
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Учитель будущего» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. В Свердловской области внедрена 

система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.01.2019 01.06.2020 Умнова Т.Н. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1. Разработка программного 

обеспечения и методики проведения 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.01.2019 30.11.2019 Умнова Т.Н. Разработаны 

программный продукт и 

методика проведения 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.2. Проведение апробации 

разработанного программного 

продукта и методики проведения 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

01.12.2019 31.12.2019 Умнова Т.Н. Проанализирована 

эффективность 

разработанного 

программного продукта и 

методики 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.3. Доработка программного продукта и 

методики проведения аттестации 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

для дальнейшего внедрения 

01.01.2020 01.06.2020 Умнова Т.Н. Проведена апробация 

методики проведения 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1. В Свердловской области внедрена 

система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

 01.06.2020 Умнова Т.Н. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 
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социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2. Реализован комплекс мер 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 

01.01.2019 31.12.2024 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1. Создание цифровой платформы 

«Дополнительное профессиональное 

образование педагога» 

01.01.2019 01.08.2019 Корягин М.Г. Создана цифровая 

платформа 

проектный офис 

Свердловской 

области 
2.1.1.1. Разработка программного 

обеспечения функционирования 

цифровой платформы 

«Дополнительное профессиональное 

образование педагога» 

01.01.2019 01.05.2019 Корягин М.Г. Разработка программного 

обеспечения 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.1.2 Апробация функционирования 

цифровой платформы 

«Дополнительное профессиональное 

образование педагога» 

01.06.2019 01.09.2019 Корягин М.Г. Проведена апробация  

цифровой платформы 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование педагога» 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.2 Создание сети центров 

непрерывного повышения 

01.01.2019 31.09.2019 Корягин М.Г. Создана сеть центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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профессионального мастерства 

педагогических работников 

мастерства 

педагогических 

работников 

2.1.2.1 Разработка нормативно-правовых 

оснований функционирования сети 

центров непрерывного повышения 

01.01.2019 01.05.2019 Корягин М.Г. Разработана нормативно-

правовая база 

функционирования сети 

центров непрерывного 

повышения 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.3. Создание аккредитационного центра 01.04.2019 01.09.2019 Корягин М.Г. Создан аккредитационный 

центр 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.3.1 Разработка нормативно-правовых 

оснований функционирования 

аккредитационного центра 

01.04.2019 01.06.2019 Корягин М.Г. Разработана нормативно-

правовая база 

функционирования 

аккредитационного центра 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1. Реализован комплекс мер 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 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. Не менее 5% педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

01.01.2019 31.12.2020 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

3.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования 

01.10.2019 31.10.2019 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 

области в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования 

01.01.2020 29.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1. Не менее 5% педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

 31.12.2020 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 



5 

4. Не менее 10% педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

01.01.2021 31.12.2021 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования 

01.10.2020 31.10.2020 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 

области в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и аккредитационных 

центров системы образования 

01.01.2021 28.02.2021 Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1. Не менее 10% педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

 31.12.2021 Корягин М.Г. информационно-

аналитический отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 
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профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

Свердловской 

области 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Свердловской области. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание 

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

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

привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок. Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения 

молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского 

образования. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1 
𝐹уч =  

∑ 𝑍𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi – число учителей 

образовательных организаций, 

вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, в i-ом 

субъекте Российской Федерации,  

Z – общее число учителей 

образовательных организаций, 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области 

 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-1 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

Доля муниципальных образований Свердловской области, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования процент 

2 𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100% 
 

где: 

Ri – число муниципальных 

образований Свердловской области, 

создавших (обновивших 

существующие) центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования D – доля 

муниципальных образований 

Свердловской области, создавших 

(обновивших существующие) центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   

 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 

3 
𝑃уч =  

∑ 𝑌𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Yi – число педагогических 

работников образовательных 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, в i-ом 

субъекте Российской Федерации,  

 

Y – общее число педагогических 

работников образовательных 

организаций 
 


