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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Показатели проекта:

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %

план – 0, факт – 21

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, %

план – 0, факт – 0

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %

план – 0, факт – 0

Результаты проекта:

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

педагогов в Чукотском автономном округе, ед.

план – 0, факт – 0

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Чукотского автономного округа повысили уровень

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, %

план – 0, факт – 10

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

план – 0, факт – 0

В Чукотском автономном округе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

план – 0, факт – 0

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Чукотский автономный округ)"на территории Чукотского

автономного округа от 07 декабря 2020 года  № 073-2019-E50082-1/4 обязательства по достижению значения результата регионального проекта "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", срок



Общий статус реализации

исполнения которого наступает 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:1. "О

повышении уровня профессионального

мастерства педработниками в форматах

непрерывного образования" Письмо

Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

15.12.2020г. №01-08/3627, приложен файл.В 42

общеобразовательных организациях округа

629 учителей, из них 129 педагогов (21%)

вовлечены в национальную систему

профессионального роста педагогических

работников

100,00%00 21 01

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

В Чукотском автономном округе Центр

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников будет создан в

2021 году. Распоряжением Правительства

Чукотского автономного округа от

15.10.2020г. №424-рп утверждена концепция

создания Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников, комплекс мер

(«дорожная карта») по созданию Центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников , определен

региональный координатор по созданию

100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0 100,00%00 0 03
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Чукотском автономном округе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных

организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

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 работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования Чукотского автономного округа повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Чукотском автономном округе

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Чукотском автономном округе

внедрена система аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Шимоткина Н. И.

Информация по значению результата: В работе.Проект

приказа Департамента образования и науки Чукотского

автномного округа "Об утверждении порядка аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа" находится в разработке

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Внедрен профессиональный стандарт

для руководителей

общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных

организаций и организаций

дополнительного образования на

территории Чукотского автономного

округа

01.01.2021 31.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Чукотский автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 07.12.2020г. №073-

2019-E50082-1/4, приложен файл.

На федеральном уровне  профессиональный стандарт для

руководителей общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций и

организаций дополнительного образования не утвержден.

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Чукотский автономный округ)"на территории

Чукотского автономного округа от 07 декабря 2020 года

№ 073-2019-E50082-1/4 обязательства по достижению

значения мероприятия контрольной точки  "Внедрен

профессиональный стандарт для руководителей

общеобразовательных организаций, профессиональных

образовательных организаций и организаций
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного образования на территории Чукотского

автономного округа" результата регионального проекта

прекращаются с 01.01.2021г.

1.1.1 РРП

 Реализованы мероприятия по

внедрению профессионального

стандарта в соответствии с планами

01.01.2021 31.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Чукотский автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 07.12.2020г. №№ 073-

2019-E50082-1/4, приложен файл.

На федеральном уровне  профессиональный стандарт для

руководителей общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций и

организаций дополнительного образования не утвержден.

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Чукотский автономный округ)"на территории

Чукотского автономного округа от 07 декабря 2020 года

№ 073-2019-E50082-1/4 обязательства по достижению

значения мероприятия контрольной точки  "Внедрен

профессиональный стандарт для руководителей

общеобразовательных организаций, профессиональных

образовательных организаций и организаций

дополнительного образования на территории Чукотского

автономного округа" результата регионального проекта

прекращаются с 01.01.2021г.

1.2. РРП

 Утвержден порядок проведения

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Чукотского автономного округа

01.01.2021 31.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка проведения аттестации

руководителей образовательных организаций Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента образования
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Порядок проведения аттестации руководителей

общеобразовательных организаций Чукотского

автономного округа  в настоящее время находится в

разработке

1.2.1 РРП

 нормативный акт, регламентирующий

порядок проведения аттестации

01.01.2021 31.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Рекомендации по порядку аттестации кандидатов на

должности руководителей государственных

(муниципальных) общеобразовательных организаций и

их руководителей" Указание Министерства просвещения

РФ от 30.12.2020г. №2332, приложен файл.

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 работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Шимоткина Н. И.

Информация по значению результата: В работе.В

Чукотском автономном округе применяются некоторые

меры стимулирования участия педагогических

работников в работе профессиональных сообществ и

ассоциаций. Постановлением Правительства Чукотского

автономного округа от 28 февраля 2014 г. N 101 "Об

утверждении Примерного положения об условиях и

порядке использования дополнительного фонда и

экономии фонда оплаты труда образовательных

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)

образовательный округ, и работников иных

государственных образовательных учреждений

дополнительного образования детей" предусмотрено

стимулирование педагогических работников за

заведование предметным методическим объединением.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Разработан и внедрен механизм

31.12.2020 31.12.2020 Шимоткина Н. И.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

стимулирования участия педагогов в

работе профессиональных сообществ и

ассоциаций

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Примерного положения об условиях

и порядке использования дополнительного фонда и

экономии фонда оплаты труда образовательных

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)

образовательный округ, и работников иных

государственных образовательных учреждений

дополнительного образования детей" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа  от

28.02.2014г. №101, приложен файл.

В Чукотском автономном округе применяются некоторые

меры стимулирования участия педагогических

работников в работе профессиональных сообществ и

ассоциаций. Постановлением Правительства Чукотского

автономного округа от 28 февраля 2014 г. N 101 "Об

утверждении Примерного положения об условиях и

порядке использования дополнительного фонда и

экономии фонда оплаты труда образовательных

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)

образовательный округ, и работников иных

государственных образовательных учреждений

дополнительного образования детей" предусмотрено

стимулирование педагогических работников за

заведование предметным методическим объединением.

Заведование предметным методическим объединением

учитывается при аттестации педагогических работников.

2.1.1 РРП

 Стимулирование участия педагогов

Чукотского автономного округа в

работе профессиональных сообществ и

ассоциаций

31.12.2020 31.12.2020 Шимоткина Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Примерного положения об условиях

и порядке использования дополнительного фонда и

экономии фонда оплаты труда образовательных

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательный округ, и работников иных

государственных образовательных учреждений

дополнительного образования детей" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа  от

28.02.2014г. №101, приложен файл.

В Чукотском автономном округе применяются некоторые

меры стимулирования участия педагогических

работников в работе профессиональных сообществ и

ассоциаций. Постановлением Правительства Чукотского

автономного округа от 28 февраля 2014 г. N 101 "Об

утверждении Примерного положения об условиях и

порядке использования дополнительного фонда и

экономии фонда оплаты труда образовательных

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)

образовательный округ, и работников иных

государственных образовательных учреждений

дополнительного образования детей" предусмотрено

стимулирование педагогических работников за

заведование предметным методическим объединением.

Заведование предметным методическим объединением

учитывается при аттестации педагогических работников.

3.

Не менее 50% педагогических

работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Чукотского

автономного округа повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Концепции создания Центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников Чукотского автономного

округа в 2021 году" Распоряжение Правительства

Чукотского автномного округа от 15.10.2020г. №424-рп,

приложен файл.

2. "О повышении уровня профессионального мастерства

пед. работниками в форматах непрерывного образования"

Письмо Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа   от 15.12.2020г. №01-08/3627,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

139 педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального образования

Чукотского автономного округа (из 1356 педагогов)

повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования в 2020 году, что

составляет 10%

Предоставлена информация : 10 из 0.

4.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов в Чукотском

автономном округе Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Концепции создания Центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников Чукотского автономного

округа в 2021 году" Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 15.10.2020г. №424-

рп, приложен файл.

В Чукотском автономном округе Центр непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников будет создан в 2021 году.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного

округа от 15.10.2020г. №424-рп утверждена концепция

создания Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников, комплекс мер («дорожная карта») по

созданию Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников , определен региональный координатор по

созданию Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-77) Учитель будущего (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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