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Выпускной проект по теме: 



Актуальность 

254 педагогических вакансии,  

24% - учителя физ/мат профиля 

Каждый пятый учитель 

подумывает об уходе с работы 

5% не удовлетворены уровнем своей 

профессиональной подготовки, 

 41% - частично не удовлетворены 

22% изменилось отношение к педагогической 

профессии в худшую сторону после начала работы 



Современная система образования ставит перед педагогом 

трудную задачу – воспитание личности 

Эффективно воспитывать и обучать можно только непрерывно обучаясь 

самому. Педагогическая профессия требует постоянного личностного 

роста, которого невозможно достигнуть в одиночку.  

В н.в. в Республике проводятся мероприятия для молодых специалистов, 

но не наблюдается системного подхода в организации и поддержке 

молодых педагогов всех педагогических должностей (воспитатели, 

преподаватели, педагоги организаторы, педагоги дополнительного 

образования, музыкальные руководители и др.), т.е. не только учителей.  

Ежемесячная доплата в размере 1000 рублей действовала только в 2017 

году, с 2018 года доплаты нет.  

С 2017 г.  Министерством образования Карелии внесены изменения в 

процедуру проведения и критерии оценивания конкурса на получение 

Президентского гранта и Гранта Главы Республики Карели: в случае 

получения претендентами одинакового количества баллов предпочтение 

отдается учителям в возрасте до 35 лет и педагогам из образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. 



Актуальность 

Карельский институт развития образования один раз в 2 года проводит 

Республиканскую научно-практическую  конференцию для молодых 

педагогов «Фрадковские педагогические чтения». 

 

Центр развития образования г. Петрозаводска проводит конкурс 

профессионального мастерства  для учителей «Дебют», Школу молодого 

учителя для учителей со стажем менее одного года.  

 

В г. Сортавала создан Совет молодых педагогов. 

В остальных районах практически нет никакой поддержки, молодые 

педагоги предоставлены сами себе.  

 

Наблюдается отсутствие интереса у молодых педагогов к работе в 

сельской местности.  



с 2014 на уровне РФ активно действует 

Совет молодых педагогов  

Общероссийского Профсоюза образования 

с 2015 в при Карельской профсоюзной организации был создан 

Совет молодых педагогов Республики Карелии 

(2017г, опрошено более 3500 молодых педагогов , 75 субъектов РФ) 

2020г 



«Молодые – молодым» 

Настоящим вызовом времени можно считать эффективные региональные 

проекты, реализующиеся в рамках идеи «Молодые – молодым», когда 

молодые профессионалы образования становятся наставниками для 

своих начинающих коллег.  

С целью детального изучения состояния системы наставничества и 

ожиданий молодых педагогов от взаимодействия с наставниками в начале 

2018 года Профсоюзом образования проведён масштабный опрос 

молодых специалистов, который показал, что необходима специальная 

подготовка наставников для молодых педагогов, и что лидеры 

молодёжно-педагогического движения (председатели Советов) в 

регионах могут выступать в роли наставников по вопросам адаптации, 

закрепления и профессионального развития своих коллег, приступивших 

к работе в образовательных организациях после окончания 

педагогических вузов. 



Цель: Формирование профессионального 

сообщества молодых педагогов по средствам 

создания открытой площадки «Karjalan Nuorus» 

Задачи проекта : 

1. Совершенствование механизма деятельности 

Совета молодых педагогов Карелии. 

2. Разработка и реализация  комплекса 

мероприятий, направленных на привлечение, 

закрепление и повышение профессионального 

уровня молодых педагогов. 

3. Мониторинг деятельности профессионального 

сообщества молодых педагогов.  



Проектное решение: 
Для формирования профессионального сообщества молодых педагогов в 

республике СОНКО Совет молодых педагогов Республики Карелия при 

поддержке партнеров, используя имеющиеся знания, опыт, 

информационные ресурсы, применяя разные формы взаимодействия, 

создает открытую площадку по привлечению, закреплению и 

повышению профессионального уровня молодых педагогов «Karjalan 

Nuorus». 
 

В связи  с тем, что в настоящий момент определения «молодого 

специалиста» в законодательстве отсутствует, данный статус может быть 

определен отдельными программами или локальными нормативными 

актами.  

Основная целевая аудитория  проекта: молодые педагоги до 30 лет, 

работающие в образовательных организациях расположенных на 

территории Карелии, лидеры и активисты Профсоюзных организаций, 

советов, клубов и других объединений педагогических работников, 

участники конкурсов профессионального мастерства и грантовых 

конкурсов.  

 



Проектное решение: 
Под открытой площадкой «Karjalan Nuorus» понимаем объединение молодых педагогов 

через различные формы коммуникаций. Мероприятия, организованные для молодых 

педагогов, будут направлены на решение основных проблем: привлечение, закрепление и 

повышение профессионального уровня молодых педагогов. Для каждого мероприятия будут 

прописаны свои эффективные формы коммуникаций: 

• Коммуникации через мероприятия на муниципальной площадке (семинары, 

мастер-классы, круглые столы, квесты). Площадками для проведения мероприятий 

могут быть: Точка кипения, Дом Профсоюзов, Карельский институт развития 

образования, Центр развития образования г.Петрозаводска, а также образовательные 

организации, расположенные на территории Карелии. Запланировано проведение не 

менее 2 выездных мероприятий в Медвежьегорский и Сортавальский районы, на 

которых смогут собраться представители нескольких районов, от 3х до 6ти. 

• Коммуникации через дистанционное взаимодействие (вебинары, сетевые 

консультации, функционирование группы Совета в социальной сети «ВКонтакте», 

профиля в  Instagram). 

• Коммуникации через обратную связь (анкетирование молодых педагогов, 

школьников, родителей, руководителей образовательных организаций). Результаты 

анкетирования могут являться сигналами для органов управления образования и 

методических служб республики. 

• Межрегиональные коммуникации (обмен лучшими региональными и 

муниципальными практиками СЗФО). 

 



Проектное решение: 

молодые педагоги до 30 лет, работающие в 

образовательных организациях  Карелии 

Коммуникации через 

мероприятия  

на муниципальной площадке  

Коммуникации через 

дистанционное взаимодействие  

Межрегиональные коммуникации  

Коммуникации через обратную связь  

(молодые педагоги, школьники, родители, руководители образовательных организаций) 

Открытая площадка «Karjalan Nuorus» 

Открытая площадка «Karjalan Nuorus» 



- внесение изменений в Положение о Совета молодых 

педагогов 

 

- кадровый состав Совета молодых педагогов,  

привлечение в команду педагога организатора, 

специалиста по информационной работе, психолога и 

юриста  

 

- совершенствование группы Совета молодых педагогов в 

социальной сети «ВКонтакте», Instagram, форума 

«Karjalan Nuorus» 

Основные мероприятия в рамках 1 задачи. 

Совершенствование механизма деятельности 

Совета молодых педагогов Карелии: 



-  Семинары «Проекты ПетрГУ для молодых специалистов» 

 

-  Встреча с выпускниками педагогических курсов 

(Петрозаводского педагогического колледжа, ПетрГУ):  

дебаты  «Почему я – педагог» 

 

-  Ярмарка педагогических вакансий для выпускников 

педагогических курсов с участием представителей 

работодателей из районов республики 

 

-  Специальная рубрика  «Педагогические вакансии» в  

группах Совета молодых педагогов «ВКонтакте», Instagram 

Основные мероприятия в рамках 2 задачи. 

Мероприятия, направленные на привлечение 

молодых специалистов в образовательные 

организации Республики Карелия: 



- Квест-игра «Посвящение в учителя»  

                (День учителя, День космонавтики) 

 

- «Горячая линия» правовой  и информационной поддержки молодых 

педагогов  «ВКонтакте», Instagram  

 

- Круглый стол при Министерстве образования Республики Карелии с участием 

педагогов, имеющих опыт работы менее 2х лет 

 

- Проведение анкетирования  педагогов, имеющих опыт работы менее 3х лет, с 
целью оценить истинную, а не отраженную в статистике среднюю зарплату 

молодых педагогов, а также условия работы, реальную нагрузку и степень 

удовлетворённости подготовкой к профессиональной деятельности.  

Основные мероприятия в рамках 2 задачи.  

Мероприятия, направленные на закрепление 

молодых специалистов в образовательных 

организациях Республики Карелия: 



- Серия вебинаров: «Аттестация – это просто!», «Личный 

бренд учителя», «Юридические вопросы осуществления 

педагогической деятельности»  
 

- Серия мастер-класс по актуальным темам «Педагогическая 

мастерская. Молодые - молодым» 
 

- Семинар «Участие молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства» 
 

- Выездные мероприятия в г. Сортавала (для Сортавальского, 

Питкярантского и Лахденпохского районов) и г. Медвежьегорск (для  

Медвежьегорского, Кондопожского, Беломорского, Сегежского, Пудожского 

районов) 
 

- 3хдневный образовательный форум для  молодых педагогов 

«Karjalan Nuorus» с насыщенной образовательной и 

культурной программой (возможность презентации личного опыта) 

Основные мероприятия в рамках 2 задачи. 

Мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня молодых педагогов: 



В форуме примет участие молодая 

педагогическая общественность из 18 

муниципальных образований Карелии, 

а также делегации из других субъектов 

СЗФО. 

В мероприятиях примут участие 

представители всех видов и типов 

образовательных организаций: 

школ и детских садов, школ-

интернатов, 

колледжей и техникумов, учреждений 

дополнительного образования. 

 

В рамках форума будут реализованы 

дискуссионные площадки для обмена 

опытом, лекции и тренинги известных 

в сфере образования людей, мастер-

классы и интерактивные игры, а также 

встречи с представителями власти.  

У молодых педагогов также будет 

возможность презентовать свой 

успешный опыт работы. 



- Организация анкетирования молодых педагогов, 

школьников, родителей, руководителей образовательных 

организаций Карелии  
(Предложение по развитию деятельности профессионального сообщества 

молодых педагогов РК, по поддержке и профессиональному развитию 

молодых педагогов для органов управления образования и методических 

служб РК) 
 

- Участие и инициирование профессионально и социально 

значимых опросов в сфере образования РК, СЗФО, РФ  
(Апробация Профстандарта Педагог, формы повышения квалификации, 

вирус насилия в образовательной среде, ГИА для педагогов: обязанность, 

повинность или ...?, меры поддержки молодых педагогов и т.д.) 

 

Основные мероприятия в рамках 3 задачи. 
Мониторинг деятельности профессионального сообщества 

молодых педагогов: 



Управления проектом 

Зоны ответственности:  

 методическая работа 

 организационная работа 

 консультационное сопровождение 

 информационная работа (фото-видео сопровождение мероприятий, 

подготовка постов, инфографики, афиш)   

 сопровождение групп и профилей в социальных сетях 

 обработка результатов опросов и анкетировании 

 контроль за реализацией проекта 

Президиум  

Совета молодых педагогов 

Республики Карелия  

(12 человек)   

 
 



Коммуникации 
Внутренние коммуникации Внешние коммуникации 

 

•Члены Совета молодых педагогов 

Республики Карелия. 

•Молодые педагоги Республики Карелия. 

  

• Органы исполнительной власти. 

• Управления образований местных 

администраций. 

• КРО Профсоюза образования и науки РФ. 

• Региональное отделение ОНФ РК. 

• Экспертное сообщество. 

• Карельский институт развития образования. 

• Центр развития образования Петрозаводска. 

• ПетрГУ,  Пространство коллективной работы 

«Точка кипения». 

• Карельский филиал РАНХиГС. 

• Региональное отделение РДШ. 

• Администрации Петрозаводского ГО. 

• Руководители ОО РК. 

• Советы молодых педагогов СЗФО 

• Молодежный центр «Смена». 

• Ассоциация «Учитель года Республики 

Карелия». 

• Обучающиеся и родители (законные 

представители). 



Результаты реализации проекта 
• Изменение редакции Положение о Совете молодых педагогов Республики Карелия. 

• Рост численности Совета молодых педагогов Республики Карелия – не менее на 4 человека 

(психолог, юрист, педагог организатор, специалист по информационной работе). 

• Совершенствование группы Совета молодых педагогов Республики Карелия в ВКонтакте 

(новый интерфейс, новые сервисы, новые контакты и обсуждения). 

• Количество участников открытой площадки молодых педагогов «Karjalan Nuorus»  - около 1000 

человек. 

• Количество задействованных муниципальных образований  РК– не менее 14. 

• Информационный охват через социальные сети – не менее 600 человек. 

• Количество выездных мероприятий – не менее 2; вебинаров – не менее 3;  мастер-классов – не 

менее 2; круглых столов – не менее 1; семинаров – не менее 2; квест-игр – не менее 1; 

консультаций – не менее 100; мероприятий для выпускников пед. курсов – не менее 2. 

• Количество мастер-классов на III форуме молодых педагогов «KarjalanNuorus» - не менее 25. 

• Увеличение количества участников III форума молодых педагогов «Karjalan Nuorus» в 2019 году 

не менее чем на 10% (не менее 100 человек). 

• Увеличение доли молодых педагогов, успешно прошедших процедуру аттестации на 

квалификационную категорию – не менее 7%. 

• Увеличение количества молодых педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства – не менее 10 человек. 

• Создание банка экспертов по актуальным вопросам для молодых педагогов – не менее 15 чел. 

• Создание банка наставников для молодых педагогов «Молодые – молодым». 

• Создание банка лучших практик образовательных технологий. 

• Увеличение уровня удовлетворенности молодых педагогов не менее чем на 10%. 

• Увеличение количества партнеров – не менее 4. 



Ожидаемые эффекты 

• Повышение уровня удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством работы молодого педагога 

• Повышение имиджа молодого педагога в Карелии 

• Карьерный рост молодого педагога 

• Повышение имиджа образовательной организации 

• Повышения качества образования 

• Рост численности молодых педагогов пришедших на работу в 

образовательные организации Республики Карелия 

• Снижение численности молодых педагогов прекративших 

деятельность в образовательные организации Республики 

Карелия в первые 3 года работы 

• Повышение престижа педагогической профессии 



Риски при реализации проекта 

Риски 

 

Пути снижения рисков 

 

Недостаточность финансовых 

средств для реализации проекта 

• Заключение соглашения с партнерами. 

• Участие в грантовых конкурсах. 

 

Пассивность молодых педагогов, 

отсутствие мотивации участия в 

мероприятиях проекта 

• Разработка и вручение сертификатов 

участника мероприятия для портфолио 

молодого педагога. 

• Включение в показатели 

эффективности деятельности молодого 

педагога – участие в мероприятиях 

профессионального сообщества 

Низкая заинтересованность 

руководителей организаций в 

участии молодых педагогов в 

мероприятиях проекта 

• Взаимодействие с органами 

исполнительной власти. 

• Проведение совместного мероприятия с 

руководителями организаций 



Разберем название - KARJALAN NUORUS 

 Что же означает «Karjalan Nuorus»?  

Помогает разобраться Храмцова Ольга Анатольевна, методист Центра этнокультурного 

образования Карельского института развития образования. 

  

Karjalan Nuorus - на ливвиковском наречии карельского языка это выражение означает 

«Молодость Карелии». 

  

Карельский, вепсский и финский языки составляют национальное достояние Республики 

Карелия и наряду с другими языками народов Республики Карелия находятся под ее 

защитой (из Закона Республики Карелия «О государственной поддержке карельского, 

вепсского и финского языков в Республике Карелия» от 19.03.2004 №759 - ЗРК). 

  

Карельский язык имеет три диалекта: 

собственно карельский - наиболее близок к финскому языку,  

ливвиковский - совмещает основные черты собственно карельского диалекта и ряд 

особенностей вепсского языка, 

людиковский - имеет сильно выраженные черты вепсского языка. 

 

Итак, название - KARJALAN NUORUS 

Karjalan – Карелии - на всех диалектах карельского языка, 

Nuorus – Молодость - на ливвиковском наречии карельского языка, 

Karjalan Nuorus - на ливвиковском наречии карельского языка это выражение означает 

«Молодость Карелии». 

 




