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Поощрения молодых 
педагогов

В Краснодаре ежегодно 150 молодых педагогов, впервые приступивших к 
работе и проработавших в муниципальном образовательном учреждении от 1 до 2-х лет, 
получают грант в размере 25 тыс. руб. 

115 лучших  молодых педагогов, проявивших себя в профессиональной и 
общественной деятельности, ежегодно получают грант в размере 50 тыс. руб. 

В каждой образовательной организации города Краснодара молодые 
специалисты со стажем работы до 3-х лет получают материальную поддержку от одной 
до 3-х тысяч ежемесячно



Формы и методы 
работы с молодыми 

специалистами

✓ профессиональные конкурсы;

✓ смотры - конкурсы методических служб;

✓ создание профессиональных сообществ;

✓ школа молодого педагога;

✓ кадровый резерв;

✓ моральная и материальная поддержка

Каждый пятый педагог края – молодой специалист



Взаимодействие с 
краевым 

профсоюзом, 
совместные проекты

ГБОУ ИРО КК – аттрактор

Модель поддержки молодых педагогов Кубани



Ежегодный план мероприятий

1
Подготовка и рассылка дайджеста организационно-методических 

и правовых материалов

2 Формирование плана работы на год

3 Проведение региональных онлайн опросов молодых педагогов

4 Участие в организации Ежегодного слёта молодых педагогов Кубани

5
Обучающие семинары для членов Сообщества 

(Школа современного молодого педагога)

6
Освещение мероприятий в региональных СМИ и социальных сетях, 

на официальном сайте МедиаВики

7 Научно-практическая конференция на лучшие креативные разработки в обучении и воспитании «ИНСАЙТ»

8 Заседания президиума сообщества

9 Выпуск ежегодного сборника статей молодых педагогов Кубани

10 Проведение конкурса «Педагогический дебют»









Что запомнилось?

Посещение площадки 
«Цифровые технологии в 

образовании»

Видео-конференция с 
Министром просвещения 

Российской Федерации 
Сергеем Сергеевичем 

Кравцовым

Посещение ключевых 
учреждений системы 

образования  
Ленинградской области 

(в т. ч. МБОУ ДО 
«Гатчинский̆ центр 

непрерывного 
образования «Центр 

информационных 
технологий»)

Участие в работе 
дискуссионной площадки 

«Функциональная 
грамотность : основное, 

среднее общее и 
дополнительное  

образование»

Мероприятия Мысли
Создание единого образовательного пространства для обеспечения 

равного доступа к качественному образованию для всех + 

сохранение лучших традиций отечественной очной школы и 

обогащения их инновационными практиками; 

«Современный молодой педагог с первых шагов в профессии 

оказывается перед серьезными вызовами, чтобы успешно 

справляться с этими вызовами, молодому педагогу важно овладеть 

всем спектром навыков XXI века: быть функционально грамотным 

человеком и высококлассным специалистом в преподаваемой 

области...»

Большое внимание в Центре уделяется партнерским связям не только с 

образовательными, но и с научными и культурными учреждениями. 

Лекции ученых и деятелей культуры, совместные практики и различные 

мероприятия помогают привлечь детей к интеллектуальной 

деятельности, привить вкус к миру открытий;

Смысл функциональной грамотности – в метапредметности, в 

осознанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее –

синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной 

задачи.

(в рамках ПЕРВОГО дня) 



Что запомнилось?

Пленарное заседание в формате открытой  
дискуссии с заместителем Министра 
Просвещения Российской Федерации 
Анастасией Зыряновой

Мастер – класс «Я иду на урок. Технология 
эффективного взаимообучения»

Ярмарка педагогических идей 

Мероприятия Мысли
(в рамках ВТОРОГО дня) 

«Профессия педагога предполагает постоянное 

совершенствование и поиск новых методик 

преподавания, новых подходов…» 

Хороший урок – это когда учитель говорит не более 20% 

времени, содержание постоянно связывается с опытом 

освоения других предметов, присутствуют задания с 

учебной установкой, демонстрирующие применение 

знаний/ опыта в социокультурной среде + хороший урок 

скучно смотреть; 

Участникам было предложено обменяться книгами, 

которые оказали влияние на их мировоззрение, 

профессиональное становление и личностное развитие; а 

также рассказать, почему и как та или иная книга 

помогла им в работе, получив взамен полезные 

педагогические рекомендации от коллег.















МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
СООБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

уникальный проект 
Сообщества, благодаря 

которому молодые 
педагоги Краснодарского 

края получат 
возможность быстро 
получить психолого-

педагогическую помощь 
по насущным вопросам;

для нас запуск проекта 
мобильной приемной –

это, в том числе, 
показатель 

эффективности 
деятельности 
Сообщества; 

потребность и обратная 
связь – лучший 

индикатор того, что 
происходит на 

конкретной территории;

при необходимости, 
имеется возможность 
организации приема в 

режиме 
видеоконференции;

в состав рабочей группы 
входят Председатель 

Сообщества, его 
заместители, члены 

Президиума, 
руководители филиалов 

Сообщества в 
муниципальных 

образованиях региона;

в планах – расширение
проекта на коллег 
предпенсионного и 

пенсионного возрастов в 
освоении 

образовательных онлайн-
платформ и основ 
информационно-

коммуникационной 
грамотности для более 

качественного сочетания 
смешанного образования 

в своей повседневной 
деятельности.





Сообщество 
молодых 
педагогов 
Кубани





Благодарю за 
внимание!


