ПАСПОРТ
регионального проекта
Учитель будущего (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Учитель будущего

Краткое наименование регионального
проекта

Учитель будущего

Куратор регионального проекта

Клепиков А.Ю.

Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки Пермского края

Администратор регионального проекта

Калинчикова Л.Н.

Начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Пермского края "Образование и
молодежная политика"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

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 (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

0,0000

01.01.2018

0,0000

5,0000

10,0000

20,0000

30,0000

50,0000

2

Доля субъектов РФ, обеспечивших
деятельность центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов

Процент

0,0000

01.01.2018

0,0000

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

3

Доля педагогических работников Пермского
края, прошедших добровольную
независимую оценку квалификации

Процент

0,0000

01.01.2018

0,0000

1,0000

3,0000

5,0000

8,0000

10,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

2

Создана
сеть
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и
центров
оценки
профессионального
мастерства
и квалификации педагогов в
Пермском крае

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

Единица

Единица

0

-

2

-

2

-

3

-

3

-

3

1

К концу 2024 года за счет
софинансирования из
федерального бюджета в
Пермском крае создана сеть из
центров непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центра оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

Создано профессиональное
сообщество педагогов
Пермского края (в т.ч. в сети
«Интернет»), которое
представляет собой
коммуникационную площадку,
на базе которой работники
системы образования Пермского
края повышают уровень
профессионального мастерства
в формате непрерывного
онлайн-образования, в том
числе через «горизонтальное
обучение» в рамках
профессиональных сообществ

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
форме стажировок

3

4

5

6

В Пермском крае внедрена
система
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Не менее 70 % учителей
Пермского края в возрасте до
35 лет вовлечены в различные
формы
поддержки
и
сопровождения в первые три
года работы
Не менее 50 % педагогических
работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального образования
Пермского
края
повысили
уровень
профессионального
мастерства
в
форматах
непрерывного образования

Не менее 10 % педагогических
работников
систем
общего
образования и дополнительного
образования детей Пермского
края
прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации

Документ

Процент

Процент

Процент

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

10

-

-

-

20

-

-

-

30

-

-

Приняты нормативные
правовые акты,
регламентирующие действие с 1
июня 2020 г. в Пермском крае
системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

70

Вовлечение в 2021–2024 годах
не менее 70 % учителей
Пермского края в возрасте до 35
лет в различные формы
поддержки и сопровождения, в
том числе наставничества, в
первые три года работы

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

50

К концу 2024 года не менее 50
Проведение
% педагогических работников
образовательных
системы общего,
мероприятий
дополнительного и
профессионального образования
Пермского края повысили
уровень профессионального
мастерства в форматах
непрерывного образования

10

Прохождение в 2020 – 2024
годы добровольной
независимой оценки
профессиональной
квалификации не менее чем 10
% педагогических работников
на базе центра оценки
профессионального мастерства

Утверждение
документа

5
и квалификаций педагогов,
созданного в Пермском крае

6
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов в Пермском крае
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

86 446,11

0,00

25 641,05

0,00

0,00

112 087,16

бюджет субъекта

0,00

86 446,11

0,00

25 641,05

0,00

0,00

112 087,16

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 446,11

0,00

25 641,05

0,00

0,00

112 087,16

0,00

86 446,11

0,00

25 641,05

0,00

0,00

112 087,16

бюджет субъекта

0,00

86 446,11

0,00

25 641,05

0,00

0,00

112 087,16

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

7

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
педагогических работников
Пермского края, прошедших
добровольную независимую
оценку квалификации

Процент

2

Основной показатель: Доля
субъектов РФ, обеспечивших
деятельность центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центров оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

Процент

3

Основной показатель: Доля
учителей
общеобразовательных
организаций Пермского края,
вовлеченных в национальную
систему профессионального
роста педагогических
работников

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Пермском крае внедрена система
аттестации руководителей общеобразовательных
организаций"

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Приняты нормативные правовые акты,
регламентирующие действие с 1 июня
2020 г. в Пермском крае системы
аттестации руководителей
общеобразовательных организаций

1.1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Отчет о проведении
мониторинга реализации федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

1.1.1

Мероприятие
"Мониторинг
результатов
аттестационных
процедур
руководителей
общеобразовательных организаций"

01.01.2021

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении аттестации
руководителей образовательных
организаций

1.2

Контрольная
точка
"Произведена
оценка
эффективности
обеспечения
реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет

1.2.1

Мероприятие
"Консультационная,
информационно-методическая
поддержка
муниципалитетов,
руководителей
общеобразовательных организаций "

01.01.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

1

0

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.2

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
региональных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
действие
системы
аттестации руководителей общеобразовательных
организаций
(после
утверждения
нормативно-правовой базы на федеральном
уровне)
"

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Приказ Разработан и утвержден пакет
региональных нормативных правовых
документов, регламентирующих
систему аттестации руководителей
общеобразовательных организаций
(после утверждения НПА на
федеральном уровне)

2

Результат "Не менее 50 % педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования Пермского края
повысили уровень профессионального мастерства
в форматах непрерывного образования"

-

31.12.2024

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

К концу 2024 года не менее 50 %
педагогических работников системы
общего, дополнительного и
профессионального образования
Пермского края повысили уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитические
отчеты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
повышении уровня профессионального
мастерства педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования в
форматах непрерывного образования

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

0

2.1

2.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Не
менее
5
процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального
образования субъектов Российской Федерации
(получателей
субсидии)
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование системы повышения уровня
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

-

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет

2.2.1

Мероприятие "Разработка региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2020

31.03.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Методические рекомендации
Методические рекомендации по
реализации региональной модели
непрерывного профессионального
роста педагогических работников

2.2.2

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение реализации региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2020

01.03.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Информационно-аналитический
отчет (ежегодно)

2.2.3

Мероприятие
"Реализация
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
через
инновационные
формы
повышения
квалификации"

01.01.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Отчет о реализации
дополнительных образовательных
программ повышения квалификации и
переподготовки (1 раз в год)

2.2.4

Мероприятие
"Мониторинг
эффективности
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Пермского края "

01.01.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Информационно-аналитический
отчет по результатам мониторинга (1
раз в год)
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№ п/п
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитические
отчеты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
повышении уровня профессионального
мастерства педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования в
форматах непрерывного образования

2.3.1

Мероприятие
"не
менее
10
процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального
образования субъектов Российской Федерации
(получателей
субсидии)
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
"

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

2.4

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование системы повышения уровня
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

-

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.4.1

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение реализации региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2021

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.4.2

Мероприятие
"Реализация
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
через
инновационные
формы
повышения
квалификации"

01.01.2021

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Отчет о реализации
дополнительных образовательных
программ повышения квалификации и
переподготовки (1 раз в год)
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№ п/п
2.4.3

2.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Мониторинг
эффективности
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Пермского края "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

-

31.12.2022

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитические
отчеты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
повышении уровня профессионального
мастерства педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования в
форматах непрерывного образования

2.5.1

Мероприятие
"Не
менее
20
процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального
образования субъектов Российской Федерации
(получателей
субсидии)
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
"

01.01.2022

31.12.2022

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

2.6

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование системы повышения уровня
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

-

31.12.2022

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.6.1

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение реализации региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2022

31.12.2022

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6.2

Мероприятие
"Реализация
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
через
инновационные
формы
повышения
квалификации"

01.01.2022

31.12.2022

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.6.3

Мероприятие
"Мониторинг
эффективности
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Пермского края "

01.01.2022

31.12.2022

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

-

31.12.2023

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитические
отчеты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
повышении уровня профессионального
мастерства педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования в
форматах непрерывного образования

2.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.7.1

Мероприятие
"Не
менее
30
процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального
образования субъектов Российской Федерации
(получателей
субсидии)
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
"

01.01.2023

30.12.2023

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

2.8

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование системы повышения уровня
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

-

31.12.2023

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение реализации региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2023

31.12.2023

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.8.2

Мероприятие
"Реализация
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
через
инновационные
формы
повышения
квалификации"

01.01.2023

31.12.2023

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.8.3

Мероприятие
"Мониторинг
эффективности
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Пермского края "

01.01.2023

31.12.2023

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

-

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитические
отчеты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
повышении уровня профессионального
мастерства педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования в
форматах непрерывного образования

01.01.2024

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

2.9

2.9.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"не
менее
50
процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального
образования субъектов Российской Федерации
(получателей
субсидии)
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.10

Контрольная
точка
"Обеспечено
функционирование системы повышения уровня
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

-

31.12.2024

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.10.
1

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение реализации региональной модели
непрерывного
профессионального
роста
педагогических работников"

01.01.2024

31.12.2024

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.10.
2

Мероприятие
"Реализация
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации и переподготовки, в том числе
через
инновационные
формы
повышения
квалификации"

01.01.2024

31.12.2024

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

2.10.
3

Мероприятие
"Мониторинг
эффективности
курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Пермского края "

01.01.2024

31.12.2024

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

3

Результат "Не менее 10 % педагогических
работников систем общего образования и
дополнительного образования детей Пермского
края прошли добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации "

-

31.12.2024

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Прохождение в 2020 – 2024 годы
добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации не
менее чем 10 % педагогических
работников на базе центра оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов, созданного в
Пермском крае

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

Контрольная
точка
"Не
менее
10
%
педагогических работников систем общего
образования и дополнительного образования
детей
прошли
добровольную
независимую
оценку профессиональной квалификации"

-

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет

3.1.1

Мероприятие
"Определение
контингента
педагогических работников систем общего
образования и дополнительного образования
детей,
желающих
пройти
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации"

01.04.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Список педагогических
работников, желающих пройти
добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации
(формируется ежегодно)

3.1.2

Мероприятие
"Проведение
процедуры
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации
педагогическими работниками систем общего
образования и дополнительного образования
детей с охватом не менее 1% от общей
численности педагогических работников
"

01.06.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

3.1.3

Мероприятие
"Проведение
процедуры
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации
педагогическими работниками систем общего
образования и дополнительного образования
детей с охватом не менее 3% от общей
численности
педагогических
работников
(нарастающим итогом)
"

01.01.2021

31.12.2021

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п
3.1.4

Мероприятие
"проведение
процедуры
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации
педагогическими работниками систем общего
образования и дополнительного образования
детей с охватом не менее 5% от общей
численности
педагогических
работников
(нарастающим итогом)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

31.12.2022

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

01.01.2023

31.12.2023

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

01.01.2024

31.12.2024

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет

"
3.1.5

Мероприятие
"Проведение
процедуры
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации
педагогическими работниками систем общего
образования и дополнительного образования
детей с охватом не менее 8% от общей
численности
педагогических
работников
(нарастающим итогом)
"

3.1.6

Мероприятие
"Проведение
процедуры
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации
педагогическими работниками систем общего
образования и дополнительного образования
детей с охватом не менее 10% от общей
численности
педагогических
работников
(нарастающим итогом)
"
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Создано профессиональное сообщество
педагогов Пермского края (в т.ч. в сети
«Интернет»), которое представляет
собой коммуникационную площадку,
на базе которой работники системы
образования Пермского края повышают
уровень профессионального мастерства
в формате непрерывного онлайнобразования, в том числе через
«горизонтальное обучение» в рамках
профессиональных сообществ

начало

окончание

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"

-

31.12.2024

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

4.1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

4.1.1

Мероприятие
"Разработка
модели
"горизонтального обучения" и рекомендаций по
ее реализации"

01.01.2020

31.03.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Методические рекомендации
Утверждены методические
рекомендации по реализации
региональной модели
"горизонтального обучения"

4.1.2

Мероприятие
"Формирование
перечня
общественно-профессиональных
формирований
педагогических работников, в том числе
ассоциаций"

01.01.2019

31.12.2019

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Перечень общественнопрофессиональных формирований
педагогических работников Пермского
края

4.1.3

Мероприятие
"Организационно-информационное,
научно-методическое обеспечение деятельности
общественно-профессиональных
формирований
педагогических работников, в том числе
ассоциаций"

01.01.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Отчет о проведенных
мероприятиях (ежегодно)

4

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Отчет о результатах работы
(ежегодно)

4.1.4

Мероприятие
"Научно-методическое
обеспечение
инновационных
форм
непрерывного
профессионального
развития
педагогических работников Пермского края"

01.01.2020

31.12.2020

5

Результат "Не менее 70 % учителей Пермского
края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три
года работы"

-

31.12.2024

Кассина Р. А., Министр Вовлечение в 2021–2024 годах не менее
образования и науки
70 % учителей Пермского края в
Пермского края
возрасте до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения, в том
числе наставничества, в первые три
года работы

5.1

Контрольная точка "Не менее 70 % учителей в
возрасте до 35 лет вовлечены в различные
формы поддержки и сопровождения в первые
три года работы"

-

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет

5.1.1

Мероприятие
"Разработка
краевой
модели
поддержки и сопровождения учителей в
возрасте до 35 лет в первые три года работы"

01.01.2020

31.03.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Проект краевой модели
поддержки и сопровождения учителей
в возрасте до 35 лет в первые три года

5.1.2

Мероприятие "Мониторинг системы поддержки
и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет
в первые три года работы"

01.01.2020

31.12.2020

Гайсинович С. А.,
Консультант

Отчет Отчет по результатам
мониторинга (ежегодно, 1 раз в год)

6

Результат "Создана сеть центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов в Пермском крае"

-

31.12.2024

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

К концу 2024 года за счет
софинансирования из федерального
бюджета в Пермском крае создана сеть
из центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и центра
оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

0

0

20
№ п/п
6.1

6.1.1
6.2

6.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная
точка
"Произведена
оценка
эффективности
обеспечения
реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Произведена
оценка
эффективности
обеспечения
реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Отчет по итогам мониторинга
исполнения соглашений о реализации
на территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта
"Учитель будущего"

Калинчикова Л. Н.,
Начальник управления

Отчет Отчет по итогам мониторинга
исполнения соглашений о реализации
на территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта
"Учитель будущего"

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Учитель будущего
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Калинчикова Л. Н.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Клепиков А. Ю.

5

Кассина Р. А.

20

Клепиков А. Ю.

5

Начальник управления

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Куратор

5

Администратор

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

Заместитель председателя
Правительства Пермского края

Калинчикова Л. Н.

Начальник управления

5

Кассина Р. А.

20

Клепиков А. Ю.

5

Кассина Р. А.

20

В Пермском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

7

Участник регионального
проекта

Калинчикова Л. Н.

Начальник управления

8

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

Консультант

50

3

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского края повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

10

Участник регионального
проекта

Фаязова А. Ф.

30

11

Участник регионального
проекта

Молош Л. А.

10

12

Участник регионального
проекта

Коротаева Т. В.

30

13

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

Консультант

5

50

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
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

15

Участник регионального
проекта

Антипина Е. М.

16

Участник регионального
проекта

Черепанов М. С.

5

17

Участник регионального
проекта

Коротаева Т. В.

30

18

Участник регионального
проекта

Молош Л. А.

10

19

Участник регионального
проекта

Фаязова А. Ф.

30

Консультант

Клепиков А. Ю.

5

20

4

20

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

Консультант

50

Не менее 70 % учителей Пермского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

22

Участник регионального
проекта

Молош Л. А.

23

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

24

Участник регионального
проекта

Фаязова А. Ф.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

5

10
Консультант

50
30

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Пермского края прошли добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

26

Участник регионального
проекта

Коротаева Т. В.

27

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

28

Участник регионального
проекта

Фаязова А. Ф.

29

Участник регионального
проекта

Калинчикова Л. Н.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

5

30
Консультант

50
30

Начальник управления

Кассина Р. А.

20

5

Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов в Пермском крае
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

31

Участник регионального
проекта

Калинчикова Л. Н.

32

Участник регионального
проекта

Коротаева Т. В.

30

33

Участник регионального
проекта

Молош Л. А.

10

34

Участник регионального
проекта

Шубин С. В.

5

35

Участник регионального
проекта

Фаязова А. Ф.

30

36

Участник регионального
проекта

Гайсинович С. А.

Начальник управления

Консультант

Клепиков А. Ю.

5

Кассина Р. А.

20

50

