия г. 

Советский, 

МАДОУ «Детский сад 

«Ромашка» и др. 

24. Работа с документами по проекту До 15.10.2023 Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «О 

проведении выездного мероприятия «Школа 

наставничества в рамках реализации проекта 

«Территория наставничества», размещение на 

сайте Клуба молодых педагогов «PRO-



движение» 

25. Информационное сопровождение 

выездного мероприятия «Школа 

наставничества» 

До 15.10.2023 Величутин Е.А., 

Зияшев Д.А. 

Обеспечить создание фоторепортажа и 

информационной заметки о проведении 

спортивно-оздоровительного и 

организационно-методического мероприятия 

«Школа наставничества» на базе лагеря 

«Окуневские зори».  

Размещение на сайте Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение» фоторепортажа в 

разделе «Галерея», видеосюжета ОАО «РТР» 

«1 Советский» (со ссылкой на 

правообладателя),  

Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

Райчук И.К. 

Ташланова Е.Н. 

Тропина Г.Е. 

Обеспечить выход 1 видеосюжета на канале 

ОАО РТР 

Октябрь, 2023 

26. Контроль и анализ персонализированных 

программ наставничества молодых 

педагогов на сайтах образовательных 

организаций 

До 10.10.2023 Кирова Ю.В.  Анализ затруднений / потребностей в 

методической, организационной помощи 

молодых педагогов 

Маслакова О.Г. 

 

Анализ форм работы наставников с молодыми 

педагогам, использование инновационных, 

традиционных техник, технологий, методов 

взаимодействия с молодыми педагогами для 



обсуждения и организации обмена опытом на 

заседаниях Совета наставников 

27. Формирование Совета наставников До 15.10.2023 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Приказ Управления образования 

администрации Советского района «Об 

утверждении состава Совета наставников» 

Размещение на сайте Управления образования 

администрации Советского района в разделе 

«Наставничество» 

Внесение в отчет данных участников Совета 

наставников (ФИО, должность, место работы) 

как участников проекта 

Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

утверждении состава Совета наставников, 

участвующих в проекте «Территория 

наставничества»,  размещение на сайте Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение» 

28. Заполнение отчета о проведенном 

мероприятии «Школа наставничества» 

До 20.10.2023 Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

В соответствии со списками наставников, 

участников мероприятия 

В соответствии со списками молодых 

педагогов, участников мероприятия 

Участие волонтеров 

Участие социальных партнеров 

Внесение ссылок о публикациях 

29. Составление, утверждение сметы расходов 

для проведения мероприятий проекта – 

конкурсов профессионального мастерства 

20.10.2023 Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К 

За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 10 бутылок 

Стаканчики – 20 шт. 

За счет софинансирования: 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

Утверждение сметы расходов 

Постановлением Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 



30. Проведение 1–го заседания Совета 

наставников 

До 25.10.2023 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организационное заседание Совета 

наставников:  

знакомство с проектом «Территория 

наставничества»,  

формирование секций Совета наставников, 

разработка и утверждение регламента работы 

формирование актива Совета наставников 

(председатель, руководители секций) 

внесение изменений в Положение о Совете 

наставников (при необходимости) 

31. Информационное сопровождение 

деятельности Совета наставников 

До 28.10.2023 Маслакова О.Г. Информационная заметка о 1 заседании 

Совета наставников 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

32. Заполнение отчета о 1 заседании Совета 

наставников 

28.10.2023 Маслакова О.Г. Список участников (педагогов-волонтеров), 

организаторов 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

33. Организация стажировок До 30.10.2023 Кирова Ю.В.,  

Райчук И.К. 

Величутин Е.А. 

Маслакова О.Г. 

Приказ Управления образования 

администрации Советского района «Об 

утверждении муниципальных стажировочных 

площадок», Постановление Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ «Об утверждении состава молодых 



педагогов и наставников для проведения 

стажировок в рамках проекта «Территория 

наставничества», размещение на сайте Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение» 

Размещение приказа на сайте Управления 

образования администрации Советского 

района в разделе «Наставничество» 

Проведение установочного семинара в рамках 

Совета наставников для педагогов-

наставников стажировок  и молодых 

педагогов 

34. Информационное сопровождение работы 

стажировочных площадок 

До 31.10.2023 Кирова Ю.В.,  

Величутин Е.А. 

Маслакова О.Г. 

Информационная заметка о стажировках (о 

темах, количестве стажировочных площадок, 

количестве молодых педагогов и наставников, 

участвующих в стажировках) и установочном 

семинаре для педагогов-наставников 

стажировочных площадок и молодых 

педагогов 

Размещение материалов на сайтах Управления 

образования (новости, профсоюз), МКУ Центр 

МТиМО, Клуба молодых педагогов «PRO-

движение», в социальных сетях ВК 

Управления образования, МКУ Центр 

МТиМО, Советской районной общественной 

организации профсоюза работников 

образования и науки РФ, «Одноклассники» 

Управления образования, в Телеграм-канале 

Управления образования 

35. Заполнение отчета о проведении 

установочного семинара 

До 31.10.2023 Кирова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Внести в отчет всех участников 

установочного семинара (молодых педагогов 

и наставников), списков молодых педагогов и 

наставников стажировочных площадок 

Ссылки на публикации – 8 шт. 

Собрать в папку фото и видео 

36. Подготовка к 2 заседанию Совета До 31.10.2023 Тропина Г.Е. Сформировать проект Плана работы Совета 



наставников Маслакова О.Г. 

Председатель Совета 

наставников 

наставников, обсудить с председателем и 

сформировать повестку 2 заседания Совета 

наставников (общее заседание для всех 

секций), 

Включить вопросы: 

- Утверждение Плана работы Совета 

наставников 

- Семинар «Формирование регламента 

наставнической пары» 

- Порядок формирования 

персонализированных программ 

наставничества наставнической пары / группы 

на уровне образовательной организации» 

 - Анализ персонализированных программ 

наставничества 

- распределение между образовательными 

организациями инновационных технологий в 

работе наставнической пары, примерный 

график обсуждения промежуточных 

результатов 

37. Подготовка к проведению конкурса 

профессионального мастерства среди 

работников (воспитателей) дошкольных 

образовательных организаций «Открытое 

занятие», «Есть идея», «Моя 

педагогическая копилка» в рамках 

Педагогического марафона 

31.10.2023 Кирова Ю.В. Корректировка положения о конкурсе 

«Открытое занятие», «Есть идея», «Моя 

педагогическая копилка», подготовка проекта 

приказа МКУ Центр МТиМО «О проведении 

Педагогического марафона» 

38. Подготовка к проведению конкурса 

педагогического мастерства «Мой новый 

урок в начальной школе» с номинацией 

«Молодые специалисты» 

31.10.2023 Маслакова О.Г. 

Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Корректировка положения о конкурсе «Мой 

новый урок в начальной школе», подготовка 

проекта приказа МКУ Центр МТиМО «О 

проведении конкурса «Мой новый урок в 

начальной школе» (состав жюри, положение, 

привлечение молодых педагогов) 

39. Закупка расходных материалов для 

подготовки наградных материалов для 

31.10.2023 Ташланова Е.Н. За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 10 бутылок 



конкурсов профессионального мастерства Стаканчики – 20 шт. 

За счет софинансирования: 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

 Ноябрь, 2023 
40. Проведение конкурса профессионального 

мастерства с номинацией для молодых 

педагогов «Открытое занятие» в рамках 

проведения Педагогического марафона 

01.11.2023- 

29.02.2024 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Райчук И.К. 

Организация проведения конкурса, в том 

числе для молодых педагогов (организовать 

участие не менее 3 молодых педагогов) 

Подготовка приказа МКУ Центр МТиМО 

либо Управления образования администрации 

Советского района «О проведении 

Педагогического марафона-2023-2024» 

(приложение – Положение по конкурсу 

«Открытое занятие»), Постановления 

Советской районной общественной 

организации профсоюза работников 

образования и науки РФ «Об участии 

молодых педагогов в конкурсе 

профессионального мастерства «Открытое 

занятие» в рамках реализации проекта 

«Территория наставничества» 

41. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Есть идея», привлечение к 

участию в конкурсе молодых педагогов 

01.11.2023- 

29.03.2024 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Организация проведения конкурса, в том 

числе для молодых педагогов (организовать 

участие не менее 3 молодых педагогов) 

42. Проведение стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

01.11.2023 – 

31.05.2024 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Проведение стажировок 

Контроль стажировочных площадок в 

общеобразовательных организациях 

43. Информационное сопровождение 

стажировок 

До 31.11.2023 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

общеобразовательных организациях 



Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

44. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ОО 

31.11.2023 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

45. Проведение муниципального 

педагогического конкурса 

технологических карт «Мой новый урок в 

начальной школе» с номинацией 

«Молодые специалисты» 

06.11.2023 

08.12.2023 

Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Величутин Е.А 

Райчук И.К. 

Ташланова Е.Н. 

Проведение конкурса, в том числе номинации 

«Молодые педагоги» (организовать участие не 

менее 3 молодых педагогов): 

Приказ МКУ Центр МТиМО «О проведении 

муниципального педагогического конкурса 

технологических карт «Мой новый урок в 

начальной школе» 

Разработка дизайна наградных материалов 

(грамот с логотипом профсоюза, МКУ центр 

МТиМО и гранта губернатора) 

Сбор заявок и конкурсных материалов 

Формирование жюри конкурса 

Оценка конкурсных работ и подведение 

итогов 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «О 

проведении муниципального педагогического 

конкурса технологических карт «Мой новый 

урок в начальной школе» в рамках проекта 

«Территория наставничества» / «Об участии 

молодых педагогов в муниципальном 



педагогическом конкурсе технологических 

карт «Мой новый урок в начальной школе» в 

рамках проекта «Территория наставничества» 

(утверждаются списки участников – молодых 

педагогов, волонтеров из числа технических 

специалистов, жюри), размещение 

постановления на сайте Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение» 

Материальное обеспечение проведения 

конкурса  

46. Проведение 2 заседания Совета 

наставников (общее) 

До 30.11.2023 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Председатель Совета 

наставников 

Величутин Е.А. (фот+ 

видео) 

Иванов С.С. 

(техническое 

сопровождение) 

Проведение Совета наставников в 

соответствии с разработанной повесткой 

Протокол заседания Совета наставников 

Размещение протокола 2 заседания Совета 

наставников на сайте Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение» в разделе 

«Наставничество» (с грифом утверждено 

руководителем проекта и председателем 

профсоюза) 

Райчук И.К. Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

утверждении плана работы Совета 

наставников на 2023-2024 учебный год в 

рамках реализации проекта «Территория 

наставничества», размещение на сайте Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение»  

47. Информационное сопровождение 2 

заседания Совета наставников 

30.11.2023 Маслакова О.Г. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 



РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

48. Заполнение отчета по 2 заседанию совета 

наставников 

30.11.2023 Маслакова О.Г. Внести в отчет всех участников Совета 

наставников 

Величутин Е.А. Ссылки на публикации – 8 шт. 

Собрать в папку фото и видео 

Декабрь, 2023 
49. Завершение муниципального 

педагогического конкурса 

технологических карт «Мой новый урок в 

начальной школе» с номинацией 

«Молодые специалисты» 

08.12.2023 Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Величутин Е.А 

Райчук И.К. 

Подведение итогов конкурса 

Приказ МКУ Центр МТиМО «Об итогах 

муниципального педагогического конкурса 

технологических карт «Мой новый урок в 

начальной школе» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «О 

награждении молодых специалистов по 

итогам муниципального педагогического 

конкурса технологических карт «Мой новый 

урок в начальной школе» в рамках проекта 

«Территория наставничества»  

Отправка наградных материалов по 

общеобразовательным организациям 

50. Информационное сопровождение 

муниципального педагогического 

конкурса технологических карт «Мой 

новый урок в начальной школе» 

До 15.12.2023 Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Информационная заметка по итогам 

муниципального педагогического конкурса 

технологических карт «Мой новый урок в 

начальной школе» 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 



РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

51. Заполнение отчета о проведенном 

мероприятии - муниципальном 

педагогическом конкурсе технологических 

карт «Мой новый урок в начальной 

школе» 

15.12.2023 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Списки молодых педагогов (отдельно по 

конкурсу, в общий реестр участия молодых 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства)  

Списки волонтеров – жюри, технических 

специалистов, организаторов конкурса  

52. Проведение 3 заседания Совета 

наставников 

До 20.12.2023 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ДОО 

53. Информационное сопровождение 3 

заседания Совета наставников 

22.12.2023 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 3 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 

54. Заполнение отчета о 3 заседании Совета 

наставников 

22.12.2023 Маслакова О.Г Список участников 3 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

55. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

30.12.2023 Кирова Ю.В. Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в дошкольных образовательных 

организациях 

56. Информационное сопровождение 

стажировок 

До 30.12.2023 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

дошкольных образовательных организациях 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 



57. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ДОО 

30.12.2023 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

Январь, 2024 

58. Проведение 4 заседания Совета 

наставников 

До 20.01.2024 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ОО 

59. Информационное сопровождение 4 

заседания Совета наставников 

22.01.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 3 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 

60. Заполнение отчета о 4 заседании Совета 

наставников 

22.01.2023 Маслакова О.Г Список участников 3 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

61. Проведение муниципального конкурса 

педагогических разработок «Мой 

полезный классный час в начальной 

школе» с номинацией «Молодой 

специалист» 

22.01.2024 – 

28.02.2024 

Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Проведение муниципального конкурса 

педагогических разработок «Мой полезный 

классный час в начальной школе» с 

номинацией «Молодой специалист» 

(привлечение не менее 3 молодых 

специалистов) 

 Приказ МКУ Центр МТиМО «О проведении 

муниципального конкурса педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе» с номинацией «Молодой 

специалист» 

 Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

участии молодых педагогов в муниципальном 

конкурсе педагогических разработок «Мой 

полезный классный час в начальной школе» с 

номинацией «Молодой специалист» в рамках 

реализации проекта «Территория 

наставничества» 

Электронный сбор заявок 

Сбор конкурсных материалов 

Формирование жюри конкурса 

Оценка работ 



 Разработка дизайна наградных материалов с 

логотипами профсоюза, МКУ Центр МТиМО, 

гранта губернтатора 

62. Проведение муниципального этапа 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года-2024» в 

Советском районе, в том числе конкурса 

«Педагогический дебют»  

С 22.01.2024 Петрушко М.А. 

Исакова Н.В. 

Гришина А.С. 

Жгунова О.А. 

Тропина Г.Е. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Несмиянова Ю.В. 

Русинова М.М. 

Гилева Т.С. 

Маслакова О.Г. 

Иванов С.С. 

Зияшев Д.А. 

Величутин Е.А 

Проведение заочного этапа конкурса 

63. Составление, утверждение сметы расходов 

для проведения мероприятий проекта – 

конкурсов профессионального мастерства 

25.01.2024 Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К 

За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 20 бутылок 

Стаканчики – 40 шт. 

За счет софинансирования: 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

Утверждение сметы расходов 

Постановлением Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

64. Закупка расходных материалов для 

подготовки наградных материалов для 

конкурсов профессионального мастерства 

31.01.2024 Ташланова Е.Н. За счет средств гранта: 

Бутилированная вода – 20 бутылок 

Стаканчики – 40 шт. 

За счет софинансирования: 

Фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

Картриджи цветные – комплект из 4 цветов 

65. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

31.01.2024 Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в общеобразовательных 



района организациях 

66. Информационное сопровождение 

стажировок 

До 31.01.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

общеобразовательных организациях 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

67. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ОО 

31.01.2024 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

Февраль, 2024 

68. Проведение муниципального этапа 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года-2024» в 

Советском районе, в том числе конкурса 

«Педагогический дебют» 

До 20.02.2024 Страшко Н.В. 

Черемных Н.В. 

Петрушко М.А. 

Исакова Н.В. 

Гришина А.С. 

Жгунова О.А. 

 Райчук И.К. 

Тропина Г.Е. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Несмиянова Ю.В. 

Русинова М.М. 

Гилева Т.С. 

Маслакова О.Г. 

Иванов С.С. 

Зияшев Д.А. 

Величутин Е.А. 

Ташланова Е.Н. 

Организация проведения муниципального 

этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года» в Советском 

районе, в том числе конкурса 

«Педагогический дебют» 

Приказы Управления образования 

администрации Советского района о 

подготовке, проведении и итогах конкурса 

Приказы МКУ Центр МТиМО «О назначении 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года» в 

Советском районе, в том числе конкурса 

«Педагогический дебют» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 



Каракозова Н.М. 

Каменская И.В. 

Бугаева О.В. 

Ахатова Л.П. 

 

работников образования и науки РФ «Об 

участии молодых педагогов в муниципальном 

этапа всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года» в Советском 

районе - в конкурсе «Педагогический дебют» 

в рамках реализации проекта «Территория 

наставничества», размещение постановления 

на сайте Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» 

Техническое сопровождение конкурсов 

Организационное сопровождение конкурсов 

Фотосъемка конкурсных испытаний 

Материальное обеспечение проведения 

конкурса (расходные материалы для печати 

наградных материалов (картриджи цветные, 

фотобумага), бутилированная вода, 

стаканчики, ленты победителя, букеты цветов 

– за счет софинансирования, муниципальные 

средства) 

69. Информационное сопровождение 

муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования «Педагог года-2024» 

в Советском районе 

До 20.02.2024 Тропина Г.Е. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Несмиянова Ю.В. 

Русинова М.М. 

Гилева Т.С. 

Маслакова О.Г. 

Информационные материалы с каждого 

конкурса по завершении конкурсного дня 

Итоговый информационный материал 

Величутин Е.А.  Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 



РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

70. Заполнение отчета по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования «Педагог года-2024» 

в Советском районе 

25.02.2024 Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Несмиянова Ю.В. 

Русинова М.М. 

Гилева Т.С. 

Маслакова О.Г. 

Списки молодых педагогов – участников 

конкурса «Педагогический дебют» в 

Советском районе, их достижения (победы и 

призовые места), внесение данных в реестр 

участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Списки волонтеров – жюри конкурса 

«Педагогический дебют», организаторов и  

помощников организаторов конкурса 

Списки социальных партнеров – Центра 

культуры «Сибирь», МАУ ДО СР «Центр 

«Созвездие» им. Героя Советского Союза 

Гришина И.Т.» (ФИО, должность), заполнение 

реестра волонтеров и социальных партнеров 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

71. Проведение 5 заседания Совета 

наставников 

До 25.02.2024 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ДОО 

72. Информационное сопровождение 5 

заседания Совета наставников 

26.02.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 5 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 

73. Заполнение отчета о 5 заседании Совета 

наставников 

26.02.2024 Маслакова О.Г Список участников 5 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

74. Завершение конкурса профессионального 

мастерства «Открытое занятие» с 

номинацией для молодых педагогов 

29.02.2024 Кирова Ю.В. 

Райчук И.К. 

Подготовка приказа МКУ Центр МТиМО 

либо Управления образования администрации 

Советского района, Постановления Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ  по итогам конкурса 

Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Подготовка наградных материалов (грамоты 

победителям и призерам, сертификаты 



Иванов С.С. 

Кирова Ю.В. 

участников, благодарственные письма членам 

жюри) 

75. Информационное сопровождение 

конкурса «Открытое занятие» 

До 29.02.2024 Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Подготовка информационной заметки по 

итогам конкурса «Открытое занятие» 

Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

76. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

28.02.2024 Кирова Ю.В. Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в дошкольных образовательных 

организациях 

77. Информационное сопровождение 

стажировок 

До 28.02.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

дошкольных образовательных организациях 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

78. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ДОО 

28.02.2024 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

79. Проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

До 28.02.2024 Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Моя педагогическая копилка» с 



педагогическая копилка» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского 

района 

Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

привлечением не менее 3 молодых педагогов 

Приказ МКУ Центр МТиМО / Управления 

образования администрации Советского 

района «О проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

«Моя педагогическая копилка» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского 

района» 

 Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

участии молодых педагогов в муниципальном 

конкурсе профессионального мастерства 

«Моя педагогическая копилка» в рамках 

реализации проекта «Территория 

наставничества» 

Сбор заявок 

Формирование жюри 

Оценка конкурсных работ (заочный и очный 

этапы) 

Разработка дизайна грамот с логотипами 

профсоюза, МКУ центр МТиМО, гранта 

губернатора) 

Печать и вручение наградных материалов 

Приказ МКУ Центр МТиМО / Управления 

образования администрации Советского 

района «Об итогах муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

педагогическая копилка» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского 

района» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 



работников образования и науки РФ «Об 

итогах участия молодых педагогов в 

муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Моя педагогическая копилка» в 

рамках реализации проекта «Территория 

наставничества» 

Материальное обеспечение проведения 

конкурса (цветные картриджи, фотобумага, 

вода бутилированная, стаканчики) 

80. Завершение муниципального конкурса 

педагогических разработок «Мой 

полезный классный час в начальной 

школе» с номинацией «Молодой 

специалист» 

22.02.2024 Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Райчук И.К. 

Подведение итогов конкурса 

Приказ МКУ Центр МТиМО «Об итогах 

муниципального конкурса педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе»  

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

итогах участия молодых педагогов в 

муниципальном конкурсе педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе» с номинацией «Молодой 

специалист» в рамках реализации проекта 

«Территория наставничества» 

 Отправка наградных материалов в 

электронном виде 

81. Информационное сопровождение 

муниципального конкурса педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе» с номинацией 

«Молодой специалист» 

29.02.2024 Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Информационная заметка об итогах 

муниципального конкурса педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе» 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 



районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

82. Заполнение отчета по итогам проведения 

муниципального конкурса педагогических 

разработок «Мой полезный классный час в 

начальной школе» с номинацией 

«Молодой специалист» 

29.02.2024 Несмиянова Ю.В. 

Мороз Д.А. 

Кирова Ю.В. 

Списки молодых педагогов – участников 

конкурса, их достижения, внесение в реестр 

участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Списки волонтеров – организаторов и 

помощников организаторов конкурса 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

83. Составление сметы на проведение 

мероприятий проекта – смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» 

25.02.2024 Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

Утверждение сметы Постановлением 

Советской районной общественной 

организации профсоюза работников 

образования и науки РФ 

Из средств гранта 

Бутилированная вода – 20 б. 

Стаканчики – 40 шт. 

 Букеты – 12 шт. по 2000 руб. 

Рамки для дипломов – 12 шт 

Софинансирование: 

Расходные материалы – цветные картриджи (4 

цвета), фотобумага – 1 пачка на 50 листов 

ГСМ – 20 литров 

84. Закупка расходных и наградных 

материалов для смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» 

29.02.2024 Ташланова Е.Н. Закупка 

Из средств гранта 

Бутилированная вода – 20 б. 

Стаканчики – 40 шт. 

 Букеты – 12 шт. по 2000 руб. 

Рамки для дипломов – 12 шт 

Софинансирование: 

Расходные материалы – цветные картриджи (4 

цвета), фотобумага – 1 пачка на 50 листов 



ГСМ – 20 литров для закупки товаров, 

частичной доставки членов жюри, педагогов 

подарки конкурсантам при наличии 

софинансирования (20-25 тыс. руб.) 

Март, 2024 
85. Заполнение отчета по итогам конкурса 

«Открытое занятие» 

05.03.2024 Кирова Ю.В. Заполнение отчета по участию молодых 

педагогов, по участию педагогов в работе 

жюри в качестве волонтеров, по участию 

Иванова С.С., Зияшева Д.А. в качестве 

волонтеров по техническому сопровождению 

конкурса «Открытое занятие» 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

86. Проведение смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» 

04.03.2024 -  

12.04.2024 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Маслакова О.Г. 

Ташланова Е.Н. 

Проведение конкурса для наставнических пар 

«молодой педагог - наставник» 

Приказ Управления образования 

администрации Советского района «О 

проведении смотра-конкурса 

профессионального мастерства наставников и 

молодых педагогов «Педагогический альянс» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

участии наставников и молодых педагогов 

образовательных организаций Советского 

района в смотре-конкурсе профессионального 

мастерства наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» в рамках 

реализации проекта «Территория 

наставничества» 

Прием заявок от участников конкурса 

Формирование жюри 

Проведение конкурсных испытаний 

Привлечение социальных партнеров для 

проведения конкурса – ДШИ г. Советский, 



Центр культуры «Сибирь», Центр 

«Созвездие» (при необходимости) 

Материальное обеспечение конкурса 

87. Информационное сопровождение 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

педагогическая копилка» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского 

района 

07.03.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка по итогам 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Моя педагогическая копилка» 

среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

Советского района 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

88. Заполнение отчета о проведении 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

педагогическая копилка» среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского 

района 

10.03.2024 Кирова Ю.В. Списки участников – молодых педагогов, их 

достижения 

Списки волонтеров – жюри, технические 

специалисты, помощники организатора 

работы с молодыми педагогами (при наличии) 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт., фотоматериалы 

89. Проведение конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» 

11.03.2024 - 

19.04.2024 

Несмиянова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Корректировка положения 

Приказ МКУ Центр МТиМО «О проведении 

конкурса профессионального мастерства для 

молодых педагогов «К вершинам мастерства» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

участии молодых педагогов образовательных 



организаций Советского района в конкурсе 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов «К вершинам мастерства» в рамках 

проекта «Территория наставничества» 

Сбор заявок 

Формирование независимого жюри  

Сбор конкурсных материалов 

Оценка конкурсных работ 

90. Проведение 6 заседания Совета 

наставников 

До 25.03.2024 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ОО 

91. Информационное сопровождение 6 

заседания Совета наставников 

26.03.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 6 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 

92. Заполнение отчета о 6 заседании Совета 

наставников 

26.03.2024 Маслакова О.Г Список участников 6 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

93. Завершение конкурса профессионального 

мастерства «Есть идея» 

До 29.03.2024 Кирова Ю.В. 

Райчук И.К. 

Подготовка приказа МКУ Центр МТиМО / 

Управления образования администрации 

Советского района, Постановления Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ по итогам конкурса 

Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С. 

Подготовка наградных материалов (грамоты 

победителям и призерам, сертификаты 

участников, благодарственные письма членам 

жюри) 

94. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

30.03.2024 Кирова Ю.В. Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в дошкольных образовательных 

организациях 

95. Информационное сопровождение 

стажировок 

30.03.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

дошкольных образовательных организациях 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 



социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

96. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ДОО 

30.03.2024 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

Апрель, 2024 

97. Информационное сопровождение 

конкурса «Есть идея» 

05.04.2024 Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Подготовка информационной заметки по 

итогам конкурса 

Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

98. Заполнение отчета по конкурсу 

профессионального мастерства «Есть 

идея» 

05.04.2024 Кирова Ю.В.  Заполнение отчета по участию молодых 

педагогов, по участию педагогов в работе 

жюри в качестве волонтеров, по участию 

Иванова С.С., Зияшева Д.А. в качестве 

волонтеров по техническому сопровождению 

конкурса 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

99. Подготовка к итоговому мероприятию 

проекта «Территория наставничества» 

педагогов Советского района 

10.04.2024-

30.04.2024 

Кирова Ю.В. 

 

 

 

Анализ всех мероприятий, кандидатуры для 

награждения среди молодых педагогов 

Анализ деятельности стажировочных 

площадок – сбор отчетов стажировок 



Маслакова О.Г.  Сбор отчетов о выполнении 

персонализированных программ 

наставничества (через сайты образовательных 

организаций) 

Сбор кандидатур для награждения 

наставников образовательных организаций с 

подтверждением достижений и заслуг 

(ходатайство о награждении) 

Тропина Г.Е. 

Кирова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Несмиянова Ю.В. 

Каменская И.В. 

Кудрявцева Е.О. 

Разработка сценария итогового мероприятия 

 

Зияшев Д.А. 

Иванов С.С.  

Величутин Е.А. 

Подготовка видеофильма / презентации о 

мероприятиях проекта 

Маслакова О.Г. Подготовка сборника методических 

материалов победителей конкурсов 

профессионального мастерства молодых 

педагогов 

Величутин Е.А. 

Иванов С.С. 

Зияшев Д.А. 

Разработка дизайна сборника (титульный 

лист, дизайн материалов) 

Печать сборника. Размещение на сайте Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение» 

Тропина Г.Е. 

Ташланова Е.Н. 

Райчук И.К. 

Разработка и утверждение сметы на 

проведение итогового мероприятия 

постановлением Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

Средства гранта: 

Букеты цветов – 18 шт. 

Бутилированная вода – 35 б. 

Стаканчики – 150 шт. 

Рамки для дипломов – 18 шт. 



Софинансирование: 

Рамки для дипломов – недостающие по 

количеству награждаемых 

Картриджи цветные для печати дипломов 1 

набор 4 цвета 

Фотобумага – 2 пачки по 100 листов 

Бумага А4 – 1 пачка 

100. Завершение смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» 

До 12.04.2024 Кирова Ю.В. 

Величутин Е.А. 

Маслакова О.Г. 

Проведение конкурсных испытаний 

Проведение церемонии закрытия конкурса – 

вручение наград (цветы, подарки, дипломы) 

101. Информационное сопровождение смотра-

конкурса профессионального мастерства 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогический альянс» 

До 19.04.2024 Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Информационная заметка по конкурсным 

испытаниям 

Итоговая информационная заметка 

Фото, видео 

Райчук И.К 

Тропина Г.Е. 

Ташланова Е.Н. 

Информационный сюжет ОАО РТР «Первый 

Советский» 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

102. Заполнение отчета по итогам проведения 

смотра-конкурса профессионального 

мастерства наставников и молодых 

педагогов «Педагогический альянс» 

До 19.04.2024 Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Список участников конкурса – наставников и 

молодых педагогов, заполнение реестра 

участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Список волонтеров – жюри, помощников 

конкурсантов, организаторов, технических 



специалистов, водители и т.д. 

Список социальных партнеров – участники 

закрытия конкурса (выступления солистов и 

коллективов художественной 

самодеятельности), ведущих мероприятия 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. + телесюжет ОАО РТР «Первый 

Советский» 

103. Завершение конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» 

 

19.04.2024 Несмиянова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Разработка дизайна наградных материалов с 

логотипом профсоюза, МКУ Центр МТиМО , 

гранта губернатора 

Подведение итогов конкурса 

Приказ МКУ Центр МТиМО «Об итогах 

конкурса профессионального мастерства для 

молодых педагогов «К вершинам мастерства» 

Постановление Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ «Об 

итогах конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» в рамках проекта 

«Территория наставничества» 

Отправка наградных материалов и 

сертификатов участников конкурса 

Сбор материалов победителей конкурсов 

профессионального мастерства молодых 

педагогов для формирования сборника 

материалов  

104. Информационное сопровождение 

конкурса профессионального мастерства 

для молодых педагогов «К вершинам 

мастерства»  

23.04.2024 Несмиянова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Информационная заметка по итогам конкурса 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов «К вершинам мастерства» 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 



социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

105. Заполнение отчета по итогам конкурса 

профессионального мастерства для 

молодых педагогов «К вершинам 

мастерства» 

23.04.2024 Маслакова О.Г. 

Кирова Ю.В. 

Списки молодых педагогов- участников 

конкурса, их достижения, заполнение реестра 

участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Списки волонтеров – жюри, организаторы, 

технические специалисты, заполнение реестра 

волонтеров и социальных партнеров 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

106. Проведение 7 заседания Совета 

наставников 

До 25.04.2024 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ДОО 

107. Информационное сопровождение 7 

заседания Совета наставников 

26.04.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 7 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 

108. Заполнение отчета о 7 заседании Совета 

наставников 

26.04.2024 Маслакова О.Г Список участников 7 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

109. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

30.04.2024 Кирова Ю.В. Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в дошкольных образовательных 

организациях 

110. Информационное сопровождение 

стажировок 

До 30.04.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

дошкольных образовательных организациях 

Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 



образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

111. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ДОО 

30.04.2024 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

Май, 2024 

112. Контроль проведения стажировок на базе 

образовательных организаций Советского 

района 

05.05.2024 Кирова Ю.В. Сбор информации о работе стажировочных 

площадок в общеобразовательных 

организациях 

113. Информационное сопровождение 

стажировок 

07.05.2024 Кирова Ю.В. Информационная заметка о стажировках в 

общеобразовательных организациях 

114.   Величутин Е.А. Размещение заметки в разделе «Новости» и 

«Профсоюз» на сайтах Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Клуба 

молодых педагогов «PRO-движение», в 

социальных сетях ВК Управления 

образования, МКУ Центр МТиМО, Советской 

районной общественной организации 

профсоюза работников образования и науки 

РФ, «Одноклассники» Управления 

образования, в Телеграм-канале Управления 

образования 

115. Заполнение отчета по информационному 

сопровождению стажировок ДОО 

07.05.2024 Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

116. Проведение 8 заседания Совета 

наставников 

До 11.05.2024 Тропина Г.Е. 

Маслакова О.Г. 

Организация обмена опытом секции ОО 

Заседание Совета наставников 9общее) – 

рассмотрение кандидатур для награждения 

наставников стажировочных площадок, 

наставников образовательных организаций 

117. Информационное сопровождение 8 

заседания Совета наставников 

12.05.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка о 6 заседании 

Совета наставников 

 Фото и видео материалы 



118. Заполнение отчета о 8 заседании Совета 

наставников 

12.05.2024 Маслакова О.Г Список участников 6 заседания 

Величутин Е.А.  Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. 

119. Проведение итогового мероприятия 

проекта «Территория наставничества» 

педагогов Советского района 

До 17.05.2024 Тропина Г.Е. 

Райчук И.К. 

Несмиянова Ю.В. 

Проведение итогового мероприятия: 

Подготовка фойе и зала  к мероприятию 

Регистрация участников  

 Видеофильм о мероприятиях проекта 

Открытие итогового мероприятия - Райчук 

И.К., Страшко Н.В., Черемных Н.В. 

Анализ ШМВ и награждение – Кудрявцева 

Е.О. 

Анализ Клуба молодых педагогов «PRO-

движение» и награждение - Каменская И.В. 

Анализ стажировочных площадок и 

награждение – Кирова Ю.В. / Несмиянова 

Ю.В. 

Достижения молодых педагогов с 

презентацией сборника методических 

материалов молодых педагогов, подведение 

итогов по работе Совета наставников и 

награждение – Тропина Г.Е.,  

Концертные номера художественной 

самодеятельности 

120. Информационное сопровождение 

итогового мероприятия 

До 20.05.2024 Тропина Г.Е. 

Кирова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

Информационная заметка об итоговом 

мероприятии с фото 

Тропина Г.Е. 

Райчук И.К. 

Ташланова Е.Н. 

Телесюжет ОАО РТР «Первый Советский» 

121. Заполнение отчета по результатам 

проведения итогового мероприятия 

До 25.05.2024 Кирова Ю.В. 

Маслакова О.Г. 

Списки молодых педагогов 

Списки наставников 

Списки волонтеров 

Сканы регистрационных листов 

Списки социальных партнеров 



Фотоматериалы 

Величутин Е.А. Внесение в отчет всех ссылок на публикации 

– 8 шт. + телесюжет ОАО РТР «Первый 

Советский» 

Июнь 2024 
122. Мониторинг удовлетворенности молодых 

педагогов мероприятиями проекта 

«Территория наставничества» 

До 14.06.2024 Кирова Ю.В 

Величутин Е.А. 

 

123. Мониторинг наставников мероприятиями 

проекта «Территория наставничества» 

До 14.06.2024 Маслакова О.Г. 

Величутин Е.А. 

 

124. Разработка положения о виртуальной 

Доске Почета наставников сферы 

образования Советского района 

До 30.06.2024 Маслакова О.Г.  

125. Разработка дизайна сертификатов 

участников Доски Почета (наставников и 

молодых педагогов) 

До 30.06.2024 Венличутин Е.А. 

 Иванов С.С. 

 

126. Фотосъемка молодых педагогов на 

виртуальную Доску Почета молодых 

педагогов 

До 30.06.2024 Зияшев Д.А. 

Гилева Т.С. 

Величутин Е.А. 

 

Июль - август 2024 
127. Фотосъемка наставников на виртуальную 

Доску Почета наставников сферы 

образования Советского района 

До 10.07.2024 Зияшев Д.А. 

Гилева Т.С. 

Величутин Е.А. 

Фотографии наставников 

128. Анализ результатов мониторинга 

удовлетворенности молодых педагогов 

мероприятиями проекта «Территория 

наставничества» 

31.07.2024 Кирова Ю.В. Аналитическая справка с выработкой 

управленческих решений 

129. Анализ результатов мониторинга 

наставников мероприятиями проекта 

«Территория наставничества» 

10.08.2024 Маслакова О.Г. Аналитическая справка с выработкой 

управленческих решений 

130. Оформление на сайте Клуба молодых 

педагогов «PRO-движение» виртуальных 

досок почета – молодых педагогов и 

наставников 

До 15.08.2024 Величутин Е.А.  

131. Подготовка аналитической справки по 23.08.2024 Кирова Ю.В. Утверждение аналитической справки 



результатам реализации проекта Маслакова О.Г. 

Тропина Г.Е. 

постановлением Советской районной 

общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ, 

приказом Управления образования 

администрации Советского района 

132. Размещение аналитической справки в 

открытых интернет-источниках 

25.08.2024 Величутин Е.А. Размещение на сайтах Управления 

образования (разделы «Профосоюз», 

«Наставничество»), МКУ Центр МТиМО, 

Клуба молодых педагогов «PRO-движение» 

133. Подготовка итогового отчета по гранту 31.08.2024 Тропина Г.Е. Аналитический отчет 

 


