Руководитель
регионального проекта —
Нерозя Елена Валериевна

Руководитель
регионального проекта —
Нерозя Елена Валериевна

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(E5-63) Учитель будущего (Саратовская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Сведения
не представлены

Отсутствие
отклонений

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Саратовская область)» на территории
Саратовской области от «10» декабря 2020 г. № 073-2019-E50064-1/3 проект завершен.

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Процент

0

0

0

0

3.6

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо от
16.11.2020 № 01-24/7439" Отчет Министерства
100,00%
просвещения Российской Федерации от
16.11.2020г. №01-24/7439, приложен
файл.Отсутствие отклонений

2

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

Процент

0

0

0

0

0

0

100,00%

Отсутствие отклонений

3

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
квалификации

Процент

0

0

0

0

0

0

100,00%

Отсутствие отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

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

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических
работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения
работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том
числе в форме стажировок
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального
образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального
образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021

5

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального
образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024

6

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей
прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

7

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

8

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

1

1

1

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4
Наименование результата

Достижение контрольных точек

9

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

10

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

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

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

1.

план

31.12.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 1.

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

2.

31.12.2024

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.

работодателей к дополнительному
профессиональному образованию
педагогических работников, в том
числе в форме стажировок Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 1.

Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного и профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3.

31.12.2020

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 0.

Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного и профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования
Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021

4.

31.12.2021

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата: Не
выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 11.

4.1.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021

31.12.2020

Чинаева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.

4.1.1

РФП

Утверждение медиаплана
информационного сопровождения
реализации федерального проекта

01.03.2021

31.12.2020

Чинаева И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.

4.1.2

РФП

5.

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

31.12.2021

31.12.2020

Чинаева И. А.

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

31.12.2024

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.

образования повысили уровень
профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования
Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 50.

Не менее 10% педагогических
работников систем общего
образования и дополнительного
образования детей прошли
добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации
Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

6.

31.12.2024

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 10.

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех
субъектах Российской Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

7.

31.12.2019

31.12.2019

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
06.02.2019г. №073-2019-E50064-1, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0 из 0.

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

8.

31.12.2020

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 0.

8.1.

8.1.1

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

РРП

Подано заявка по
Созданию центров непрерывного повыш
ения
профессионального мастерства педагог
ических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квали
фикации педагогов

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех
субъектах Российской Федерации
Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

9.

20.08.2019

15.07.2019

31.12.2024

15.07.2019

15.07.2019

31.12.2020

Седова И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проткол о конкурсном отборе субъектов"
Министерства просвещения Российской Федерации от
15.07.2019г. №НР-23/02пр, приложен файл.

Нерозя Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол о конкурсном отборе субъектов"
Министерства просвещения Российской Федерации от
15.07.2019г. №НР-23/02пр, приложен файл.

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Современная школа»
на территории Саратовской области" Соглашение
Министерства просвещения РФ и министерства
образования Саратовской области от 09.12.2020г. №0732019-E10050-1/7, приложен файл.
Завершено. Подписаны соглашения на обнуление
показателей, на расторжение о предоставлении субсидии.
Обязательства по достижению значений показателей,
выполнению задач, результатов федерального проекта, а
также выполнению плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), срок исполнения
которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024
гг., прекращаются с 01.01.2021г. По реализации
регионального проекта в целях выполнения задач
федерального проекта «Учитель будущего» по
мероприятию «Создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов» производится снятие средств в 2021 году и в
2022 году в связи со слиянием федеральных проектов
«Современная школа» и «Учитель будущего» и
уточнением реализуемых мероприятий в рамках
заключенного соглашения. В региональном проекте
«Современная школа» добавлен результат
«Сформирована и функционирует единая федеральная
система научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров».
_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 3.

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

10.

31.12.2024

31.12.2020

Нерозя Е. В.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Учитель будущего
(Саратовская область)» на территории Саратовской
области" Соглашение Министерства просвещения РФ и
министерства образования Саратовской области от
10.12.2020г. №073-2019-E50064-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
Соглашение Министерства просвещения РФ и
Правительства Саратовской области от 29.12.2020г. №
073-09-2020-364/2, приложен файл.
Подписаны соглашения на обнуление показателей, на
расторжение о предоставлении субсидии. Обязательства
по достижению значений показателей, выполнению задач,
результатов федерального проекта, а также выполнению
плана мероприятий по реализации регионального проекта
(при наличии), срок исполнения которых наступает в
период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
01.01.2021г.
Предоставлена информация : 0 из 70.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-63) Учитель будущего (Саратовская область)"
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников
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Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников

