
 

Краснодарская краевая организация Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

 
Наименование социальной программы (проекта)- Проект «Наука вдохновлять». 

 
Социальный партнер программы (проекта)- Администрация Краснодарского края, Министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренностей». 

 
Описание социальной программы (проекта) Стремительное развитие науки и технологий изменяет 
картину реальности. Перед современным педагогом стоит задача осмыслить происходящее и, опираясь на 
фундаментальные общечеловеческие ценности, стать наставником и проводником в будущее для своих 
воспитанников.  

В контексте совершенствования региональных механизмов управления качеством образования 
внедряется система выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи 
Краснодарского края.  

Создано государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского 
края «Центр развития одаренностей», которое обеспечивает методическое сопровождение конкурсного 
движения в крае. 

В целях обеспечения материального стимулирования педагогов, результативно работающих с 
одаренными школьниками в области предметной подготовки и студентами в области формирования 
профессиональных компетенций, студентов организаций профессионального образования реализуется 
проект «Наука вдохновлять». 

Из средств регионального бюджета направляются средства на поощрение обучающихся и тренеров 
(экспертов), показавших достижения в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс», профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».   

Реализуя уставные задачи по содействию реализации государственной политики приоритетности 
образования и науки, краевая организация Общероссийского Профсоюза образования, заключила 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с администрацией Краснодарского края и министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – Соглашения). В рамках 
заключенных Соглашений поощряются члены Профсоюза - педагогические работники, являющиеся 
наставниками обучающихся, показавших достижения во всероссийской олимпиаде школьников, 
региональных олимпиадах, и тренерами (экспертами), подготовившими обучающихся, показавших 
достижения в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс», профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».  

 
Реализация проекта в 2021 году. 
В подготовке обучающихся к региональным и заключительным этапам всероссийских олимпиад 

школьников участвовало 3611 педагогов. Краснодарский край на заключительных этапах олимпиад 
представляли 77 школьников. 

Обеспечили подготовку к отборочным соревнованиям для регионального этапа чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 1015 преподавателей организаций профессионального 
образования. На финале IX чемпионата (г.Уфа, август 2021 года) Краснодарский край представили 32 
участника в 23 компетенциях. По итогам соревнований команда края вошла в десятку лучших.  

В основе достижений обучающихся находится педагог, который помогает ученику, студенту 
выявить, реализовать свой потенциал, раскрыться как личность, получить качественное образование и, в 
конечном итоге, внести свой вклад в развитие России и края. 

 Материальное поощрение педагогических работников с привлечением средств регионального и 
профсоюзного бюджетов является показателем эффективности социально-партнерских отношений, 
авторитета краевой организации Общероссийского Профсоюза образования. 



 

Из средств регионального бюджета в 2021 году на поощрение педагогических работников, 
студентов организаций профессионального образования   направлено   1 100 тысяч рублей.   Из средств 
профсоюзного бюджета   - 1 039 тысяч рублей. 

В рамках реализации мероприятий проекта 24 декабря 2021 года проведены: 
- торжественный прием педагогов-наставников и тренеров (экспертов). Педагогические работники 

получили именной диплом и единовременную   денежную выплату за результативную подготовку 
обучающихся к всероссийским и региональным интеллектуальным и профессиональным соревнованиям; 

- круглый стол «Проблемы и перспективы работы с одаренными детьми». 
 

Содержание, значимость и актуальность социальной программы (проекта). Задачи проекта: 
• поощрение творчески работающих педагогических работников; 
• повышение общественного престижа работников сферы образования;  
• содействие развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и 

молодежи Краснодарского края; 
• укрепление положительного имиджа Профсоюза и усиление мотивации профсоюзного 

членства. 
 

Целевая аудитория- педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций Краснодарского края; 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
Количество участников, (чел.). 5 541 человек. 

 
Процент участников от общего числа членов организации Профсоюза, (%)- 3,04 %. 

 
Срок реализации социальной программы (проекта)- 2021-2023 год.  

 
Планируемый (реальный) социальный эффект:  

1. Повышение эффективности мер социальной поддержки педагогических работников и 
обучающихся. 

2. Привлечение общественного внимания и вовлечение представителей педагогического сообщества 
к развитию практик наставничества в сфере образования. 

3. Профессиональный рост педагогических работников. 
4. Увеличение численности членов Профсоюза. 
 

Финансовое обеспечение - 2 139 тыс. рублей. 
 

Средства профсоюзного бюджета, (руб.)- 1 039 тысяч рублей. 
 

 % затраченных средств от общего объема профбюджета организации Профсоюза, (%)- 0,7% 
 привлеченные средства, (руб.) (% от общего объема затраченных средств)- 1 100 тысяч рублей 

-51,4% 
 

Эффективность социальной программы (проекта) в расчете на одного члена Профсоюза – участника 
социальной программы (проекта)- Денежные выплаты в размере от 30 до 110 тысяч рублей получили 34 
студента организаций среднего профессионального образования и 50 педагогических работников. 

 
Тиражируемость (возможность повторения другими организациями Профсоюза)- Тиражирование 
программы возможно. 
 

 


