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1. Основные положения

Учитель будущего (Республика Бурятия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Учитель будущего (Республика Бурятия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Цыбикжапов В.Б.

Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия

по социальному развитию

Жалсанов Б.Б.Руководитель регионального проекта Министр

Поздняков В.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра - председатель Комитета

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие

образования и науки»

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе

образования»



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций

педагогов",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

вовлеченных в

национальную систему

профессионального

роста педагогических

работников",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы центры непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центры оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской Федерации

0 0,00 100 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Учитель будущего (Республика Бурятия)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций

педагогов",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

вовлеченных в

национальную систему

профессионального

роста педагогических

работников",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Не менее 10% педагогических работников систем общего

образования и дополнительного образования детей прошли

добровольную независимую оценку профессиональной

квалификации

0 100 0,00 0,00 100

3.Не менее 50% педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального образования повысили

уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

0 0,00 0,00 50 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций

педагогов",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

вовлеченных в

национальную систему

профессионального

роста педагогических

работников",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.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

0 0,00 0,00 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

педагогических

работников,

прошедших

добровольную

независимую оценку

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской Федерации,

обеспечивших

деятельность центров

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и центров

оценки

профессионального

мастерства и

квалификаций

педагогов",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

вовлеченных в

национальную систему

профессионального

роста педагогических

работников",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система

аттестации руководителей общеобразовательных организаций

0 0,00 0,00 20 20

6.Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и сопровождения в первые три

года работы

0 0,00 0,00 10 10

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Поздняков В. А. Заместитель министра -

председатель Комитета

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Цыдыпов Ж. Г. Начальник отдела 51

Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей

педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)

организованы мероприятия по обучению вожатых

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10



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

мастерства в форматах непрерывного образования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

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

профессиональной квалификации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10

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

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жалсанов Б. Б. Министр 10


