Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна
_____________
(подпись)

Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна
_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(E5-78) Учитель будущего (Ярославская область)"

ОДОБРЕН
______________

Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

1.
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
План – 0%; Факт – 20,8%
2.
Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
План – 0%; Факт – 0%
3.
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
План – 0%; Факт – 0%
В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Учитель будущего» № E5-2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,
утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проекта «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и
«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта "Учитель будущего", интегрируется в федеральный
проект «Современная школа».
В связи с изложенным, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего"
"Субъекта" от 08.12.2020 № № 073-2019-E50076-1/4 обязательства по достижению значений показателей, выполнению задач, результатов регионального
проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021
по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

3

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

16.8

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Соглашение о реализации регионального
проекта «Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 07.02.2019г. №0732019-E50076-1, приложен файл.2.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
100,00%
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.09.2019г. №0732019-E50076-1/2, приложен файл.3.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 13.11.2019г. №0732019-E50076-1/3, приложен файл.4.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.08.2019г. №0732019-E50076-1/1, приложен файл.5. "Приказ
департамента образования Ярославской
области "Об утверждении плана
мероприятий по формированию и
внедрению нциональной системы
учительского роста в Ярославской области
на 2020 - 2024 годы"" Приказ Департамент
образования Ярославской области от
31.07.2020г. №187/01-03, приложен файл.6. "
"О направлении информации"" Письмо
департамента образования Ярославской
области от 17.12.2020г. №ИХ.24-9640/20,
приложен файл.При расчете показателя
учитывались учителя общеобразовательных
организаций (в т. ч. частных
образовательных учреждений), имеющие
разработанный индивидуальный
образовательный маршрут, основанный на
результатах прохождения процедур оценки
уровня владения профессиональными
компетенциями, а также прошедшие в 2020
году повышение квалификации по
программам, входящим в федеральный
реестр дополнительных профессиональных
педагогических программ на базе ФГОУ
ДПО «Центр реализации государственной
образовательной политики и
информационных технологий». По
состоянию на конец декабря 2020 года 1471
учитель вовлечен в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников. Общее количество учителей
Ярославской области на декабрь 2020 года
составляет 8720. Таким образом, доля
учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

систему профессионального роста
педагогических работников, по состоянию
на конец декабря 2020 года составляет 16,8%.
Данные по достижению значения показателя
в отчетных периодах за октябрь 2020 года и
ноябрь 2020 года являются прогнозными на
конец 2020 года. Фактический процент
достижения значения данного показателя
представлен в отчете за декабрь 2020 года.В
письме департамента образования
Ярославской области от 17.12.2020 ИХ.249640/20 "О направлении информации"
представлены данные, в соответствии с
которыми доля учителей
общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников, равна 17,2%. Данное
расхождение в значении показателя связано
с тем, что при расчете показателя не
учитывались учителя из частных
общеобразовательных учреждений
(показатель рассчитан от общего количества
учителей государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций - 8540
человек). В целях достижения значения
показателя реализуется деятельность по
вовлечению учителей в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников:- Разработаны
индивидуальные образовательные
маршруты учителей, основанные на
результатах прохождения процедур оценки
уровня владения профессиональными
компетенциями;- Прохождение учителями
курсов повышение квалификации на базе
Федерального государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр
реализации государственной
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

6
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
образовательной политики и
информационных технологий»;- Реализация
мероприятий, предусмотренных
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2020 г. № 2580-р,
утверждающем основные принципы
национальной системы профессионального
роста педагогических работников
Российской федерации, включая
национальную систему учительского роста;Разработан план мероприятий («дорожная
карта») по формированию и внедрению
национальной системы учительского роста в
Ярославской области. План утвержден
приказом департамента образования
ярославской области от 31.07.2020 №187/01-03
«Об утверждении плана мероприятий по
формированию и внедрению национальной
системы учительского роста в Ярославской
области на 2020 – 2024 годы»;- Состоялась
апробация новой системы аттестации
педагогических работников с учетом
разработанной национальной системы
учительского роста;- Организовано
сопровождение деятельности
образовательных организаций по внедрению
национальной системы учительского роста
педагогических работников в Ярославской
области с использованием методических
рекомендаций (повышение квалификации;
наставничество и стажировка для
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций; развитие
конкурсного движения для работников
сферы образования; создание и
функционирование региональных
инновационных площадок; создание и
обеспечение функционирования
профессиональных педагогических
сообществ.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2

Статус

7
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Соглашение о реализации регионального
проекта «Учитель будущего» на территории
Ярославской области " Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
ярославской области от 07.02.2019г. №0732019-E50076-1, приложен файл.2.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.09.2019г. №0732019-E50076-1/2, приложен файл.3.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
100,00%
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 13.11.2019г. №0732019-E50076-1/3, приложен файл.4.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.08.2019г. №0732019-E50076-1/1, приложен файл.5.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего (Ярославская область)»
на территории Ярославской области"
Соглашение Министерства просвещения
Российской Федерации и департамента
образования Ярославской области от
08.12.2020г. №073-2019-E50076-1/4, приложен

Прогнозные
сведения

№
п/п

3

Статус

8
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
квалификации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

Комментарий

файл.Риски недостижения показателя
отсутствуют. В 2020 году не предусмотрена
реализация мероприятий по созданию
центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогов.
Подтверждающие документы:1.
"Соглашение о реализации регионального
проекта «Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 07.02.2020г. №0732019-E50076-1, приложен файл.2.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.09.2020г. №0732019-E50076-1/2, приложен файл.3.
100,00%
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 13.11.2020г. №0732019-E50076-1/3, приложен файл.4.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории
Ярославской области" Соглашение
Министерство просвещения Российской
Федерации, департамент образования
Ярославской области от 19.08.2020г. №0732019-E50076-1/1, приложен файл.5.

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Учитель будущего (Ярославская область)»
на территории Ярославской области"
Соглашение Министерства просвещения
Российской Федерации и департамента
образования Ярославской области от
08.12.2020г. №073-2019-E50076-1/4, приложен
файл.Риски недостижения показателя
отсутствуют. В 2020 году мероприятия по
прохождению педагогическими
работниками добровольной независимой
оценки квалификации не предусмотрены в
связи с тем, что в соответствии с
соглашением о реализации регионального
проекта "Учитель будущего" создание
центра оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов ранее
планировалось на 2021 год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

11
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

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

бюджеты муниципальных
образований

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(06) Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех
субъектах Российской Федерации
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

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

бюджеты муниципальных образований

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей
общеобразовательных организаций
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

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 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального
образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

6

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в
первые три года работы
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

1

1

2

_________________________
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

2

14
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена система
аттестации руководителей
общеобразовательных организаций
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1.

план

31.12.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Серова Н. Л.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Информация о реализации мероприятий,
направленных на достижение результата федерального
проекта "Учитель будущего"" Иное государственного
учреждения Ярославской области «Центр оценки и
контроля качества образования» от 30.12.2020г. №527/01
-13, приложен файл.
Проведено экспертное обсуждение проекта
профессионального стандарта руководителей
общеобразовательной, профессиональной
образовательной организации и организации
дополнительного образования детей. В данном
обсуждении приняли участие представители
департамента образования Ярославской области,
руководители и заместители руководителей
образовательных организаций. Всего в обсуждении
приняли участие более 500 человек. Результатом
обсуждения стало внесение изменений в нормативноправовые акты, регламентирующие аттестацию
руководителей образовательных организаций
Ярославской области: - приказ департамента образования
Ярославской области «Об утверждении Положения о
региональной системе мониторинга эффективности
руководителей общеобразовательных организаций и
региональных показателей оценки эффективности
руководителей общеобразовательных организаций» от
15.06.2020 №158/01-03;
- приказ департамента образования Ярославской области

31.12.2021

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

«О внесении изменений в приказ департамента от
15.06.2020 № 158/01-03» от 29.07.2020 № 184/2/01-03.
Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

1.1.1

РРП

Произведена оценка эффективности
обеспечения реализации федерального
проекта (результата федерального
проекта) Произведена оценка
эффективности обеспечения реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)

РРП

Внедрение методики формирования
кадрового резерва руководителей
образовательных организаций
Ярославской области Внедрение
методики формирования кадрового
резерва руководителей
образовательных

_________________________
3 ПС

01.09.2021

01.03.2021

01.09.2021

Михнюк К. В.

01.03.2021

Серова Н. Л.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о региональной системе
мониторинга эффективности руководителей
общеобразовательных организаций" Приказ
департамента образования Ярославской области от
15.06.2020г. №158/01-03, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В
связи с тем, что в декабре 2020 года на федеральном
уровне планируется разработка нового документа,
регламентирующего аттестацию руководителей
образовательных организаций, разработка
дополнительного нормативного акта на уровне региона
не планируется.
Из ФГАОУ ДО "Академия Минпросвещения России"
получено письмо от 30.12.2020 №2332 "О направлении
информации", в котором представлены рекомендации по
порядку аттестации кандидатов на должности
руководителей государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций и их руководителей. В
настоящее время осуществляется анализ полученных
материалов.

В работе.
Из ФГАОУ ДО "Академия Минпросвещения России"
получено письмо от 30.12.2020 №2332 "О направлении
информации", в котором представлены рекомендации по
порядку аттестации кандидатов на должности

- 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организаций Ярославской области

руководителей государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций и их руководителей. В
настоящее время осуществляется анализ полученных
материалов.

РРП

Внесение изменений в нормативноправовые акты, регламентирующие
аттестацию руководителей
образовательных организаций
Ярославской области Внесение
изменений в нормативно-правовые акты,
регламентирующие аттестацию
руководителей образовательных
организаций Ярославской области

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Положения о региональной системе
мониторинга эффективности руководителей
общеобразовательных организаций" Приказ
департамента образования Ярославской области от
15.06.2020г. №158/01-03, приложен файл.
В связи с тем, что в декабре 2020 года на федеральном
уровне планируется разработка нового документа,
регламентирующего аттестацию руководителей
образовательных организаций, разработка
дополнительного нормативного акта на уровне региона
не планируется.

1.2.

РРП

Разработка и утверждение в
установленном порядке
профессионального стандарта
руководителя общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации и организации
дополнительного образования детей
Разработка и утверждение в
установленном порядке
профессионального стандарта
руководителя общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации и организации
дополнительного образования детей

01.06.2020

01.06.2020

Серова Н. Л.

1.2.1

РРП

Участие в экспертном обсуждении

01.06.2020

01.06.2020

Серова Н. Л.

1.1.2

01.12.2020

15.06.2020

Серова Н. Л.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно - аналитический отчет об участии в
экспертном обсуждении проекта профессионального
стандарта руководителей общеобразовательной,
профессиональной образовательной организации и
организации дополнительного образования детей" Отчет
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
01.06.2020г. №01-13/390, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

проекта профессионального
стандарта руководителей
общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации и организации
дополнительного образования детей
Участие в экспертном обсуждении
проекта профессионального стандарта
руководителей общеобразовательной,
профессиональной образовательной
организации и организации
дополнительного образования детей

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

2.

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Информационо - аналитический отчет об участии в
экспертном обсуждении проекта профессионального
стандарта руководителей общеобразовательной,
профессиональной образовательной организации и
организации дополнительного образования детей" ГАУ
ДПО ЯО "Институт развития образования" от
01.06.2020г. №01-13/390, приложен файл.

31.12.2024

31.12.2024

Золотарева А. В.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Реализация мероприятий, направленных на
достижение результата федерального проекта «Учитель
будущего» «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», в 2019-2020 годах" Иное государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования» от 30.12.2020г. №01-13/800, приложен
файл.
В рамках реализации данного результата организована и
проведена следующая работа:
- сформирован перечень лучших региональных

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

стажировочных площадок, позволяющих обеспечить
стажировку педагогических кадров на базе лучших
практик педагогической деятельности образовательных
организаций;
- разработаны вариативные модели муниципальных
методических служб региона, направленных на
непрерывное повышение профессионального мастерства
педагогических работников;
- обновлен пакет модульных и сетевых программ для
непрерывного развития педагогических работников;
- внедрены лучшие практики создания дистанционной
поддержки непрерывного и планомерного
профессионального роста педагогических работников.;
- внедрена федеральная программа дополнительного
профессионального образования по направлению
«Наставничество в образовательных организациях»;
- разработаны и внедрены механизмы стимулирования
участия педагогических работников в работе
педагогических ассоциаций и сообществ;
- на уровне региона проведена информационноразъяснительная кампания о возможностях
профессионального развития для педагогических
работников.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

РРП

Обеспечение формирования
механизмов, необходимых для
функционирования системы
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников
Обеспечение формирования

31.12.2024

31.12.2024

Золотарева А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Выписка из протокола заседания ученого совета "
Протокол ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 08.11.2019г. №9, приложен файл.
2. "Выписка из протокола заседания ученого совета "
Протокол ГАУ ДПО ЯО "Институт развития

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования" от 18.11.2020г. №10, приложен файл.
3. "Информационная справка "Создание единой
методической службы РСО"" Иное ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 25.11.2019г. №0113/1029, приложен файл.
4. "Перезнтация "Муниципальная методическая служба""
Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
25.11.2019г. №БН, приложен файл.
5. "Информационно-аналитические материалы "Перечень
лучших региональных стажировочных площадок" " Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
15.09.2019г. №БН, приложен файл.
6. "Отчет о реализации программ дополнительного
профессионального образования по направлению
"Наставничество в образовательных организациях за 2019
год"" Отчет ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 26.12.2019г. №01-13/1125, приложен
файл.
7. "Запрос на изменение паспорта регионального проекта
"Учитель будущего Ярославской области"" Иное
департамента образования Ярославской области от
25.09.2020г. №Е5-76-2020/006, приложен файл.
8. "Изучение и внедрение лучших практик создания
дистанционной формы поддержки непрерывного и
планомерного профессионального роста педагогических
работников" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 30.10.2020г. №01-13/660, приложен
файл.
9. "Информационно-аналитические материалы
"Обновление пакета модульных и сетевых программ для
непрерывного развития педагогических работников""
Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
01.12.2020г. №01-13/714-1, приложен файл.
10. "Информационно-аналитические материалы о

механизмов, необходимых для
функционирования системы
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

внедрении дополнительных профессиональных программ
по направлению "Наставничество в образовательных
организациях"" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 01.12.2020г. №01-13/716-1, приложен
файл.
11. "Информационно-аналитические матиралы о
проведении информационно-разъяснительной кампании
о возможностях профессионального развития для
педагогических работников" Иное ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 23.12.2020г. №0113/766, приложен файл.
12. "Информационно-аналитические материалы о
внедрении механизмов стимулирования участия
педагогических работников в работе педагогических
ассоциаций" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 24.12.2020г. №01-13/792, приложен
файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. За
отчетный период в рамках модульной программы
повышения квалификации "Инклюзивное образование"
разработаны новые модули "Психолого-педагогическая
диагностика детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья "(в форме
стажировки), "Особенности сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных
образовательных учреждениях " (в форме стажировки) и
"Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного и
младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья" (в форме стажировки).
Разработаны новые сетевые программы повышения
квалификации "Цифровая образовательная среда: новые
компетенции педагога" и "ФГОС СОО: технологическая
составляющая профилей обучения". Кроме того,
реализуются программы повышения квалификации
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Наставничество в образовательных организациях" (42 ч.,
обучено за отчетный период 24 педагогических
работника); "Управление образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС ОО (за отчетный период
обучено 87 педагогических работников).Также
разработаны и внедряются механизмы по мотивированию
/ стимулированию педагогических работников к участию
к мероприятиях различного уровня (конкурсы,
конференции и т.д.) посредством участия в работе
педагогических ассоциаций и сообществ. Подготовлены
материалы к разработке методических рекомендаций.

РРП

Изучение и внедрение лучших практик
создания дистанционной поддержки
непрерывного и планомерного
профессионального роста
педагогических работников Изучение
и внедрение лучших практик создания
дистанционной поддержки
непрерывного и планомерного
профессионального роста
педагогических работников

2.1.2

РРП

Обновление пакета модульных и
сетевых программ для непрерывного
развития педагогических работников
Обновление пакета модульных и
сетевых программ для непрерывного
развития педагогических работников

01.12.2020

01.12.2020

Уланова Г. А.

2.1.3

РРП

Внедрение федеральной программы
дополнительного профессионального
образования по направлению

01.12.2020

01.12.2020

Уланова Г. А.

2.1.1

30.10.2020

30.10.2020

Смирнова А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Изучение и внедрение лучших практик создания
дистанционной формы поддержки непрерывного и
планомерного профессионального роста педагогических
работников" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 30.10.2020г. №01-13/660, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитические материалы
"Обновление пакета модульных и сетевых программ для
непрерывного развития педагогических работников""
Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
01.12.2020г. №01-13/714-1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитические материалы о

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

"Наставничество ы образовательных
организациях" с учетом лучших
международных и региональных
практик Внедрение федеральной
программы дополнительного
профессионального образования по
направлению "Наставничество ы
образовательных организациях" с
учетом лучших международных и
региональных практик

2.1.4

2.1.5

внедрении дополнительных профессиональных программ
по направлению "Наставничество в образовательных
организациях"" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 01.12.2020г. №01-13/716-1, приложен
файл.

РРП

Разработка и внедрение механизмов
стимулирования участия
педагогических работников в работе
педагогических ассоциаций и
сообществ Разработка и внедрение
механизмов стимулирования участия
педагогических работников в работе
педагогических ассоциаций и сообществ

РРП

Проведение на уровне региона
информационно- разъяснительной
компании о возможностях
профессионального развития для
педагогических работников
Проведение на уровне региона
информационно- разъяснительной
компании о возможностях
профессионального развития для
педагогических работников

31.12.2020

Не менее 50 процентов
педагогических работников системы
общего, дополнительного и

31.12.2020

3.

Комментарий

31.12.2020

Михнюк К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитические материалы о
внедрении механизмов стимулирования участия
педагогических работников в работе педагогических
ассоциаций" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 24.12.2020г. №01-13/792, приложен
файл.

23.12.2020

Гудков А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитические материалы о
проведении информационно-разъяснительной кампании
о возможностях профессионального развития для
педагогических работников" Иное ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 23.12.2020г. №0113/766, приложен файл.

30.12.2020

Золотарева А. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятий,

24.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

направленных на достижение результата федерального
проекта «Учитель будущего» «Не менее 50 процентов
педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования
повысили уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования», в 2019-2020
годах" Иное государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
По состоянию на конец декабря 2020 года 3606
педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования
повысили уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования. Общее количество
педагогических работников Ярославской области на
декабрь 2020 года составляет 13540. Таким образом, доля
педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования
повысили уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования, составляет 10,9%.
В рамках данного результата в 2019 – 2020 годах
организована и проведена следующая работа:
- разработан план мероприятий («дорожная карта») по
формированию и внедрению национальной системы
учительского роста в Ярославской области. План
утвержден приказом департамента образования
ярославской области от 31.07.2020 №187/01-03 «Об
утверждении плана мероприятий по формированию и
внедрению национальной системы учительского роста в
Ярославской области на 2020 – 2024 годы»;
- состоялась апробация новой системы аттестации
педагогических работников с учетом разработанной
национальной системы учительского роста;

профессионального образования
повысили уровень профессионального
мастерства в форматах
непрерывного образования Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

- организовано сопровождение деятельности
образовательных организаций по внедрению
национальной системы учительского роста
педагогических работников в Ярославской области с
использованием методических рекомендаций. Внедрение
национальной системы учительского роста в регионе
обеспечивается системой мероприятий: повышение
квалификации; наставничество и стажировка для
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций; развитие конкурсного
движения для работников сферы образования; создание и
функционирование региональных инновационных
площадок; создание и обеспечение функционирования
профессиональных педагогических сообществ;
- организовано повышение квалификации педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования Ярославской области.
Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

30.11.2020

30.11.2020

Астафьева С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о результатах апробации
новой системы аттестации педагогических работников с
учетом разработанной национальной системы
учительского роста" Иное ГУ ЯО "Центр оценки и
контроля качества образования" от 25.11.2020г. №468/0113, приложен файл.
2. "Информационная справка об организации
сопровождения деятельности по внедрению национальной
системы учительского роста педагогических работников
в Ярославской области с использованием методических
рекомендаций " Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 30.11.2020г. №01-13/712, приложен

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

файл.
3. "Информационная справка о реализации в 2020 году
плана мероприятий по формированию и внедению
национальной системы учительского роста в Ярославской
области на 2020-2024 годы" Иное департамента
образования Ярославской области от 30.11.2020г. №Б/Н,
приложен файл.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

РРП

Апробация новой системы
аттестации педагогических
работников с учетом разработанной
национальной системы учительского
роста Апробация новой системы
аттестации педагогических работников
с учетом разработанной национальной
системы учительского роста

РРП

Реализация плана мероприятий
("дорожная карта") по
формированию и введению
национальной системы учительского
роста в Ярославской области
Реализация плана мероприятий
("дорожная карта") по формированию и
введению национальной системы
учительского роста в Ярославской
области

РРП

Организация сопровождения
деятельности образовательных
организаций по внедрению
национальной системы учительского
роста педагогических работников в

30.11.2020

30.11.2020

30.11.2020

25.11.2020

30.11.2020

30.11.2020

Золотарева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о результатах апробации
новой системы аттестации педагогических работников с
учетом разработанной национальной системы
учительского роста" Иное ГУ ЯО "Центр оценки и
контроля качества образования" от 25.11.2020г. №468/0113, приложен файл.

Золотарева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации в 2020 году
плана мероприятий по формированию и внедению
национальной системы учительского роста в Ярославской
области на 2020-2024 годы" Иное департамента
образования Ярославской области от 30.11.2020г. №Б/Н,
приложен файл.

Золотарева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об организации
сопровождения деятельности по внедрению национальной
системы учительского роста педагогических работников

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Ярославской области с
использованием методических
рекомендаций Организация
сопровождения деятельности
образовательных организаций по
внедрению национальной системы
учительского роста педагогических
работников в Ярославской области с
использованием методических
рекомендаций

3.1.4

3.2.

РРП

РРП

Комментарий

в Ярославской области с использованием методических
рекомендаций " Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 30.11.2020г. №01-13/712, приложен
файл.

Актуализация плана мероприятий
("дорожная карта") по
формированию и внедрению
национальной системы учительского
роста в Ярославской области
Актуализация плана мероприятий
("дорожная карта") по формированию и
внедрению национальной системы
учительского роста в Ярославской
области

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

01.04.2020

31.12.2020

31.07.2020

24.12.2020

Гудков А. Н.

Гудков А. Н.

Выполнено.
Просрочка 121 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении плана мероприятий по
формированию и внедрению национальной системы
учительского роста в Ярославской области на 2020-2024
годы" Приказ департамента образования Ярославской
области от 31.07.2020г. №187/01-03, приложен файл.
Риск снят:
Невыполнение мероприятия в указанный срок , Причина
риска: Документ разработан и находится на утверждении,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.07.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Документ будет утвержден, срок исполнения
30.07.2020.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет о повышении
уровня профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования " Отчет ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 24.12.2020г. №01-

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

13/788, приложен файл.

3.2.1

РРП

Не менее 5 процентов педагогических
работников системы общего,
дополнительного и профессионального
образования Ярославской области
повысили уровень профессионального
мастерства в форматах
непрерывного образования Не менее 5
процентов педагогических работников
системы общего, дополнительного и
профессионального образования
Ярославской области повысили уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех
субъектах Российской Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4.

31.12.2020

31.12.2020

24.12.2020

Золотарева А. В.

31.12.2020

Гудков А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет о повышении
уровня профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования " Отчет ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 24.12.2020г. №0113/788, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в приказ департамента
образования Ярославской области от 26.08.2019 № 264/01
-04" Приказ департамента образования Ярославской
области от 15.12.2020г. №316/01-04, приложен файл.
Риски недостижения результата отсутствуют. В
настоящее время ожидаются новые методические
рекомендации по созданию и функционированию центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа". В составе
регионального ведомственного проектного офиса
определено должностное лицо, ответственное за
реализацию мероприятия по созданию и
функционированию центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

работников в 2021 году.
Предоставлена информация : 0 из 0.

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех
субъектах Российской Федерации
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

5.

31.12.2021

31.12.2021

Гудков А. Н.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение Министерства просвещения
Российской Федерации и департамента образования
Ярославской области от 08.12.2020г. №073-2019-Е500761/4, приложен файл.
Риски недостижения результата отсутствуют. В
соответствии с дополнительным соглашением к
Соглашению о реализации регионального проекта
«Учитель будущего (Ярославская область)» на
территории Ярославской области от 08.12.2020 № 0732019-E50076-1/4 обязательства по достижению значений
результатов федерального проекта, срок исполнения
которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024
гг., прекращаются с 01.01.2021г. Достижение результата
будет запланировано в рамках реализации регионального
проекта "Современная школа".
Предоставлена информация : 2 из 2.

5.1.

РРП

Проведение подготовительных
мероприятий создания ЦНППМПР
Проведение подготовительных
мероприятий создания ЦНППМПР

01.03.2021

01.03.2021

Гудков А. Н.

В работе.
Риски недостижения контрольной точки отсутствуют. В
настоящее время ожидаются новые методические
рекомендации по созданию и функционированию центров
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа".

_________________________
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

№
п/п

5.1.1

5.1.2

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Утверждение должностного лица в
составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственного за создание и
функционирование центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
Утверждение должностного лица в
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственного за
создание и функционирование центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
Согласование и утверждение модели,
организационно-правовой формы
организации, на базе которой
создается центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников, и местонахождение
центра непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
Согласование и утверждение модели,
организационно-правовой формы
организации, на базе которой
создается центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников, и местонахождение
центра непрерывного повышения
профессионального

план

15.01.2021

01.02.2021

факт/прогноз

15.12.2020

01.02.2021

Ответственный
исполнитель

Михнюк К. В.

Золотарева А. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в приказ департамента
образования Ярославской области от 26.08.2019 № 264/01
-04" Приказ департамента образования Ярославской
области от 15.12.2020г. №316/01-04, приложен файл.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на
11.01.2021. Постановлением Правительства Ярославской
области от 16.10.2020 № 817-п "О реализации в 2021 году
мероприятия по созданию центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников в рамках федерального
проекта «Учитель будущего» и признании утратившим
силу постановления Правительства области от 03.07.2019
№ 476-п" установлено, что центр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников будет создан на базе
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования".

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мастерства педагогических работников

5.1.3

5.1.4

5.1.5

РРП

Утверждение медиаплана
информационного сопровождения
создания и функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
Утверждение медиаплана
информационного сопровождения
создания и функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников

РРП

Утверждение Положения о
деятельности центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников Утверждение Положения о
деятельности центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников

15.02.2021

РРП

Предоставление информации об
объемах средств операционных
расходов на функционирование центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников по
статьям расходов Предоставление
информации об объемах средств
операционных расходов на
функционирование центра
непрерывного повышения

01.03.2021

01.02.2021

Михнюк К. В.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на
11.01.2021. В настоящее время ожидаются новые
методические рекомендации по созданию и
функционированию центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников в рамках реализации федерального проекта
"Современная школа".

15.02.2021

Золотарева А. В.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на
15.01.2021. В настоящее время ожидаются новые
методические рекомендации по созданию и
функционированию центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников в рамках реализации федерального проекта
"Современная школа".

01.03.2021

Курченкова В. В.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на
01.02.2021

01.02.2021

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Гудков А. Н.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Реализация мероприятий, направленных на
достижение результата федерального проекта «Учитель
будущего» «Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет
вовлечены в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы»" Иное
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской области "Институт развития образования" от
30.12.2020г. №01-13/799, приложен файл.
В рамках данного результата организована и проведена
следующая работа:
- созданы новые практики поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет в форме
«Школа педагогического лидера», «Школа молодого
педагога» и т.д.;
- сформирован план («дорожная карта») внедрения и
функционирования в Ярославской области целевой
модели поддержки и сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечень
мероприятий по выявлению и поддержке молодежи,
мотивированной к освоению педагогической профессии;
- созданы новые практики выявления и поддержки
молодежи, мотивированной к освоению педагогической
профессии, механизмы повышения степени участия
студентов в обучении школьников (наставничество), а
также обеспечено привлечение в сферу общего и
дополнительного образования детей специалистовпрактиков и студентов образовательных организаций
высшего образования;

профессионального мастерства
педагогических работников по статьям
расходов

Не менее 70% учителей в возрасте до
35 лет вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые
три года работы Значение: 70,0000
Дата: 31.12.2024

6.

31.12.2024

31.12.2024

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

- разработаны программ дополнительного
профессионального образования по направлению
«Наставник молодого педагога» с учетом лучших
региональных практик;
- проведена апробация внедрения и функционирования
целевой модели по внедрению форм поддержки и
сопровождения педагогических работников в возрасте до
35 лет.
По данным ведомственного мониторинга, в 2020 году
33% (723 человека) учителей муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы
(расчет произведен от общего количества учителей в
возрасте до 35 лет в системе общего образования - 2189
человек).
Предоставлена информация : 70 из 70.

6.1.

6.2.

РРП

Определена потребность в
работниках (персонале) различных
категорий и квалификации
Определена потребность в работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации

РРП

Определены источники привлечения
необходимой численности работников
(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим образованием

31.03.2020

31.12.2020

27.12.2019

15.12.2020

Гудков А. Н.

Серафимович И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План мероприятий (Дорожная карта) по созданию
новых практи поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет в
Ярославсой области на 2020-2024 гг" Иной вид
документа ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 27.12.2019г. №01-13/1126, приложен
файл.
Выполнено.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о создании новых практик поддержки и
споровождения педагогических работников в возрасте до

_________________________
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

№
п/п

6.2.1

6.3.

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

и объемов подготовки для
специалистов со средним
профессиональным образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям,
задание на переподготовку граждан)
Определены источники привлечения
необходимой численности работников
(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим образованием и
объемов подготовки для специалистов
со средним профессиональным
образованием, переподготовки граждан
по востребованным направлениям,
задание на переподготовку граждан)
Разработка программ
дополнительного профессионального
образования по направлению
"Наставник молодого педагога" с
учетом лучших региональных практик
Разработка программ дополнительного
профессионального образования по
направлению "Наставник молодого
педагога" с учетом лучших
региональных практик
Созданы условия по закреплению
привлеченных работников (персонала)
на рабочих местах Созданы условия по
закреплению привлеченных работников
(персонала) на рабочих местах

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

35 лет" Отчет ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 27.12.2019г. №01-13/1131, приложен
файл.
2. "Аннотация программы дополнительного
профессионального образования по направлению
"Наставник молодого педагога"" Иное ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 15.12.2020г. №Б/Н,
приложен файл.

31.12.2020

31.12.2024

15.12.2020

Серафимович И. В.

31.12.2024

Гудков А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аннотация программы дополнительного
профессионального образования по направлению
"Наставник молодого педагога"" Иное ГАУ ДПО ЯО
"Институт развития образования" от 15.12.2020г. №Б/Н,
приложен файл.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитические материалы
"Обобщение практики применения различных форм
поддержки и сопровождения педагогических работников
в возрасте до 35 лет "" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт
развития образования" от 01.09.2019г. №Б/Н, приложен

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

файл.
2. "Аналитическая справка "Обобщение лучших практик
применения различных форм поддержки и
сопровождения педагогическмх работников в возрасте до
35 лет"" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 19.12.2019г. №01-13/1109, приложен
файл.
3. "Аналитическая справка "Обобщение лучших практик
применения различных форм поддержки и
сопровождения педагогических работников в возрасте до
35 лет" " Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 24.12.2020г. №01-13/790, приложен
файл.
4. "Аналитическая справка "Апробация и внедрение
целевой модели поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
24.12.2020г. №01-13/789, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.
Разработана и апробирована целевая модель поддержки и
сопровождения педагогических работников в возрасте до
35 лет. Обобщены лучшие практики применения
различных форм поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет. За
отчетный период осуществлена работа по
консультированию молодых педагогов из г. Ярославля,
Ярославского муниципального района, г. Рыбинска, г.
Углича, г. Данилова, г. Переславля-Залесского по
вопросам разработки видеоролика "Формула
профессионального успеха".

6.3.1

РРП

Проведение не менее чем в 4
муниципальных районах региональной
системы образования (далее-МР

31.12.2020

24.12.2020

Золотарева А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка "Апробация и внедрение

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

РСО) апробации внедрения и
функционирования целевой модели по
внедрению форм поддержки и
сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет
Проведение не менее чем в 4
муниципальных районах региональной
системы образования (далее-МР РСО)
апробации внедрения и
функционирования целевой модели по
внедрению форм поддержки и
сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет

6.3.2

6.3.3

РРП

Обобщение лучших практик
применения различных форм
поддержки и сопровождения
педагогических работников в
возрасте до 35 лет (в том числе
международной) Обобщение лучших
практик применения различных форм
поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте
до 35 лет (в том числе международной)

РРП

Внедрение не менее чем в 4
муниципальных образованиях РСО
целевой модели поддержки и
сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет с
охватом не менее 10 процентов
педагогических работников в
возрасте до 35 лет Внедрение не
менее чем в 4 муниципальных
образованиях РСО целевой модели

Комментарий

целевой модели поддержки и сопрвождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет"" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
24.12.2020г. №01-13/789, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

24.12.2020

Серафимович И. В.

24.12.2020

Гудков А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка "Обобщение лучших практик
применения различных форм поддержки и
сопровождения педагогических работников в возрасте до
35 лет"" Иное ГАУ ДПО ЯО "Институт развития
образования" от 24.12.2020г. №01-12/790, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка "Апробация и внедрение
целевой модели поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет"" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
24.12.2020г. №01-13/789, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Назарова И. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка "Апробация и внедрение
целевой модели поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте до 35 лет"" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
24.12.2020г. №0-13/789, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В
2020 году осуществлялось сотрудничество с Центром
сопровождения молодых педагогов "PRO-Движение (г.
Санкт-Петербург) в форме участия молодых педагогов
региона в конкурсе видеороликов "Добро пожаловать ко
мне на работу!"; Онлайн-эстафета молодых педагогов
"Портрет современного наставника" в сетевом
сообществе молодых педагогов Ярославской области. В
рамках Межрегиональной научно-практической
конференции "Региональная система дополнительного
профессионального педагогического образования: ресурс
развития кадрового потенциала" проведена презентация
лучшей практики регионального образования
"Эффективные техники современного наставника" с
использованием технологии "Мировое кафе".
Организована педагогическая мастерская для молодого
педагога «Технологическая мозаика».

Назарова И. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая справка "Апробация и внедрение
целевой модели поддержки и сопровождения

поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте
до 35 лет с охватом не менее 10
процентов педагогических работников в
возрасте до 35 лет

6.4.

6.4.1

РРП

Созданы новые практики поддержки
и сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет в
форме "Школа педагогического
лидера", "Школа молодого педагога"
и т.д. Созданы новые практики
поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте
до 35 лет в форме "Школа
педагогического лидера", "Школа
молодого педагога" и т.д.

РРП

Создание новых практик поддержки
и сопровождения педагогических
работников в возрасте до 35 лет в
форме "Школа педагогического

31.12.2024

31.12.2020

31.12.2024

24.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

лидера", "Школа молодого педагога"
и т.д. Создание новых практик
поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте
до 35 лет в форме "Школа
педагогического лидера", "Школа
молодого педагога" и т.д.

Комментарий

педагогических работников в возрасте до 35 лет"" Иное
ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования" от
24.12.2020г. №01-13/789, приложен файл.

_________________________
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

38
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-78) Учитель будущего (Ярославская область)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
100

80

60

40

20

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников
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Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников

