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Основные мероприятия государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

обеспечение повышения качества общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Краснодарский 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, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников

Процент

0,0000

01.01.2019

0,0000

5,0000

10,0000

20,0000

30,0000

50,0000

2

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

Процент

0,0000

01.01.2019

0,0000

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

1,1765

3

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку квалификации

Процент

0,0000

01.01.2019

0,0000

0,8000

2,0000

4,0000

6,0000

10,0000

4

Доля муниципальных образований
Краснодарского края, участвующих в
деятельности центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и
квалификаций педагогов

Процент

0,0000

01.01.2019

0,0000

25,0000

40,0000

60,0000

80,0000

100,0000

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

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

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,

Единица

Единица

0

-

2

-

2

-

3

-

3

-

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

3

Функционируют центры
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центр оценки
профессиональной
квалификации педагогов, что
позволяет обеспечить
соответствующую современным
требованиям независимую
процедуру подтверждения
соответствия квалификации
положениям профессионального
стандарта и квалификационным
требованиям

1

внедрена система непрерывного
и планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, которая позволяет:
обеспечить доступность для
каждого педагогического
работника качественного
дополнительного
профессионального образования
по профилю педагогической
деятельности с учетом его

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
привлечения работодателей к
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников, в том числе в
форме стажировок

профессиональных дефицитов и
интересов, а также требований
работодателей;создать условия
для саморазвития, повышения
уровня профессионального
мастерства, овладения
навыками использования
современных цифровых
технологий;единые принципы
организации и планирования
повышения квалификации
педагогических работников
Краснодарском крае;
стимулировать участие
педагогических работников в
деятельности
профессиональных
ассоциаций;поддерживать
развитие «горизонтального
обучения» среди
педагогических работников, в
том числе на основе обмена
опытом; обеспечить
инструменты для использования
в педагогической практике
подтвердивших эффективность
методик и технологий
обучения;обеспечить
опережающее обучение новым
образовательным технологиям,
внедрение различных форматов
электронного обучения; в том
числе мероприятий по
повышению квалификации
учителей, работающих с
талантливыми детьми.

5
Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена система
аттестации
руководителей
образовательных организаций

3

Документ

-

-

1

-

-

-

Приняты нормативные
правовые акты,
регламентирующие действие в
Краснодарском крае системы
аттестации руководителей
общеобразовательных
организаций, которая позволяет:
сформировать эффективную
систему отбора кандидатов на
должность руководителей
общеобразовательных
организаций, а также систему
кадрового резерва
руководителей
общеобразовательных
организаций;повысить
эффективность
образовательной, финансовохозяйственной,
организационной деятельности
общеобразовательных
организаций через разработку и
реализацию программ развития
образовательной
организации;подтвердить
соответствие уровня
квалификации руководителей
общеобразовательных
организаций требованиям,
предъявляемым к занимаемой
должности;установить
соответствие уровня
квалификации кандидатов на
должность руководителя
общеобразовательной
организации требованиям,

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

6
требованиям, предъявляемым к
занимаемой
должности;выявлять
приоритетные направления
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки руководителей
и кандидатов на должность
руководителя
общеобразовательной
организации;проводить
ежегодный мониторинг
результатов аттестационных
процедур руководителей
общеобразовательных
организаций.

4

5

Не
менее
10
процентов
педагогических
работников
системы общего образования и
дополнительного
образования
детей прошли добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации

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

Процент

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение
документа

10

Проведение добровольной
независимой оценки
профессиональной
квалификации педагогических
работников на базе центра
оценки профессионального
мастерства и квалификаций
педагогов, созданного в
Краснодарском крае, не менее
чем к концу: 2021 года не менее
2 процентов; 2022 года не менее
4 процентов; 2023 года не менее
306 процентов; 2024 года не
менее 10 процентов.

70

Вовлечение в 2021–2024 годах
не менее 70 процентов
педагогических работников в
возрасте до 35 лет в различные

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

7
года работы

формы поддержки и
сопровождения, в том числе
наставничества, позволяет:
создать условия для
профессиональной и социальнобытовой адаптации
педагогических
работников;привлечь и
закрепить в
общеобразовательных
организациях лучших
выпускников
вузов;актуализировать и
расширить полученные
педагогическими работниками в
процессе профессионального
образования знания, умения и
компетенции; обеспечить
баланс состава педагогических
коллективов и преемственность
традиций российской школы. В
целях достижения результата
будут реализованы программы
выявления и поддержки
молодежи, мотивированной к
освоению педагогической
профессии, внедрены
механизмы повышения степени
участия молодых людей
(студентов) в обучении
школьников (наставничество), а
также обеспечено привлечение
в сферу общего и
дополнительного образования
специалистов-практиков и
студентов образовательных

8
организаций высшего
образования, в том числе не
имеющих профильного
педагогического образования.
Не
менее
50
процентов
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования повысили уровень
профессионального
мастерства
в
форматах
непрерывного
образования

6

Процент

-

5

10

20

30

50

Доля педагогических
Проведение
работников системы общего,
образовательных
дополнительного образования
мероприятий
детей и профессионального
образования прошли обучение,
в том числе с использованием
дистанционных технологий, в
рамках национальной системы
профессионального роста
педагогических работников на
базе трех центров непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников, являющихся
юридическими лицами либо
структурными подразделениями
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего
образования или/и по
образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования, организующими и
непрерывное образование
педагогических работников с
учетом анализа их потребностей
в освоении компетенций.
Формируемая сеть центров
непрерывного повышения

9
профессионального мастерства
педагогических работников
обеспечивает:актуализацию
профессиональных знаний,
умений, навыков и
компетенций педагогических
работников;подготовку
педагогических работников к
использованию новых форм,
методов и средств обучения и
воспитания, в том числе
разработанных и внедряемых в
рамках национального проекта
«Образование»;внедрение в
образовательный процесс
современных технологий
обучения и воспитания, в том
числе проектных форм работы с
обучающимися;повышение
качества получаемых
обучающимися в процессе
реализации
общеобразовательных программ
знаний и формирование
компетенций с учетом задачи по
улучшению результатов участия
российских школьников в
международных исследованиях
качества образования (PISA,
TIMSS, PIRLS) к концу:2020
года не менее 5 процентов; 2021
года не менее 10 процентов;
2022 года не менее 20
процентов; 2023 года не менее
30 процентов; 2024 года не
менее 50 процентов.

10

В
Краснодарском
крае
функционирует
центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников
7

Единица

-

1

1

1

-

-

Функционирует центр
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников,
обеспечивающий реализацию
дополнительных
профессиональных программ,
мероприятий, направленных на
общественно-профессиональное
развитие педагогических
работников

Оказание услуг
(выполнение работ)

11
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)

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

86 446,20

0,00

25 641,10

0,00

0,00

112 087,30

бюджет субъекта

0,00

86 446,20

0,00

25 641,10

0,00

0,00

112 087,30

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

1.1.

1.1.1.

2

В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

6 021,30

13 325,60

13 325,60

0,00

0,00

32 672,50

бюджет субъекта

0,00

6 021,30

13 325,60

13 325,60

0,00

0,00

32 672,50

2.2.

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

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.

12
0,00

92 467,50

13 325,60

38 966,70

0,00

0,00

144 759,80

0,00

92 467,50

13 325,60

38 966,70

0,00

0,00

144 759,80

бюджет субъекта

0,00

92 467,50

13 325,60

38 966,70

0,00

0,00

144 759,80

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Доля муниципальных
образований Краснодарского
края, участвующих в
деятельности центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центров оценки
профессионального мастерства
и квалификаций педагогов

2

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Процент

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

Постановление

Приказ

Утвердивший орган

АДМИНИСТРАЦИ
Я
КРАСНОДАРСКОГ
О КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

20.06.2019

17.04.2019

Номер

Наименование

№362

О внесении изменений в
некоторые правовые акты
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края и о
признании утратившими
силу некоторых
нормативных правовых актов
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края

179

"Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
"Образование" (вместе с
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Современная
школа", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Успех каждого
ребенка", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Поддержка семей,
имеющих детей",
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"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Цифровая
образовательная среда",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Учитель будущего",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Социальные лифты для
каждого")

3

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019

179

"Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
"Образование" (вместе с
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Современная
школа", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Успех каждого
ребенка", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Поддержка семей,
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имеющих детей", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Цифровая образовательная
среда", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Учитель будущего",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Социальные лифты для
каждого")

4

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019

179

"Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
"Образование" (вместе с
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Современная
школа", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Успех каждого
ребенка", "методикой расчета
показателей федерального
проекта
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"Поддержка семей, имеющих
детей", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Цифровая
образовательная среда",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Учитель будущего",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Социальные лифты для
каждого")

17

6. Дополнительная информация
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта «Учитель будущего»
Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций Краснодарского края.
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Краснодарский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Функционируют центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников
и центр оценки профессиональной
квалификации педагогов, что
позволяет обеспечить
соответствующую современным
требованиям независимую процедуру
подтверждения соответствия
квалификации положениям
профессионального стандарта и
квалификационным требованиям

начало

окончание

Результат
"Созданы
центры
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центры оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов во всех субъектах Российской
Федерации"

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

1.1

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

01.03.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие
"Подготовка
макета
для
организации зон коворкинга (брендирование) в
создаваемых центрах"

01.01.2022

01.03.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

1.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

17.04.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

14.04.2020

15.04.2020

Чернова Н. Л.,

1

0

1.2.1

Мероприятие

"Заключение

договора

с

Прочий тип документа Утвержденный
брендбук

Прочий тип документа Договор с
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

министерством
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края о
порядке и условиях предоставления субсидии на
проведения
мероприятий,
предусмотренных
государственной программой Краснодарского
края "Развитие образования" (создание Центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
Краснодарском крае)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края о порядке и условиях
предоставления субсидии на
проведения мероприятий,
предусмотренных государственной
программой Краснодарского края
"Развитие образования" (создание
Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников в
Краснодарском крае)

1.2.2

Мероприятие
"Заключение
договора
с
министерством
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края о
порядке и условиях предоставления субсидии на
проведения
мероприятий,
предусмотренных
государственной программой Краснодарского
края "Развитие образования" (создание центра
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов
в
Краснодарском
крае")"

14.04.2020

15.04.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Договор с
министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края о порядке и условиях
предоставления субсидии на
проведения мероприятий,
предусмотренных государственной
программой Краснодарского края
"Развитие образования" (создание
центра оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов
в Краснодарском крае")

1.2.3

Мероприятие
"Получена
субсидия
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников в Краснодарском крае"

15.04.2020

17.04.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Договор
(средства перечислены на счет
учреждения)

1.2.4

Мероприятие

15.04.2020

17.04.2020

Чернова Н. Л.,

Прочий тип документа Договор

"Получена

субсидия

на

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию центра оценки профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов
в
Краснодарском крае"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

(средства зачислены на счет
учреждения)

1.2.5

Мероприятие
"Объявлен
отбор
на
предоставление субсидии из краевого бюджета
на создание центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов
в
Краснодарском крае"

01.04.2020

03.04.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Ссылка на сайте
МОНиМП Краснодарского края об
объявлении отбора на предоставление
субсидии на создание Центров

1.2.6

Мероприятие
"Проведено
заседание
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края по рассмотрению
зявок на участие в отборе на предоставление
субсидии из краевого бюджета на создание
центра
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов"

06.04.2020

07.04.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Протокол заседания МОНиМП
Краснодарского края по рассмотрению
заявок на участие в отборе на
предоставление субсидии из краевого
бюджета на создание центров

1.2.7

Мероприятие
"Утверждение
приказа
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края об утверждении
объема субсидии на проведение мероприятий на
создание центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов
в
Краснодарском крае ")"

08.04.2020

13.04.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Приказ министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края об утверждении
объема субсидии

-

03.04.2020

Батютина Н. А.,

1.3

Контрольная

точка

"Утверждены

(одобрены,
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
сформированы) документы, необходимые
оказания услуги (выполнения работы)"

начало

окончание

для

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

1.3.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидии
из краевого бюджета на создание центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
Краснодарском крае"

01.04.2022

03.04.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

1.4

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

01.06.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

1.4.1

Мероприятие
"Подготовка
макета
для
организации зон коворкинга (брендирование) в
создаваемых центрах"

01.01.2020

01.03.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Прочий тип документа Утвержденный
брендбук

1.4.2

Мероприятие
закупок"

план

20.04.2020

30.04.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Акт о включении в план закупок

1.4.3

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

01.05.2020

01.06.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Акт государственный
(муниципальный) контракт, внесенный
в реестр контрактов, заключенный
заказчиками по результатам закупок

1.4.4

Мероприятие "Произведена приемка и оплата
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"

20.04.2020

30.04.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Акт выполненных работ

1.4.5

Мероприятие
закупок"

20.04.2020

30.04.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Акт о включении в план закупок

"Закупка

"Закупка

включена

включена

в

в

план

Заявка ГБОУ Новороссийского
социально-педаогоического колледжа в
Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края в установленном порядке

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4.6

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

01.05.2020

01.06.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Акт государственный
(муниципальный) контракт, внесенный
в реестр контрактов, заключенный
заказчиками по результатам закупок

1.4.7

Мероприятие "Произведена приемка и оплата
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"

20.04.2020

30.04.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Акт выполненных работ

1.5

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

17.04.2022

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

1.5.1

Мероприятие
"Объявлен
отбор
на
предоставление субсидии из краевого бюджета
на создание центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников в Краснодарском крае"

01.04.2022

03.04.2022

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Сссылка на
сайте МОНиМП Краснодарского края
об объявлении отбора на
предоставление субсидии из краевого
бюджета на создание центра

1.5.2

Мероприятие
"Проведено
заседание
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края по рассмотрению
заявок по отбору на предоставление субсидии из
краевого
бюджета
на
создание
центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
Краснодарском крае"

06.04.2022

07.04.2022

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Протокол заседания МОНиМП
Краснодарского края по рассмотрению
заявок по отбору на предоставление
субсидии из краевого бюджета на
создание центра

1.5.3

Мероприятие
"Утверждение
приказа
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края об утверждении
объема субсидии на проведение мероприяти на
создание центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических

08.04.2022

13.04.2022

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Приказ министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края об утверждении
объема субсидии

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

работников в Краснодарском крае"
1.5.4

Мероприятие
"Заключение
договора
с
министерством
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края о
порядке и условиях предоставления субсидии на
проведения
мероприятий,
предусмотренных
государственной программой Краснодарского
края "Развитие образования" (создание центра
непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
Краснодарском крае)"

14.04.2022

15.04.2022

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Договор с
министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края о порядке и условиях
предоставления субсидии на
проведения мероприятий,
предусмотренных государственной
программой Краснодарского края
"Развитие образования" (создание
центра непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников в
Краснодарском крае)

1.5.5

Мероприятие
"Получена
субсидия
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников в Краснодарском крае"

15.04.2022

17.04.2022

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Договор
(средства перечислены на счет
учреждения)

-

30.10.2019

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

01.06.2019

30.10.2019

Никитина И. А., Ректор

-

01.06.2022

Батютина Н. А.,

1.6

1.6.1

1.7

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление
субсидии
из
федерального
бюджета на реализацию проекта «Учитель
Будущего»"
Контрольная

точка

"Обеспечена

организация

Заявка заявка Министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

1.7.1

Мероприятие "Произведена приемка и оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

20.04.2022

30.04.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

Акт о выплненных работах

1.7.2

Мероприятие
закупок"

план

01.05.2022

01.06.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

Акт о включении в план закупок

1.7.3

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

01.05.2022

01.06.2022

Батютина Н. А.,
Начальник отдела

Акт государственный
(муниципальный) контракт внесенный
в реестр контрактов, заключенный
заказчиками по результатам закупок

1.8

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.06.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

1.8.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятие по созданию Центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центра оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов в Краснодарском крае"

01.01.2020

29.02.2020

Чернова Н. Л.,
Начальник отдела

Соглашение Документ проекта

1.8.2

Мероприятие "Получена субсидия Российской

01.03.2020

01.06.2020

Чернова Н. Л.,

Постановление Главы администрации

"Закупка

включена

в
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центра оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов в Краснодарском крае"
1.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
конкурсных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

(губернатора) Краснодарского края от
05.10.2015 г. №939 "Об утверждении
государственной программы
Краснодарского края "Развития
образования"

-

31.10.2019

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

01.07.2019

30.10.2019

Никитина И. А., Ректор

-

31.12.2019

Никитина И. А., Ректор

1.9.1

Мероприятие
"Прохождение
процедур в установленном порядке"

1.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.10.
1

Мероприятие
"Разработана
структура
и
определены организации для функционирования
центров непрерывного ПК"

01.11.2019

31.12.2019

Никитина И. А., Ректор

1.11

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

1.11.
1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодасркого края на участие в

01.04.2020

03.04.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Заявка заявка Министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Прочий тип документа

Заявка ГБОУ ИРО Краснодарского края
в министерство молодежной политики
Краснодарского края в установленном
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

отборе на предоставление субсидии из краевого
бюджета на создание центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников в Краснодарском
крае"

Вид документа и характеристика
результата
порядке

1.11.
2

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодасркого края на участие в
отборе на предоставление субсидии из краевого
бюджета
на
создание
центра
оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов в Краснодарском крае"

01.04.2020

03.04.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Заявка ГБУ "Научно-методический
центр" в Министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края в установленном
порядке

1.11.
3

Мероприятие "Внесение изменений в приказ от
02.10.2019 г. №3888 «Об утверждении моделей
создания центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов
в
Краснодарском крае»"

30.04.2020

30.06.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Приказ о внесении изменений в приказ
от 02.10.2019 г. №3888 «Об
утверждении моделей создания
центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и центра
оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов в
Краснодарском крае»

2

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

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

внедрена система непрерывного и
планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, которая позволяет:
обеспечить доступность для каждого
педагогического работника
качественного дополнительного
профессионального образования по
профилю педагогической деятельности
с учетом его профессиональных

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дефицитов и интересов, а также
требований работодателей;создать
условия для саморазвития, повышения
уровня профессионального мастерства,
овладения навыками использования
современных цифровых
технологий;единые принципы
организации и планирования
повышения квалификации
педагогических работников
Краснодарском крае; стимулировать
участие педагогических работников в
деятельности профессиональных
ассоциаций;поддерживать развитие
«горизонтального обучения» среди
педагогических работников, в том
числе на основе обмена опытом;
обеспечить инструменты для
использования в педагогической
практике подтвердивших
эффективность методик и технологий
обучения;обеспечить опережающее
обучение новым образовательным
технологиям, внедрение различных
форматов электронного обучения; в
том числе мероприятий по повышению
квалификации учителей, работающих с
талантливыми детьми.

2.1
2.1.1

Контрольная точка "Документ разработан"
Мероприятие

"Внедрены

методические

-

31.12.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

01.03.2020

31.12.2020

Мясищева Е. В.,

Отчет о внедрении целевой модели
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

рекомендации Минпросвещения России (целевой
модели)
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник управления

национальной системы
профессионального роста
педагогических работников

2.1.2

Мероприятие
"Внедрены
методические
рекомендации Минпросвещения России по
созданию
региональных
стажировочных
площадок"

30.09.2021

31.12.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
утверждение статуса региональных
стажировочных площадок

2.1.3

Мероприятие "Разработка программ повышения
квалификации педагогических работников"

01.06.2020

30.09.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Решение ученого совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края об утверждении
программ повышения квалификации

2.1.4

Мероприятие
"Разработка
программы
дополнительного
профессионального
образования по направлению «Наставничество в
образовательных
организациях»
с
учетом
лучших
международных
и
региональных
практик"

01.02.2020

01.09.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Решение Ученого совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края об утверждении
программы дополнительного
профессионального образования по
направлению "Наставничество в
образовательных организациях" с
учетом лучших международных и
региональных практик

2.1.5

Мероприятие
стимулирования
работников
в
ассоциаций"

"Внедрены
механизмы
участия
педагогических
работе
профессиональных

01.01.2020

31.12.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Отчет о внедрении механизмов
стимулирования участия
педагогических работников в работе
профессиональных ассоциаций

2.1.6

Мероприятие
"Использование
федеральной
системы профессиональной онлайн-диагностики
профессиональных дефицитов педагогических
работников и руководителей образовательных
организаций,
с
возможностью
получения
индивидуального
плана
профессионального

01.01.2021

31.12.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа
Функциональная модель системы
профессиональной онлайндиагностики профессиональных
дефицитов педагогических работников
и руководителей образовательных

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

роста"

Вид документа и характеристика
результата
организаций

2.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

2.2.1

Мероприятие "Представление в онлайн-базе
программ
переподготовки
и
повышения
квалификации педагогических работников"

01.09.2020

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Справка о размещении программы
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников, опубликованных на
специализированном информационной
ресурсе в сети "Интернет"

2.2.2

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
паспорта
региональной
системы
общего
образования, включающего региональный план
мероприятий ("дорожную карту") по кадровому
обеспечению региональной системы общего
образования"

01.07.2020

01.09.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Прочий тип документа Утвержденный
паспорт региональной системы общего
образования

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.3.1

Мероприятие
"Созданы
механизмы
для
непрерывного
и
планомерного
повышения
квалификации педагогических работников"

01.01.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о создании механизмов для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников

2.3.2

Мероприятие "Обеспечено функционирование
системы
непрерывного
и
планомерного
повышения
квалификации
педагогических
работников"

01.03.2020

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет Отчет о функционировании
системы непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников

2.3.3

Мероприятие

01.06.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной

Отчет о проведении информационноразъяснительной кампании о

"Проведение
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

информационно-разъяснительной
кампании
о
возможностях профессионального развития для
педагогических работников"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

работе

возможностях профессионального
развития для педагогических
работников

2.3.4

Мероприятие
"Внедрение
целевой
модели
национальной системы профессионального роста
педагогических работников "

01.06.2020

31.12.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Отчет о внедрении целевой модели
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников

2.3.5

Мероприятие "Участие в апробации модели
дистанционной поддержки непрерывного и
планомерного
профессионального
роста
педагогических работников на основе лучших
практик,
с
привлечением
ведущих
работодателей"

01.06.2022

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет об участии в апробации модели
дистанционной поддержки
непрерывного и планомерного
профессионального роста
педагогических работников на основе
лучших практик, с привлечением
ведущих работодателей

3

Результат "Во всех субъектах Российской
Федерации
внедрена
система
аттестации
руководителей образовательных организаций"

-

31.12.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Приняты нормативные правовые акты,
регламентирующие действие в
Краснодарском крае системы
аттестации руководителей
общеобразовательных организаций,
которая позволяет: сформировать
эффективную систему отбора
кандидатов на должность
руководителей общеобразовательных
организаций, а также систему
кадрового резерва руководителей
общеобразовательных
организаций;повысить эффективность
образовательной, финансовохозяйственной, организационной
деятельности общеобразовательных

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организаций через разработку и
реализацию программ развития
образовательной
организации;подтвердить соответствие
уровня квалификации руководителей
общеобразовательных организаций
требованиям, предъявляемым к
занимаемой должности;установить
соответствие уровня квалификации
кандидатов на должность руководителя
общеобразовательной организации
требованиям, требованиям,
предъявляемым к занимаемой
должности;выявлять приоритетные
направления повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и
кандидатов на должность руководителя
общеобразовательной
организации;проводить ежегодный
мониторинг результатов
аттестационных процедур
руководителей общеобразовательных
организаций.

3.1

3.1.1

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Мероприятие
"Проведение
внедрения системы аттестации
образовательных организаций"

мониторинга
руководителей

-

31.12.2021

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

01.01.2021

31.12.2021

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении новой системы
аттестации руководителей
образовательных организаций в

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Краснодарском крае

3.1.2

Мероприятие
"Разработка
и
реализация
программ
повышения
квалификации
управленческих
команд
(руководителей
и
заместителей руоводителей) не менее 10
процентов образовательных организаций"

01.01.2020

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

3.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

3.2.1

Мероприятие
"Приведены
в
соответсвие
нормативно
правововые
акты,
регламентирующие
новую
процедуру
проведения
аттестации
руководителей
образовательных учреждений"

01.01.2021

31.12.2021

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
новую процедуру проведения
аттестации руководителей
образовательных учреждений

3.2.2

Мероприятие
"Приведены
в
соответсвие
нормативные
правовые
акты,
регламент
ирующие процедуру формирования кадрового
резерва руководителей организаций"

01.03.2021

01.08.2021

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
формирование кадрового резерва
руководителей образовательных
организаций

-

31.12.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Решение Ученого совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края об утверждении
программ повышения квалификации
для управленческих команд
(руководителей и заместителей
руководителей)

3.3.1

Мероприятие "Формирование в Краснодарском
крае
кадрового
резерва
руководителей
образовательных организаций в количестве не
менее
10
процентов
от
общего
числа
руководителей образовательных организаций"

01.08.2021

01.09.2021

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
формирование кадрового резерва
руководителей образовательных
организаций

3.3.2

Мероприятие

01.01.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,

Решение ученого совета ГБОУ ИРО

"Разработка

и

реализация
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

программ
повышения
квалификации
управленческих
команд
(руководителей
и
заместителей руоводителей) не менее 10
процентов образовательных организаций"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Проректор по учебной
работе

Краснодарского края об утверждении
программ повышения квалификации
для управленческих команд
(руководителей и заместителей
руководителей)

3.4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

3.4.1

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
государственное
задание
ГБУ
"Научно-методический центр" "

01.06.2020

01.09.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ о внесении изменений в
государственное задание ГБУ "Научнометодический центр"

4

Результат "Не менее 10 процентов педагогических
работников системы общего образования и
дополнительного образования детей прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной квалификации "

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Проведение добровольной
независимой оценки
профессиональной квалификации
педагогических работников на базе
центра оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов,
созданного в Краснодарском крае, не
менее чем к концу: 2021 года не менее
2 процентов; 2022 года не менее 4
процентов; 2023 года не менее 306
процентов; 2024 года не менее 10
процентов.

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

01.01.2024

31.12.2024

Мамукова А. Р.,

0

4.1
4.1.1

Мероприятие

"Услуга

"Проведение

оказана

(работы

добровольной

Отчет Информационно-аналитический

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

независимой
оценки
квалификаций
педагогических работников с охватом не менее
10 процентов"
4.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

отчет о проведении добровольной
независимой оценки квалификаций
педагогических работников с охватом
не менее 10 процентов

-

31.12.2019

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

4.2.1

Мероприятие "создана система организации
аттестации педагогических работников, которая
позволяет:
организовать
индивидуальный
маршрут развития педагога для непрерывного
повышения квалификации"

01.09.2019

31.12.2019

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

4.2.2

Мероприятие
"Создана
модель
аттестации
педагогических
работников
в
электронном
формате.
с
личными
кабинетами
аттестуемых
в
автоматизированной системе управления сферой
образования Краснодарского края"

01.09.2019

31.12.2019

Никитина И. А., Ректор

-

31.12.2019

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

4.3

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

4.3.1

Мероприятие
"организован
индивидуальный
маршрут развития педагога для непрерывного
повышения квалификации"

01.11.2019

31.12.2019

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

4.3.2

Мероприятие
"обеспечены
добровольного
тестирования
выявление
психолого-педагогических,

01.11.2019

31.12.2019

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

условия
для
педагогов
на
предметных,
методических
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компетенций учителей"
4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

4.4.1

Мероприятие "Утверждение приказа о внесении
изменений в процедуру проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
в части возможности учета независимой оценки
квалификации при аттестации педагогических
работников"

01.09.2020

01.10.2020

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
процедуру проведения аттестации
педагогических работников
организаций

4.4.2

Мероприятие
"Формирование
оценочных
материалов для добровольной независимой
оценки
квалификации
педагогических
работников, в том числе с использованием
федеральной
системы
профессиональной
онлайн-диагностики и оценки работников и
руководителей образовательных организаций, с
возможностью
получения
индивидуального
плана профессионального роста"

01.09.2020

31.12.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Отчет о формировании оценочных
материалов для добровольной
независимой оценки квалификации
педагогических работников

4.4.3

Мероприятие
"Формирование
на
основе
независимой оценки квалификаций примерных
индивидуальных
планов
профессионального
роста педагогических работников"

01.01.2023

31.12.2024

Мамукова А. Р.,
Директор

Отчет о фрмирование на основе
независимой оценки квалификаций
примерных индивидуальных планов
профессионального роста
педагогических работников

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

4.5

Контрольная
(муниципальное)
государственных
(выполнение

точка
"Государственное
задание
на
оказание
(муниципальных)
услуг
работ)
утверждено

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"
4.5.1

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
государственное задание ГБОУ ДПО ИРО
Краснодарского
края
по
проведению
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации"

15.11.2019

15.12.2019

Никитина И. А., Ректор

4.5.2

Мероприятие "Утверждение государственного
задания ГБУ "Научно-методический центр""

15.11.2021

31.12.2021

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ об утверждении
государственного задания ГБУ
"Научно-методический центр"

4.5.3

Мероприятие "Утверждение государственного
задания ГБУ "Научно-методический центр""

15.11.2020

31.12.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ об утверждении
государственного задания ГБУ
"Научно-методический центр"

4.5.4

Мероприятие "Утверждение государственного
задания ГБУ "Научно-методический центр""

15.11.2022

31.12.2022

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ об утверждении
государственного задания ГБУ
"Научно-методический центр"

4.5.5

Мероприятие "Утверждение государственного
задания ГБУ "Научно-методический центр""

15.11.2023

31.12.2023

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ об утверждении
государственного задания ГБУ
"Научно-методический центр"

4.5.6

Мероприятие
"Внесение
изменений
в
государственное
задания
ГБУ
"Научно-методический центр""

01.06.2020

01.09.2020

Мамукова А. Р.,
Директор

Приказ об внесении изменений в
государственное задание ГБУ "Научнометодический центр"

5

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

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Вовлечение в 2021–2024 годах не
менее 70 процентов педагогических
работников в возрасте до 35 лет в
различные формы поддержки и
сопровождения, в том числе
наставничества, позволяет: создать

0

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
условия для профессиональной и
социально-бытовой адаптации
педагогических работников;привлечь и
закрепить в общеобразовательных
организациях лучших выпускников
вузов;актуализировать и расширить
полученные педагогическими
работниками в процессе
профессионального образования
знания, умения и компетенции;
обеспечить баланс состава
педагогических коллективов и
преемственность традиций российской
школы. В целях достижения результата
будут реализованы программы
выявления и поддержки молодежи,
мотивированной к освоению
педагогической профессии, внедрены
механизмы повышения степени
участия молодых людей (студентов) в
обучении школьников
(наставничество), а также обеспечено
привлечение в сферу общего и
дополнительного образования
специалистов-практиков и студентов
образовательных организаций высшего
образования, в том числе не имеющих
профильного педагогического
образования.

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

38
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1

Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регламентирующего организацию работы в
субъекте РФ по поддержке и сопровождению
педагогических работников в возрасте до 35
лет"

01.06.2020

01.11.2020

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
организацию работы в субъекте РФ по
поддержке и сопровождению
педагогических работников в возрасте
до 35 лет

5.1.2

Мероприятие
"Разработка
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению
«Наставник
молодого
педагога»
с
учетом
лучших
международных и региональных практик"

01.01.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Решение ученого совета ГБОУ ИРО
Краснодарского края об утверждении
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации

5.1.3

Мероприятие "Формирование примерного плана
("дорожной
карты")
внедрения
и
функционирования
в Краснодарском
крае
методических
рекомендаций
поддержки
и
сопровождения педагогических работников в
возрасте до 35 лет, в том числе перечня
мероприятий по выявлению и поддержке
молодежи,
мотивированной
к
освоению
педагогической профессии"

01.07.2020

01.09.2020

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Приказ об утверждении примерного
плана ("дорожной карты") внедрения и
функционирования в Краснодарском
крае методических рекомендаций
поддержки и сопровождения
педагогических работников в возрасте
до 35 лет

-

30.12.2024

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

01.01.2021

01.01.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Приказ о реализации программ
дополнительного профессиональных
программ по направлению "Наставник
молодого педагога"

01.01.2020

31.07.2024

Крохмаль Е. В.,

Отчет о проведении мотивационных и

5.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

5.2.1

Мероприятие
"Реализация
дополнительного профессиональных
по
направлению
"Наставник
педагога""

5.2.2

Мероприятие

"Проведены

(работы

программ
программ
молодого

мотивационные

и
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

конкурсные мероприятия, направленные на
развитие
профессионального
мастерства
педагогических работников в соответствии с
национальной системой учительского роста"
5.3

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Проректор по
организационнометодической работе

конкурсных мероприятий

-

31.12.2024

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

5.3.1

Мероприятие
"Мониторинг
проведенных
мотивационных и конкурсных мероприятий,
направленных на развитие профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
соответствии
с
национальной
системой
учительского роста"

01.07.2020

31.08.2020

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

Отчет о проведенном мониторинге

5.3.2

Мероприятие
"Мониторинг
проведенных
мотивационных и конкурсных мероприятий,
направленных на развитие профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
соответствии
с
национальной
системой
учительского роста"

01.07.2021

31.08.2021

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

Отчет о проведенном мониторинге

5.3.3

Мероприятие
"Мониторинг
проведенных
мотивационных и конкурсных мероприятий,
направленных на развитие профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
соответствии
с
национальной
системой
учительского роста "

01.07.2022

31.08.2022

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

Отчет о проведенном мониторинге

5.3.4

Мероприятие
"Мониторинг
проведенных
мотивационных и конкурсных мероприятий,
направленных на развитие профессионального

01.07.2023

31.08.2023

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационно-

Отчет о проведенном мониторинге
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

мастерства
педагогических
работников
в
соответствии
с
национальной
системой
учительского роста "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

методической работе

5.3.5

Мероприятие
"Мониторинг
проведенных
мотивационных и конкурсных мероприятий,
направленных на развитие профессионального
мастерства
педагогических
работников
в
соответствии
с
национальной
системой
учительского роста "

01.07.2024

31.08.2024

Крохмаль Е. В.,
Проректор по
организационнометодической работе

Отчет о проведенном мониторинге

6

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

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Доля педагогических работников
системы общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
прошли обучение, в том числе с
использованием дистанционных
технологий, в рамках национальной
системы профессионального роста
педагогических работников на базе
трех центров непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников,
являющихся юридическими лицами
либо структурными подразделениями
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования или/и по образовательным
программам дополнительного
профессионального образования,
организующими и непрерывное
образование педагогических

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
работников с учетом анализа их
потребностей в освоении компетенций.
Формируемая сеть центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
обеспечивает:актуализацию
профессиональных знаний, умений,
навыков и компетенций
педагогических
работников;подготовку
педагогических работников к
использованию новых форм, методов и
средств обучения и воспитания, в том
числе разработанных и внедряемых в
рамках национального проекта
«Образование»;внедрение в
образовательный процесс современных
технологий обучения и воспитания, в
том числе проектных форм работы с
обучающимися;повышение качества
получаемых обучающимися в процессе
реализации общеобразовательных
программ знаний и формирование
компетенций с учетом задачи по
улучшению результатов участия
российских школьников в
международных исследованиях
качества образования (PISA, TIMSS,
PIRLS) к концу:2020 года не менее 5
процентов; 2021 года не менее 10
процентов; 2022 года не менее 20
процентов; 2023 года не менее 30
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
процентов; 2024 года не менее 50
процентов.

6.1

6.1.1

Мероприятие
"Утверждение
информационного сопровождения
регионального проекта"

6.1.2

Мероприятие
"Утверждены
необходимые
для
введения
системы учительского роста"

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

-

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

медиаплана
реализации

01.06.2020

01.09.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта

документы,
национальной

01.10.2020

31.12.2020

Отто Е. Ю.,
Заместитель
начальника отдела

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
введение национальной системы
учительского роста

-

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2021

01.03.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2022

01.03.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2023

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие
"Утвержден
информационного сопровождения
регионального проекта"

медиаплан
реализации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие
"Утвержден
информационного сопровождения
регионального проекта"

медиаплан
реализации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта

43
№ п/п
6.4.1

6.5

6.5.1

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Утвержден
информационного сопровождения
регионального проекта"

медиаплан
реализации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
Мероприятие
"Утвержден
информационного сопровождения
регионального проекта"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

медиаплан
реализации

оказана

(работы

Мероприятие
"Функционирует
центр
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников, на базе
которого не менее 5 процентов педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Функционирует
центр
непрерывного
повышения
профессинального
мастерства педагогических работников, на базе
которого не менее 10 процентов педагогических

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта

начало

окончание

01.01.2023

01.03.2023

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2024

01.03.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.09.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2021

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта

Отчет Информационно-аналитический
отчет о повышении уровня
профессионального мастерства
педагогических работников в формате
непрерывного образования

Отчет о функционировании центр
непрерывного повышения
профессинального мастерства
педагогических работников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"
6.7.2

Мероприятие "Не менее 500 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.01.2021

30.03.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного образования

6.7.3

Мероприятие "Не менее 415 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессиональго образования в Краснодарском
крае повысили уровень профессионального
мастерства
в
форматах
непрерывного
образования"

01.04.2021

30.06.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного образования

6.7.4

Мероприятие "Не менее 350 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессиональго образования в Краснодарском
крае повысили уровень профессионального
мастерства
в
форматах
непрерывного
образования"

01.07.2021

30.09.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного обучения

6.7.5

Мероприятие "Не менее 500 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.10.2021

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного обучения

-
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№ п/п
6.8

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

"Услуга

оказана

Сроки реализации
начало

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Вид документа и характеристика
результата

6.8.1

Мероприятие
"Функционируют
центры
непрерывного
повышения
профессинального
мастерства педагогических работников, на базе
которых не менее 20 процентов педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.01.2022

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о функционируии центров
непрерывного повышения
профессинального мастерства
педагогических работников

6.8.2

Мероприятие "Не менее 500 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.01.2022

30.03.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного обучения

6.8.3

Мероприятие "Не менее 415 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.04.2022

30.06.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного образования

6.8.4

Мероприятие "Не менее 350 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

01.07.2022

30.09.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного обучения
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№ п/п
6.8.5

6.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Не менее 500 педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

6.9.1

Мероприятие
"Функционируют
центры
непрерывного
повышения
профессинального
мастерства педагогических работников, на базе
которых не менее 30 процентов педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

6.10

Контрольная точка
выполнены)"

6.10.
1

Мероприятие
"Функционируют
центры
непрерывного
повышения
профессинального
мастерства педагогических работников, на базе
которых не менее 50 процентов педагогических
работников системы общего, дополнительного и
профессионального
образования
в
Краснодарском
крае
повысили
уровень
профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о проведении обучения в
форматах непрерывного обучения

начало

окончание

01.10.2022

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2023

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2023

31.12.2023

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

01.01.2024

31.12.2024

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о функционировании центров
непрерывного повышения
профессинального мастерства
педагогических работников

Отчет о функционировании центров
непрерывного повышения
профессинального мастерства
педагогических работников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

окончание

-

31.12.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

01.09.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Акт Региональный нормативноправовой акт, регламентирующий
введение национальной системы
учительского роста

Результат "В Краснодарском крае функционирует
центр
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических
работников"

-

31.12.2022

Мясищева Е. В.,
Начальник управления

Функционируетцентр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников,
обеспечивающий реализацию
дополнительных профессиональных
программ, мероприятий, направленных
на общественно-профессиональное
развитие педагогических работников

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

15.11.2021

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Контрольная точка "Документ разработан"

6.11.
1

Мероприятие
"Разработаны
неоходимые
для
введения
системы учительского роста"

документы,
национальной

0

7.1

7.1.1

7.2

Вид документа и характеристика
результата

начало

6.11

7

Сроки реализации

Мероприятие
"Внесение
государственное
задание
Краснодарского края "

изменений
в
ГБОУ
ИРО

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)

Приказ МОНиМП Краснодарского края
об утверждении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

услуг (выполнение работ)"
7.2.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края"

15.11.2022

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о выполнении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края

7.2.2

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края"

01.06.2022

30.06.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о выполнении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края

7.3

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

7.3.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края"

15.11.2021

31.12.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о выполнении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края

7.3.2

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края"

01.06.2021

30.06.2021

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о выполнении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края

7.4

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

7.4.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
о
выполнении государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края"

15.12.2020

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Отчет о выполнении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края
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№ п/п
7.5

7.5.1

7.6

7.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"
Мероприятие
"Внесение
государственное
задание
Краснодарского края"

изменений
в
ГБОУ
ИРО

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"
Мероприятие
"Внесение
государственное
задание
Краснодарского края"

изменений
в
ГБОУ
ИРО

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

15.11.2020

15.12.2020

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

-

31.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

15.11.2022

15.12.2022

Терновая Л. Н.,
Проректор по учебной
работе

Вид документа и характеристика
результата

Приказ Приказ МОНиМП
Краснодарского края об утверждении
государственного задания ГБОУ ИРО
Краснодарского края

Приказ МОНиМП Краснодарского края
об утверждении государственного
задания ГБОУ ИРО Краснодарского
края

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Учитель будущего (Краснодарский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Воробьева Е. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Краснодаркого края

2

Администратор регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Минькова А. А.

3

Микова П. В.

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

4

Участник регионального
проекта

Иващенко И. А.

Начальник отдела
сопровождения процедуры
аттестации

10

5

Участник регионального
проекта

Мамукова А. Р.

Директор

20

6

Участник регионального
проекта

Отто Е. Ю.

Заместитель начальника
отдела

30

7

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

Проректор по учебной работе

20

8

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

20

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

3

проекта
10

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

20

11

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

Проректор по учебной работе

20

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

13

Участник регионального
проекта

Отто Е. Ю.

Заместитель начальника
отдела

30

14

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

20

15

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

Проректор по учебной работе

20

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

17

Участник регионального
проекта

Живогляд Е. Н.

Начальник отдела

20

18

Участник регионального
проекта

Иващенко И. А.

Начальник отдела
сопровождения процедуры
аттестации

10

19

Участник регионального

Никитина И. А.

Ректор

30

4

проекта
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

21

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

30

22

Участник регионального
проекта

Крохмаль Е. В.

Проректор по организационнометодической работе

20

23

Участник регионального
проекта

Живогляд Е. Н.

Начальник отдела

20

В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мясищева Е. В.

Начальник управления

25

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

Проректор по учебной работе

26

Участник регионального
проекта

Чернова Н. Л.

Начальник отдела

Микова П. В.

10

20
Анышко Е. А.

10

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

28

Участник регионального
проекта

29

Участник регионального

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Микова П. В.

10

Чернова Н. Л.

Начальник отдела

Анышко Е. А.

10

Терновая Л. Н.

Проректор по учебной работе

20

5

проекта
30

Участник регионального
проекта

Мамукова А. Р.

Директор

31

Участник регионального
проекта

Батютина Н. А.

Начальник отдела

20
Пронько С. В.

10

