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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийском конкурсе профсоюзных проектов на получение
грантовой поддержки среди региональных советов молодых педагогов

1. Наименование региональной
организации Профсоюза

2. Грантовое направление

3. Название проекта

Региональная общественная организация –
Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации

Создание условий для успешной адаптации молодых
педагогов в образовательной среде

Навигатор молодого педагога

02.02.2017 г.

Председатель

Иванова М.А.

КАРТА ПРОЕКТА
Название
проекта

Навигатор молодого педагога

Соискатель

Наименование регионального совета
Столичная лига молодых педагогов (далее СЛМП)
Ф.И.О. (указать полностью) ответственного лица, должность в
региональном совете
Сковородкин Дмитрий Александрович, член Президиума СЛМП
Номер мобильного телефона ответственного лица
8(915)085-70-05
Адрес электронной почты ответственного лица
skefsoil@gmail.com

География
проекта

Место реализации проекта

Период
реализации
проекта*

Продолжительность проекта (в месяцах)
12 месяцев
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
14 августа 2017 года
Планируемое окончание реализации проекта (день, месяц, год)
01 сентября 2018 года

Город Москва, Центральный Федеральный округ

Описание проекта
Аннотация
(описание
продукта,
технологии,
услуги
не > 0,3 стр.)

«Навигатор молодого педагога» представляет собой мобильное
приложение на платформе систем Android и iOS для начинающих
специалистов системы образования – членов профсоюза.
Мобильное приложение будет содержать следующие разделы:
- Важно знать (нормативные правовые документы системы
образования, локальные акты с которыми необходимо
ознакомиться при трудоустройстве, уставы организаций);
- Мы вместе (социальное партнерство – в интересах молодого
педагога);
- Скорая помощь (ответы на часто задаваемые вопросы
специалистам по охране труда, по оплате труда, по трудовому
законодательству, психологам и методистам; алгоритмы
действий педагога при нестандартных ситуациях);
- Советы бывалых (советы опытных коллег);
- Интернет – друг педагога (полезные электронные ресурсы);	
  
- С заботой о Вас (программы МГО Профсоюза)
- Культура в массы (анонс мероприятий для молодых педагогов и
видеотрансляция мероприятий СЛМП и МГО Профсоюза);
- Всем в пример (достижения молодых педагогов);
- Банк вакансий и др.	
  

Актуальность
(решаемые
общественно
значимые
проблемы и
/или
потребность в
продукте и
услуге, не > 1
стр.)

«Навигатор молодого педагога» - мобильное приложение на
платформе систем Android и iOS для начинающих специалистов
системы образования, которое позволит оперативно получать
необходимую в профессиональной деятельности информацию.
Согласно исследованиям МГО Профсоюза*, устроившись на
работу, довольно часто молодой педагог остается один на один со
своими проблемами. 34% педагогов отмечают низкий уровень
организации методической поддержки в образовательной организации.
При этом, более 60% педагогов говорят о желании участвовать в
методических семинарах, тренингах, в работе творческих групп как в
своей организации, так и на уровне межрайона, округа, города.
Молодые педагоги подчеркивают, что им необходима как
консультация профессионала, так и моральная поддержка.
Молодые педагоги, пришедшие работать в образовательные
организации, испытывают трудности:
•
в наведении дисциплины в классе - 48% педагогов отмечают эту
проблему у себя как наиболее важную, тогда как руководители
образовательных организаций показывают более 90%;
•
в разработке и оформлении школьной документации – 46%;
•
в выстраивании отношений с родителями – 12%;
•
в общении с коллегами и администрацией - 17%.
«Навигатор молодого педагога» поможет правильно сориентироваться
в новой для себя социальной роли, даст ответы на актуальные вопросы,
поможет правильно ориентироваться в многообразии документов
регламентирующих профессиональную деятельность, обеспечит
информационную, методическую и психологическую поддержку.
* Аналитические материалы по оценке результатов экспресс-исследования
участников выездного лагеря-семинара молодых педагогов города Москвы
«Молодой педагог и инновации в образовательной организации (комплексе).
Траектория развития Профессионала»: Москва, 2015.

Целевые
группы
(на которые
направлен
проект)
Цель проекта

Молодые педагоги со стажем работы до 5 лет.

Содействовать профессиональному становлению и личностному росту
молодых педагогов – членов профсоюза.

Задачи
проекта

1. содействие адаптации и профессиональному становлению молодых
педагогов;
2. привлечение новых членов в Профсоюз и молодежные
объединения педагогов;
3. знакомство молодых педагогов с направлениями работы МГО
Профсоюза и СЛМП;
4. формирование молодежного профсоюзного резерва.	
  

Методы
реализации
проекта
(способы
реализации
проекта,
ведущие к
решению

1.
2.
3.
4.

сбор актуальной информации;
разработка макета;
общественное обсуждение;
информационное сопровождение и PR-акции по представлению
проекта;
5. анкетирование целевой аудитории с целью обеспеченью обратной
связи
и
выявления
востребованности
продукта
и
удовлетворенности молодых педагогов «Навигатором молодого

поставленных
задач)

Календарный
план
реализации
проекта
(основные
мероприятия)

Смета
расходов на
реализацию
проекта

педагога»;
6. учет предложений по наполнению разделов «Навигатора молодого
педагога».	
  

Мероприятие
1. Сбор актуальной информации и
разработка макета мобильного
приложения «Навигатор молодого
педагога»
2.
Общественное
обсуждение
макета
«Навигатор
молодого
педагога»
3. Создание баз данных для
мобильных приложений
3.Создание мобильного
приложения «Навигатор молодого
педагога» для систем Android и iOS
4. Тестирование пилотного
проекта. Получение отчетов.
5. Регистрация и размещение
мобильных приложений для систем
Android и iOS
5. Презентации мобильного
приложения «Навигатор молодого
педагога»
6. Подключение молодых
педагогов к мобильному
приложению
7. Методическое сопровождение
модераторами мобильного
приложения «Навигатор молодого
педагога»

Сроки
(дд.мм.гг)
14.08.17 –
27.10.17

Количественные
показатели
1 ед.

30.10.17 –
11.12.17

1 ед.

04.12.17 –
29.12.17
25.12.17 –
31.01.18

2 ед.

01.02.18 –
15.02.18
16.02.18 –
09.03.18

11 ед

23.10.17 –
09.03.18

15 ед.

до 01.08.18

500 ед.

постоянно

1 юрист;
1 специалист по
охране труда;
1 специалист по
оплате труда;
1 психолог;
1 методист;
1 модератор
проекта
1 ед.

Корректировка материалов

13.04.18 –
20.04.18

8. Сбор, анализ обратной связи и
подведение итогов реализации
проекта

09.03.1801.09.18

Статья расходов
1. Оборудование
Серверное АПС
Сервер

Стоимость Кол-во
(ед.), руб. единиц
30 000
200 000

1
1

2 ед.

2 ед.

2 ед.
(аналитическая
справка, отчет)
Собстве
нные
ресурсы

200 000

Всего,
руб.
30 000
200 000

Серверный шкаф
Сетевой фильтр
2. Разработка дизайна
3. Разработка приложения
для Android
4. Разработка приложения
для iOS
5. Регистрация мобильных
приложений на площадках
6. Оплата труда
разработчиков и
модераторов проекта
ИТОГО:
Результаты

15 000
3 000
50 000
60 000

1
1
1
1

15 000
3 000
50 000
60 000

60 000

1

60 000

5 000

2

10 000

18

6

108 000

108 000
536 000

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)
Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая благополучателей проекта)
1. не менее 500 подключений к мобильному приложению «Навигатор
молодого педагога» молодых педагогов города Москвы до
01.08.2018 г.;
2. увеличение доли молодых педагогов, вступивших в Профсоюз, в
общей численности молодых педагогов на 5% (2018 г.);
3. увеличение численности профсоюзного актива, доли молодежи в
кадровом резерве Профсоюза и выборных профсоюзных органах;
4. увеличение числа подключения не менее 1000 до 01.01.2019 г.;
5. расширение зоны действия проекта до 18 субъектов Российской
Федерации.	
  
Качественные показатели (указать ожидаемые качественные
изменения)
1. закрепление молодых педагогов в образовательных организациях;
2. повышение правовой и методической грамотности молодых
педагогов;
3. профилактика эмоционального и профессионального выгорания;
4. продвижение положительного имиджа Профсоюза в глазах
молодых педагогов.	
  

Методы
оценки
(способы
оценки
результатов)

1. статистическая отчетность;
2. анализ популярности разделов «Навигатора молодого педагога»;
3. количество обращений на сайт с использованием «Навигатора
молодого педагога»;
4. анализ отзывов о работе «Навигатора молодого педагога».

Мультипликативность
(как и где
может
распространятьс
я опыт по
реализации
проекта)

После апробации проекта в Москве макет «Навигатора молодого
педагога» будет представлен молодым педагогам Центрального
Федерального округа и Совету молодых педагогов при Центральном
Совете Общероссийского Профсоюза образования для использования в
работе с начинающими специалистами системы образования разных
регионов.

Демонстрация
проекта

Предполагаемые инструменты информационного сопровождения
1. презентация «Навигатора молодого педагога» на мероприятиях для
молодых педагогов;
2. демонстрация мобильного приложения «Навигатор молодого
педагога» на селекторных совещаниях «Профсоюзный час» и
Департамента образования Москвы, на заседаниях секций МГО
Профсоюза, совещаниях председателей территориальных и
первичных профсоюзных
организаций, межрайонной палате
директоров;
3. реклама «Навигатора молодого педагога» на сайте МГО
Профсоюза и СЛМП, в социальных сетях;
4. представление возможностей «Навигатора молодого педагога» на
образовательном канале Департамента образования Москвы, в
«Учительской газете – Москва».
Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите
название, дату и место проведения мероприятий)
1. заседания межрайонных палат молодых педагогов, 1 квартал 2018
года, образовательные организации города Москвы;
2. окружные форумы молодых педагогов Москвы, 4 квартал 2017
года, образовательные организации города Москвы;
3. семинар молодых педагогов Москвы, 1 квартал 2018 года,
Центральные профсоюзные курсы Московской Федерации
Профсоюзов.

