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Основная идея проекта

Создание серии авторских мотивационных

видеороликов с участием как молодых, так и

более опытных педагогов с целью

популяризации, и повышения престижа

профессии УЧИТЕЛЬ!



Крупецких Игорь 

Ростиславович, 

учитель иностранных 

языков (автор 

проектной идеи)

Пиянзина Наталья 

Халимовна

(куратор от организации)

Белолипицкий Сергей 

Александрович,

учитель истории и обществознания 
Жвания Константин Имедович,

социальный педагог

Белкович Наталья 

Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы

Мучкина Дарья 

Петровна,

учитель истории и 

обществознания

Команда проекта
МАОУ СШ №150



Педагогические коллективы 
школ стремительно «стареют»

Актуальность идеи

Доля молодых педагогов в среднем

составляет 10-15% от общего числа

учителей, работающих в школе;

В школах наблюдается отток молодых

педагогов в другие профессии.

Возникает потребность в том, чтобы молодые

педагоги остались работать в школе, для чего

необходимо создать не только соответствующие

условия, но и показать важность профессии, ее

особенности в новых изменяющихся условиях.

Сегодня новый профессионализм учителя определяется умением 

выстраивать на базе предметного содержания образовательную 

деятельность обучающихся, направлять её, быть ролевой моделью для 

молодого поколения, демонстрируя ценность образования. 

Именно такой учитель нужен сегодня школе.



Целевая группа

Все участники 
образовательных отношений

География и сроки 
реализации

Реализация проекта будет 
происходить на базе 

МАОУ СШ №150 – в срок до 
1 года



Основные мероприятия, реализуемые в 
рамках проекта

Составление программы съемки групповых и

индивидуальных роликов, в том числе написание

сценария;

Съемочный процесс, обработка материала,

публикация полученного контента на YouTube-канале

школы.

Анкетирование преподавательского состава в рамках

поиска кандидатур для участия в проекте;



Ресурсы для реализации проекта
Проект может обойтись внутренними ресурсами школы: имеется 

камера, микрофоны, школьная креативная группа молодых педагогов, 
которыми уже был создан не один подобный ролик:

*профессиональный монтаж одного видеоролика может обойтись 3000-6000 тыс. руб. (в зависимости 
от его продолжительности)



Ожидаемые результаты

 Популяризации профессии «педагог», поднятие

ее престижа;

 Развитие желания выпускников школ связать

свою жизнь с преподавательской деятельностью;

 Повышение мотивации других коллег к

профессиональному росту.
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Мобильный телефон куратора

(Пиянзина Наталья Халимовна):

+7 923 294 08 92

Электронная почта куратора:

nasa-2008@mail.ru
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