
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМШIИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 октября 2019 года 

пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

О реализации проекта «Дорога к успеху» 

№256 

В целях закрепления молодых специалистов в образовательных 
учреждениях Свердловского района, поддержки молодежных инициатив и 
творческие начинаний, активизации и повышения эффективности работы 

районного Молодёжного Совета районной организации Профсоюза 

работников образования и науки, п р и к а з ы в а ю: 
1. Главному специалисту управления образования, молодежи и спорта

администрации Свердловского района Ковальчук И.В. совместно с 
председателем Свердловской районной организации Профсоюза работников 
образования и науки Дейкова С. Ю. обеспечить реализацию проекта «Дорога 
к успеху» в системе образования Свердловского района. 

2. Паспорт проекта утвердить согласно приложению.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 18 октября 2019 года № 256 

Паспорт проекта «Дорога к успеху» 

1. Название проекта «Дорога к успеху» 

2. Национальный 
проект Образование 

3. 
Сроки 
выполнения 
проекта 

2020 год 

4. Команда проекта 

Дейкова С.Ю. руководитель проекта 
Марахина Е. Н. куратор проекта 
Леонова Ю.И. куратор проекта 
Новикова П. Е. администратор проекта 
Попадейкина Ю. Ю. член команды проекта 
Комарова П. А. член команды проекта 

5. География 
проекта 

Образовательные организации Свердловского района 
Орловской области  

6. Целевые 
показатели 

1) Закрепление молодых специалистов в образовательных
учреждениях Свердловского района.
2) Организация и проведение совместных мероприятий
ветеранов труда и молодых педагогов по обмену опытом.
3) Поддержка молодежных инициатив и творческие
начинаний.

7. Целевая 
аудитория Педагоги Свердловского района Орловской области 

8. Решаемая 
проблема 

Недостаточная адаптация молодых педагогов в 
образовательных учреждениях 

9. 
Ожидаемые 
результаты 
проекта 

1) 4 молодых специалиста, пришедших на работу в 2019
году в образовательные организации района, закрепятся
работать в образовательный учреждениях Свердловского
района Орловской области.
2) Проведение следующих мероприятий:
- районная встреча по обогащению опыта молодых
специалистов на базе Свердловского центра Детского
творчества «Опыт + молодость = успешный педагог»;
- совместная спортивная тренировка;
- мастер-класс ветеранов педагогического труда на тему
«Пути по преодолению проблем в работе с трудным
поведением детей»;



- участие молодых педагогов в акции, посвященной 75-
летию победы.
3) Участие в различных мероприятиях, проводимых в
ОУ, районе и области.
4) Размещение актуальной информации в буклетах,
которые будут выданы молодым педагогам для
руководства в работе.
5) Проведение анкетирования.
6) Вручение грамот активным молодым педагогам.

10. Цифровые 
технологии Использование мультимедийных презентаций 

11. Новизна проекта 

Работа в группах, состоящих из молодых специалистов и 
опытных педагогов. 
Объединение педагогов из разных коллективов района. 
Нестандартные формы передачи опыта работы. 

12. 
Информационное 
освещение 
проекта 

публикации в СМИ. 
Выпуск календарь на 2021 год с информационном 
освящением проекта. 


