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регионального проекта

Учитель будущего (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Учитель будущегоНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Учитель будущего (Чукотский автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Боленков А.Г.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства,

начальник Департамента

Пуртов И.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента, начальник

Управления образования и науки

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования и науки

Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и

развитие современной инфраструктуры образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения

национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных

организаций (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля учителей общеобразовательных

организаций, вовлеченных в национальную

систему профессионального роста

педагогических работников

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 30,0000 50,0000Процент 0,0000

2 Доля субъектов Российской Федерации,

обеспечивших деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765 1,1765 1,1765Процент 0,0000

3 Доля педагогических работников,

прошедших добровольную независимую

оценку квалификации

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 5,0000 10,0000Процент 0,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 0

1

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Чукотском автономном округе

В2022 году за счет

софинансирования из

федерального бюджета в

Чукотском автономном округе

созданы и функционируют

центры непрерывного

повышенияпрофессионального

мастерства педагогических

работников и оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 0 0 2 2

2

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

В Чукотском автономном

округе обеспечена возможность

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к

дополнительному

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1
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работников, в том числе в

форме стажировок

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

3

В Чукотском автономном

округе внедрена система

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

Приняты нормативные

правовые акты,

регламентирующие действие в

Чукотском автономном округе

системы аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную

систему отбора кандидатов на

должность руководителей

общеобразовательных

организаций, а также систему

кадрового резерва

руководителей

общеобразовательных

организаций; - повысить

эффективность

образовательной, финансово-

хозяйственной,

организационной деятельности

общеобразовательных

организаций через разработку и

реализацию программ развития

образовательной организации; -

подтвердить соответствие

уровня квалификации

руководителей

общеобразовательных

организаций требованиям,

предъявляемым к занимаемой

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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должности; - установить

соответствие уровня

квалификации кандидатов на

должность руководителя

общеобразовательной

организации требованиям,

предъявляемым к занимаемой

должности; - выявлять

приоритетные направления

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки руководителей

и кандидатов на должность

руководителя

общеобразовательной

организации; - проводить

ежегодный мониторинг

результатов аттестационных

процедур руководителей

общеобразовательных

организаций.

4

Не менее 70% учителей

Чукотского автономного округа

в возрасте до 35 лет вовлечены

в различные формы поддержки

и сопровождения в первые три

года работы

К 2024 году не менее 70

процентов педагогических

работников Чукотского

автономного округа в возрасте

до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения, в том числе

наставничества

Процент

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

-- - - - 70

5

Не менее 50% педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

Чукотского автономного округа

Кконцу 2024 года не менее 50 %

педагогических работников

системы

общего,дополнительного и

профессионального образования

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

30- 0 0 20 50
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повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования

Чукотского автономного округа

прошли обучение в

рамкахнациональной системы

профессионального роста

педагогических работников на

базесети центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства

педагогическихработников

образовательной отрасли

Чукотского автономного округа.

6

Не менее 10% педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей Чукотского

автономного округа прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации

В 2024 году добровольной

независимой оценкой

квалификаций охвачено не

менее чем 10процентов

педагогических работников

Чукотского автономного округа

на базе созданного центра

оценки профессионального

мастерства и квалификаций

педагогов

Процент

Утверждение

документа

-- - - - 10
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов в Чукотском автономном округе

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 54 458,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 54 458,80

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

  бюджет субъекта

0,00 54 458,800,00 0,00 0,00 0,00 54 458,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

Процент1

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Процент2

Основной показатель: Доля

учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

Процент3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Учитель будущего (Чукотский

автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Чукотском автономном округе

внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"0

1

Приняты нормативные правовые акты,

регламентирующие действие в

Чукотском автономном округе системы

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций,

которая позволяет:- сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителей общеобразовательных

организаций, а также систему

кадрового резерва руководителей

общеобразовательных организаций;-

повысить эффективность

образовательной, финансово-

хозяйственной, организационной

деятельности общеобразовательных

организаций через разработку и

реализацию программ развития

образовательной организации;-

подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности;- установить

соответствие уровня квалификации

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности;- выявлять

приоритетные направления повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки руководителей и

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации;-

проводить ежегодный мониторинг

результатов аттестационных процедур

руководителей общеобразовательных

организаций.

Контрольная точка "Внедрен профессиональный

стандарт для руководителей

общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций

и организаций дополнительного образования на

территории Чукотского автономного округа"

1.1

Отчет

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

внедрению профессионального стандарта в

соответствии с планами"

1.1.1

Отчет Справочно-информационная

документация

01.09.2020 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

01.01.2021

Контрольная точка "Сформирован кадровый

резерв руководителей общеобразовательных,

профессиональных образовательных организаций

и организаций дополнительного образования

детей Чукотского автономного округа"

1.2

Прочий тип документа кадровый

резерв

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден состав кадрового

резерва руководителей общеобразовательных,

профессиональных образовательных организаций

и организаций дополнительного образования

детей на основании утвержденной методики"

1.2.1

Прочий тип документа кадровый

резерв руководителей Чукотского

автономного округа

01.03.2021 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

01.09.2021

Контрольная точка "Внедрена система аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа"

1.3

Отчет информация о внедрении

системы аттестации руководителей

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "внедрена система аттестации

руководителей"

1.3.1

Отчет аналитическая информация

01.01.2021 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Контрольная точка "Утвержден порядок

проведения аттестации руководителей

общеобразовательных организаций Чукотского

автономного округа "

1.4

Приказ Региональный нормативный

правовой акт и муниципальные акты,

регламентирующие аттестацию

руководителей образовательных

организаций

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "нормативный акт,

регламентирующий порядок проведения

аттестации "

1.4.1

Приказ организационно-

распорядительный документ

01.09.2020 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

01.01.2021

Результат "Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного повышения

квалификации педагогических работников, в том

числе на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и участия в

профессиональных ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических

работников, в том числе в форме стажировок"0

2

В Чукотском автономном округе

обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработан и внедрен

механизм стимулирования участия педагогов в

работе профессиональных сообществ и

ассоциаций

"

2.1

Приказ о внедрении механизма

стимулирования

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

31.12.2020

Мероприятие "Стимулирование участия педагогов

Чукотского автономного округа в работе

профессиональных сообществ и ассоциаций"

2.1.1

Приказ

01.09.2020 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Повышение квалификации

педагогических работников в рамках

федерального проекта «Учитель будущего»

национального проекта «Образование»

"

2.2

Отчет справочно-информационная

документация

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышена квалификация

педагогических работников Чукотского

автономного округа в рамках федерального

проекта «Учитель будущего» национального

проекта «Образование»

"

2.2.1

Отчет

01.01.2023 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организовано обучение

педагогических работников образовательных

организаций Чукотского автономного округа по

программе дополнительного профессионального

образования по направлению "Наставничество в

образовательных организациях" с учетом лучших

международных и региональных практик

"

2.3

Отчет справочно-информационная

документация

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Мероприятие "Обучены педагогические

работники образовательных организаций

Чукотского автономного округа по программе

дополнительного профессионального образования

по направлению "Наставничество в

образовательных организациях" с учетом лучших

международных и региональных практик"

2.3.1

Отчет

01.01.2021 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организовано повышение

квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей руководителей) в

не менее 10 процентов общеобразовательных

организаций Чукотского автономного округа

ежегодно"

2.4

Отчет аналитическая информация

Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышена квалификация

управленческих команд образовательных

 организаций Чукотского автономного округа"

2.4.1

Отчет

01.01.2022 Шимоткина Н. И.,

Начальник отдела

государственной

политики и развития

образования Управления

государственной

политики в сфере

образования

Департамента

образования, культуры и

спорта Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования Чукотского

автономного округа повысили уровень

профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования"0

3

К концу 2024 года не менее 50 %

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

Чукотского автономного округа

прошли обучение в рамках

национальной системы

профессионального роста

педагогических работников на базе

сети центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

образовательной отрасли Чукотского

автономного округа.

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня мастерства

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2022

Мероприятие "Не менее 20 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Чукотского автономного округа

повысили уровень профессионального мастерства

в форматах непрерывного образования"

3.1.1

Отчет информация о реализации

мероприятия

01.01.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня мастерства

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2023

Мероприятие "Не менее 30 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Чукотского автономного округа

повысили уровень профессионального мастерства

в форматах непрерывного образования"

3.2.1

Отчет информация о реализации

мероприятия

01.01.2023 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня мастерства

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 50 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Чукотского автономного округа

повысили уровень профессионального мастерства

в форматах непрерывного образования"

3.3.1

Отчет Информация о реализации

мероприятия

01.01.2024 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 10% педагогических

работников систем общего образования и

дополнительного образования детей Чукотского

автономного округа прошли добровольную

независимую оценку профессиональной

квалификации"0

4

В 2024 году добровольной независимой

оценкой квалификаций охвачено не

менее чем 10 процентов

педагогических работников Чукотского

автономного округа на базе созданного

центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении независимой

оценки квалификаций педагогических

работников

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведена добровольная

независимая оценка квалификаций

педагогических работников Чукотского

автономного округа с охватом не менее 10

процентов в созданом центре оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов"

4.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении добровольной

независимой оценки квалификаций

педагогических работников с охватом

не менее 10 процентов в субъектах

Российской Федерации - получателях

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

01.01.2024 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы центры непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в Чукотском автономном округе"0

5

В 2022 году за счет софинансирования

из федерального бюджета в Чукотском

автономном округе созданы и

функционируют центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Распоряжение Об утверждении

Концепции создания Центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и Центра

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов Чукотского

автономного округа в 2020-2022 годах

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2019

Мероприятие "Направлена заявка в Министерство

прсвещения РФ на участие в отборе на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Чукотского автономного

округа"

5.1.1

Заявка Участие в отборе субъектов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов

в рамках федерального проекта

«Учитель будущего» национального

проекта «Образование»

01.06.2019 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Одобрена заявка на предоставление

субсидиии из федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа для оказания

услуги "

5.1.2

Протокол о распределении субсидии

для оказания услуги

01.08.2019 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.08.2019

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Чукотского

автономного округа в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

5.1.3

Соглашение дополнительное

соглашение о внесение изменений в

результаты

01.08.2019 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Прочий тип документа

обеспечивающая документация

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2021

Мероприятие "Определение должностного лица в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственного за создание и

функционирование Центра опережающей

профессиональной подготовки "

5.2.1

Приказ об определении должностного

лица

01.08.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.08.2021

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения создания и

функционирования ЦНППМПР и ЦОПМКП"

5.2.2

Приказ об утверждении медиаплана

01.09.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

01.10.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение Положения о

деятельности ЦНППМПР и ЦОПМКП на

территории Чукотского автономного округа"

5.2.3

Приказ об утверждении Положения

01.09.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

01.10.2021

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн-проект и зонирование

ЦНППМПР и ЦОПМКП"

5.2.4

Приказ об утверждении типового

дизайн-проекта

01.10.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

30.10.2021

Мероприятие "Формирование и согласование

перечня оборудования для оснащения ЦНППМПР

и ЦОПМКП"

5.2.5

Приказ об утверждении перечня

оборудования

30.10.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет о создании центров

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение финансового

соглашения в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

5.3.1

Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа

субсидии

01.01.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг для создания ЦНППМПР и

ЦОПМКП"

5.3.2

Прочий тип документа извещение об

объявлении закупок

01.02.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

28.02.2022

Мероприятие "Закупка, доставка и налаживание

оборудования для ЦНППМПР и ЦОПМКП"

5.3.3

Отчет об оснащении центров

01.04.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

25.09.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

оснащения средствами обучения и приведения

площадок ЦНППМПР и ЦОПМКП в соответствии

с брендбуком"

5.3.4

Отчет о готовности объектов

15.08.2022 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

30.08.2022

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.4

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашения о реализации

на территории Чукотского автономного

округа регионального проекта

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации на

территории Чукотского автономного округа

регионального проекта"

5.4.1

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

01.01.2023 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.5

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашения о реализации

на территории Чукотского автономного

округа регионального проекта

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2024

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации на

территории Чукотского автономного округа

регионального проекта"

5.5.1

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

01.01.2024 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2024

Результат "Не менее 70% учителей Чукотского

автономного округа в возрасте до 35 лет вовлечены

в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы "0

6

К 2024 году не менее 70 процентов

педагогических работников Чукотского

автономного округа в возрасте до 35

лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения, в том

числе наставничества

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

- 31.12.2024

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

6.1

Отчет аналитическая информация об

организации поддержки и

сопровождения

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

закреплению привлеченных специалистов в

образовательных организациях Чукотского

автономного округа в соответствии с

нормативными правовыми актами

Минпросвещения РФ"

6.1.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Учитель будущего (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,

охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Чукотского автономоного округа. В рамках реализации регионального проекта

в Чукотском автономном округе будет внедрена система аттестации руководителейобщеобразовательных организаций.Будет организована системная

работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования исущественно обновлено содержание программ

повышения квалификации. Основой проекта станет формирование условий (системы) длянепрерывного и планомерного повышения квалификации

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровыхтехнологий, формирования и участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлеченияработодателей к дополнительному профессиональному образования

педагогических работников, в том числе в форме стажировок.Так, в рамках регионального проекта будет проведена работа по повышению

профессионального мастерства работников образования на базесозданного регионального Центра непрерывного развития профессионального мастерства

работников системы образования. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые

три года работы.Мероприятие предусматривает вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, что будет способствовать повышению

уровня профессионального мастерства и качества преподавания.Кроме того, в рамках развития региональной системы учительского роста в том числе

будут разработаны и внедрены модели единыхоценочных требований и стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего,

дополнительного и профессиональногообразования. Будет введена региональная система учительского роста педагогических работников, в том числе

внесены изменения в номенклатурудолжностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций. Введение системы

позволит обеспечить условиядля карьерного роста учителя, в том числе на основе учета достижений педагога. В округе будет создан Центр

оценкипрофессионального мастерства и квалификаций педагогов.В результате повысится социальной статус российских педагогов и работников

образования, что станет дополнительным стимулом дляпривлечения молодых и амбициозных специалистов, повышения качества российского

образования в целом.Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей

национальногопроекта "Образования", федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образования", а также достижению целей

другихнациональных проектов.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных

в национальную систему

профессионального роста

педагогических

работников",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций педагогов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Чукотском автономном округе внедрена система аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

0,00 160,00 0,00 0,00 160,00

2.Созданы центры непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов в Чукотском автономном округе

54 458,80 160,00 170,00 0,00 330,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных

в национальную систему

профессионального роста

педагогических

работников",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций педагогов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Не менее 50% педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального образования Чукотского

автономного округа повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного образования

0,00 160,00 170,00 0,00 330,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных

в национальную систему

профессионального роста

педагогических

работников",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций педагогов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного

повышения квалификации педагогических работников, в том

числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в

том числе в форме стажировок

0,00 0,00 170,00 0,00 170,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных

в национальную систему

профессионального роста

педагогических

работников",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций педагогов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Не менее 10% педагогических работников систем общего

образования и дополнительного образования детей Чукотского

автономного округа прошли добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации

0,00 0,00 0,00 70,00 70,00

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

54 458,80 160,00 170,00 70,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

В Чукотском автономном округе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шимоткина Н. И. Начальник отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Пуртов И. М. 25

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шимоткина Н. И. Начальник отдела

государственной политики и

развития образования

Управления государственной

политики в сфере образования

Департамента образования,

культуры и спорта Чукотского

автономного округа

Пуртов И. М. 25
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Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Чукотского автономного округа

повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Чукотского автономного округа прошли

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов в Чукотском автономном округе

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

Не менее 70% учителей Чукотского автономного округа в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три

года работы

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50


