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"Молодой педагог Югры. Формула успеха"
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• Цель проекта: создание условий для повышения профессионального мастерства молодых

педагогов, отработки методических навыков, знакомства с передовым инновационным опытом

педагогов Югры, для внедрения в практику новейших образовательных технологий,

профессионального и творческого общения, отдыха и самореализации молодых педагогов.

• Задачи проекта:

Обеспечить переход от 
периодического повышения 
квалификации педагогических кадров 
к их непрерывному образованию.

Формировать новые 
образовательные потребности 
педагогов, побуждающие к работе 
над достижением нового качества 
образования.

Обеспечить создание 
профессионально-творческой среды, 
ориентированной на непрерывное 
повышение профессионального 
роста педагогов.

Вовлечь в профессионально-
творческую, социально-значимую 
деятельность всех участников 
образовательного процесса. 
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Кадровый состав

Показатель 2015 2021

Количество педагогов 1028 1068

Высшее профессиональное 

образование имеют
66,8% 82%

Доля педагогов пенсионного 

возраста
19 % 27,9%

Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет
32,2%. 25,8%

Доля молодых специалистов  1,5% 8,2%



Планируемый результат проекта: 
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увеличение доли педагогов, освоивших новые федеральные образовательные 
стандарты и современные педагогические технологии;

повышение уровня владениям профессиональными компетенциями;

увеличение охвата участников из числа молодых педагогов в методических 
мероприятиях;

рост количества участников профессиональных конкурсов различных уровней;

увеличение количества аттестованных педагогов;

вовлечение молодых педагогов в социально-значимую деятельность;

расширение возможности карьерного, профессионального и личностного 
развития молодых педагогов

Молодой педагог Югры. Формула успеха.mp4


Открытый фестиваль молодых педагогов «На пути к проекту»
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Цель - создание диалоговой практико-

ориентированной  площадки для 

распространения опыта по введению и 

организации  проектной деятельности

13 стендовых 

презентаций

9 мастер-

классов
Смотр-конкурс 

визитных 

карточек

Профсоюзная 

гостиная

Охват – 85 педагогов. 

• Сургут

• Ханты-Мансийск

• Покачи

• Сургутский район

• Нефтеюганский

район

• Нижневартовск

• Нягань

• Когалым



Каникулярная школа «Молодой педагог Югры. Формула успеха»
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Цель - укрепление и развитие кадрового 

потенциала системы образования, участие 

профсоюза в формировании 

профессионального сообщества, повышение 

профессионального мастерства и социальной 

активности молодых педагогов

Методическая 

сессия «На пути к 

успеху»

Профессиональный 

конкурс: мифы и 

реальность

Интеграция 

традиционного и 

цифрового 

образования

Охват –

102 педагога. 

• Сургутский район

• Ханты-Мансийск

• Покачи

• Нягань

• Когалым



Осенняя школа «Вектор развития»
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Цель - укрепление и развитие кадрового 

потенциала системы образования, создание 

условий для повышения профессиональной 

компетентности молодых педагогов, 

трансляция лучших педагогических практик в 

области воспитательной работы

Дополнительное 

образование
Воспитательная работа

Охват – 116 педагогов 

• Сургутский район

• Ханты-Мансийск

• Покачи

• Когалым

• Нягань

• Сургут

• Мегион

• Ноябрьск

• Тобольск 

• Когалым

Скибиби 2018.wmv
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Цель - укрепление и развитие кадрового потенциала системы

образования, повышение профессионального мастерства и

социальной активности молодых педагогов, создание

коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и

государственных структур, бизнес-сообщества

«Площадка 

психологическая»

«Площадка 

цифровая»

«Площадка 

дизайнерская»

Охват – 85 педагогов. 

Спикеры – 15 человек из г. Москва, Санкт-Петербург, Тобольск, Лянтор, Когалым. 

• Сургутский район

• Мегион

• Урай

• Когалым

Педагогический марафон «Weekend meeting или 24 часа профессионального 

общения» 

«Площадка 

методическая»
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Цель - создание условий для повышения профессиональной

компетентности молодых педагогов, трансляции лучших педагогических

практик, организации и развития межведомственных и корпоративных

отношений по вопросам профессионального становления и формирования

позитивного образа педагога

Человеко-участие – 1147 педагогов.  

Спикеры – 20 человек из г. Москва, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Когалым. 

• Сургутский район

• Нефтеюганский район

• Октябрьский район

• Нижневартовск

• Мегион

• Покачи

• Тобольск

• Когалым

«Методический квартирник» (онлайн формат)

«Делюсь опытом»«Цифра и педагог» «Школа 

наставников»
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Проект представлен на различных конкурсах и конференциях 

Международная  научно-практическая конференция 

«Выбор профессии: проблемы и перспективы 

молодых специалистов. Самоопределение, 

конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов» (г. Когалым, 2019 г.) 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные тенденции 

инновационной политики в России»

(г. Когалым, 2017, 2018 гг.)

Международный конкурс среди организаций и 

предприятий на лучшую систему работы с 

молодежью (г. Югорск, 2017 г., диплом II место)

Выставка «Образовательная экосистема: от выбора 

стратегии развития к успешным образовательным 

практикам» (г. Ханты-Мансийск, 2019 г. )

Региональный конкурс «Сильные идеи для будущего»

(г. Ханты-Мансийск, 2020 г., финалист)
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Общественно-значимая деятельность молодых педагогов

Год Мероприятие Кол-во участников

2015 Форум «УТРО - 2015» 2

2016 Форум «УТРО - 2016» 6

Окружной форум-фестиваль «Поколение X и Y» (г. Ханты-Мансийск) 3

Форум «Молодой педагог – вызовы времени» (г. Сургут) 5

2017 Молодежный проект «УДАР» (г. Ханты-Мансийск) 3 

Участие в добровольческих акциях: «Письмо солдату», поездка в детский дом «Аистенок» 7

Форум «УТРО - 2017» 5, грант на 100 000.00

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 1 

Первый региональный форум «Югра молодежная» 1

2018 Форум «УТРО - 2018» 2, грант на 100 000.00

Гражданский форум общественного согласия, г. Когалым 10

Гражданский форум общественного согласия, г. Ханты-Мансийск 2

Фестиваль семейного творчества 12

Акции «Чисты берег», «Беги, Когалым, беги»

2019 Региональный конкурс молодежных проектов 1, грант 

Грантовый конкурс ЯМАЛА в рамках молодежного форума «Территория СеВера» 5, грант

Конкурс на соискание премии Главы города Когалыма 5, 3 обладатели премии

2020 Конкурс молодежных инициатив города Когалыма 2, 2 обладателя гранта

Участники проекта «Пространство развития» 4 

Конкурс на соискание премии Главы города Когалыма 2, 2 обладатели премии

Участие в Акселераторе для активной молодежи 1 

Грант губернатора ХМАО-Югры 2, 1 обладатель гранта



Управление образования
Администрации города Когалыма
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Верховская Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической 

деятельности Управления образования Администрации города 

Когалыма


