
 
1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта «Учитель будущего» 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Учитель будущего» Срок начала и окончания 1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта Ольга Владимировна Костикова, заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель комитета по социальной политике администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

Руководитель муниципального проекта Ольга Олеговна Горошко, председатель Комитета по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Администратор муниципального проекта Светлана Сергеевна Никитенко, руководитель информационно-методического центра Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

Связь с муниципальными программами  Муниципальная программа «Развитие образования» на 2016-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 28 

августа 2015 г. № 1566 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, кол-во (%) 

Основной 0 
1 января  

2018 г. 

49 

(23) 

211 

(100) 

100 

(47) 

150 

(71) 

200 

(95) 

200 

(95) 

2. Доля образовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования, 

обеспечивших деятельность центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

аккредитационные центры системы образования, 

кол-во (%) 

Основной 0 
1 января  

2018 г. 
0 0 0 0 

14 

(75) 
19 

(100) 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации на базе 

аккредитационного центра системы образования, 

созданного в Иркутской области, кол-во (%) 

Дополнительный 0 
1 января  

2018 г. 
0 0 0 0 0 

45  

(10) 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций 

1.1. Внедрение системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

Система аттестации руководителей общеобразовательных организаций введена 

в действие с 1 июня 2020 г. на основании нормативных правовых актов 

Иркутской области и позволяет: 

- усовершенствовать имеющиеся в муниципалитете систему отбора кандидатов 

на должность руководителей общеобразовательных организаций и систему 

формирования и подготовки кадрового резерва на должности руководителей 

общеобразовательных организаций; 

- продолжить через разработку и реализацию программ развития повышать 

эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной 

деятельности общеобразовательных организаций;  

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности; 

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации 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. 

1.2. Обеспечение 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, конкурсных и 

К 31 декабря 2020 года 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 дефицитов и 

интересов, а также  требований работодателей; 
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образовательных событиях, обучение  в форме 

стажировок 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных цифровых 

технологий; 

- обеспечить единые принципы организации и планирования повышения 

квалификации педагогических работников в регионе;  

- 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.  

1.3. Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в 

форматах непрерывного образования 

Обучение в рамках национальной системы профессионального роста 

педагогических работников в форматах непрерывного образования в 2023-2024 

годах проводится на базе центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, созданных в 

Иркутской области, и 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; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия школьников г. Зимы в 

международных, всероссийских, региональных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS, ВПР, НИКО, ГИА, диагностика 

читательской грамотности, диагностика сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности и др.) 

1.3.1. Не менее 30% педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального 

К 31 декабря 2023 года не менее 30% педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение 

в рамках национальной системы профессионального роста педагогических 
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мастерства в форматах непрерывного образования работников на базе центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.  

1.3.2. Не менее 50% педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

К 31 декабря 2024 года не менее 50% педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение 

в рамках национальной системы профессионального роста педагогических 

работников на базе центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.  

1.4. Не менее 10% педагогических работников системы 

общего и дополнительного образования прошли 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации  

Прохождение в 2024 году добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических 

работников на базе аккредитационного центра системы образования, 

созданного в Иркутской области. 

1.5. Не менее 70% педагогических работников в возрасте 

до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

Вовлечение в 2021-2024 годах не менее 70% педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том 

числе наставничества, в первые три года работы позволяет: 

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации 

педагогических работников; 

- привлечь и закрепить в образовательных организациях выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования; 

- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность 

традиций российской школы. 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и  

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей)* 

Всего* 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 

1. 

 

 

Внедрение системы аттестации 

руководителей общеобразовательных 

организаций  

- 0 0 0 0 0 0 

2. 

 

Обеспечение 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, конкурсных и 

образовательных событиях, обучение в 

форме стажировок 

0,670 1,504 1,317 0 0 0 3,491 

3. Не менее 50% педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

- - - - 0 0 0 

4. Не менее 10% педагогических 

работников системы общего и 

дополнительного образования прошли 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

- - - - - 0 0 
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5. Не менее 70% педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 

0** 0** 0** 0 0 0 0 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0,670 1,504 1,317 0 0 0 3,491 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет Зиминского городского 

муниципального образования 

0,670 1,504 1,317 0 0 0 3,491 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

* при разработке муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы (пролонгировании действующей муниципальной 

программы "Развитие образования" на 2016-2021 годы) будут внесены дополнительные финансовые средства; 

 

** на основании решения Думы Зиминского городского муниципального образования от 27.04.2017 № 261 "Об утверждении Положения об 

условиях и порядке предоставления жилых помещений специалистам, работающим в бюджетных учреждениях" работникам сферы образования 

выделяются квартиры (при наличии в муниципалитете свободного муниципального жилого фонда). 
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5. Участники муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Куратор муниципального 

проекта 

Костикова О.В. заместитель мэра городского округа по 

социальным вопросам, председатель комитета по 

социальной политике администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Коновалов А.Н. 5 

2. Руководитель  

муниципального проекта 

Горошко О.О. председатель Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования (далее - Комитет по 

образованию) 

Костикова О.В. 20 

3. Администратор 

муниципального проекта 

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию  

Горошко О.О. 55 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. Участник 

муниципального проекта 

Чемезова Н.В. ведущий специалист по кадрам Комитета по 

образованию  

Горошко О.О. 20 

Задача 1. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций в Зиминском городском муниципальном 

образовании 

5. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Горошко О.О. председатель Комитета по образованию  Костикова О.В. 10 

6. Участник 

муниципального проекта 

Чемезова Н.В. ведущий специалист по кадрам Комитета по 

образованию  

Горошко О.О. 10 

7. Участник 

муниципального проекта  

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию  

Горошко О.О. 30 

8. Участник 

муниципального проекта  

Печенова Л.А. специалист по аттестации и курсовой подготовке 

Комитета по образованию 

Никитенко С.С. 50 

Задача 2. Обеспечение 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, конкурсных и образовательных событиях, обучение  в форме стажировок 
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9. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта  

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию 

Горошко О.О. 40 

10. Участник 

муниципального проекта 

Перевалова С.Г. ведущий специалист по школам Комитета по 

образованию 
Горошко О.О. 10 

11. Участник 

муниципального проекта 

Градович Ж.Ф. ведущий специалист по дошкольному 

образованию Комитета по образованию 
Горошко О.О. 10 

12. Участник 

муниципального проекта 

Караулова Н.П. ведущий специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Комитета по 

образованию 

Горошко О.О. 10 

13. Участник 

муниципального проекта 

Чемезова Н.В. ведущий специалист по кадрам Комитета по 

образованию 

Горошко О.О. 10 

14. Участник 

муниципального проекта 

Ерошкова Ю.Ю. специалист по аттестации и курсовой подготовке 

Комитета по образованию 

Никитенко С.С. 20 

Задача 3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в форматах непрерывного образования 

15. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию  

Горошко О.О. 40 

16. Участник 

муниципального проекта 

 

Ерошкова Ю.Ю. специалист по аттестации и курсовой подготовке 

Комитета по образованию 

Никитенко С.С. 60 

Задача 4. Прохождение педагогическими работниками системы общего и дополнительного образования добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

17. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию  

Горошко О.О 30 

18. Участник 

муниципального проекта 

Чемезова Н.В. ведущий специалист по кадрам Комитета по 

образованию  

Горошко О.О. 30 

19. Участник 

муниципального проекта  

Печенова Л.А. специалист по аттестации и курсовой подготовке 

Комитета по образованию 

Никитенко С.С. 40 
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Задача 5. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы педагогических работников в возрасте до 35 

лет 

20. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Горошко О.О. председатель Комитета по образованию  Костикова О.В. 10 

21. Участник 

муниципального проекта 

Никитенко С.С. руководитель информационно-методического 

центра Комитета по образованию  

Горошко О.О 30 

22. Участник 

муниципального проекта 

Чемезова Н.В. ведущий специалист по кадрам Комитета по 

образованию  

Горошко О.О. 30 

23. Участник 

муниципального проекта 

Бахтина Ю.В. специалист по психологии и 

профориентационной работе Комитета по 

образованию 

Никитенко С.С. 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Учитель будущего» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта «Учитель будущего» 

 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Внедрение системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Горошко О.О. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

КП 

1.1. Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального 

образования, включая проведение 

специализированных семинаров "Школа 

резерва управленческих кадров" в 

соответствии с Положением о формировании и 

подготовке резерва управленческих кадров на 

должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций ЗГМО 

(утверждено приказом Комитета по 

образованию от 10.10.2017 № 380) 

1 января  

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Чемезова Н.В., 

Никитенко С.С. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.2. Проведение аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и 

сроках проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Зиминского городского муниципального 

образования (утверждено приказом 

1 января  

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Печенова Л.А. Информационно-

аналитический отчет, 

распорядительные 

документы 

РП 
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Комитета по образованию от 27.05.2016 

№228) 

1.3. Проведение экспертизы, рассмотрение и 

согласование программ развития 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с Положением о муниципальном 

Совете по развитию образования (утверждено 

приказом Комитета по образованию от 

19.10.2015 №375) 

1 января  

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Никитенко С.С. Информационно-

аналитический отчет, 

распорядительные 

документы 

РП 

1.4. Проведение экспертизы программ развития 

общеобразовательных организаций с учетом 

региональных требований 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С. Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.5. Организация работы  по проведению процедур 

подтверждения соответствия уровня 

квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций 

требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности, согласно региональному 

регламенту 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Печенова Л.А. Информационно-

аналитический отчет 

АП 

1.6. Организация работы  по проведению процедур 

установления соответствия уровня 

квалификации кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной 

организации требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности, согласно 

региональному регламенту 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Печенова Л.А. Информационно-

аналитический отчет 

АП 

1.7. Мониторинг результатов аттестационных 

процедур руководителей 

общеобразовательных организаций с 

использованием регионального 

диагностического инструментария (ежегодно) 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Печенова Л.А. Информационно-

аналитический отчет 

АП 

2. Обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С. Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, конкурсных и 

образовательных событиях, обучение в форме 

стажировок 

 

2.1. Реализован и дополнен комплекс Плана 

мероприятий ("Дорожной карты") развития 

кадрового потенциала системы образования 

ЗГМО на 2015-2020 годы в условиях 

внедрения профессиональных стандартов в 

систему образования 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Чемезова Н.В., 

Никитенко С.С. 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.2. Проведение городских профессиональных 

конкурсов ("Звезда года", "Учитель года", 

"Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", 

"Новая смена", "Лучший педагог-психолог и 

социальный педагог образовательной 

организации" и др.), конкурсов методических 

разработок, муниципального отбора в реестр 

лучших педагогических и управленческих 

практик (по графику) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.3. Организация участия победителей и (или) 

призеров (лауреатов) городских 

профессиональных конкурсов, конкурсов 

методических разработок в региональных 

конкурсных мероприятиях, в региональном 

отборе в реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (ежегодно) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.4. Проведение традиционных городских 

конференций (августовская педагогическая 

конференция, "Фестиваль педагогических 

идей" и др.), городского образовательного 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П., 

Ерошкова Ю.Ю. 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 
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форума "Образование Зимы", педагогических 

чтений, семинаров с целью выявления 

эффективных методик и технологий обучения, 

повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов и овладения навыками 

использования современных образовательных 

технологий, в т.ч. цифровых (по графику) 

 

2.5. Организация участия педагогических 

работников ЗГМО в международных, 

всероссийских и региональных 

образовательных мероприятиях (Байкальский 

международный салон образования, 

стажировочные сессии, семинары, 

конференции, симпозиумы и т.д.) (ежегодно) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.6. Сопровождение деятельности региональных 

инновационных и экспериментальных 

площадок на уровне МО (в т.ч. площадок 

РТИК), деятельности образовательных 

организаций по реализации проектов, 

значимых для развития муниципальной 

системы образования, муниципальных 

площадок опережающего введения ФГОС 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С.  Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.7. Организация работы муниципальных органов 

поддержки педагогических и управленческих 

инициатив, методического сопровождения 

системы образования (Совет по развитию 

образования, Координационный Совет по 

введению и реализации ФГОС, Методический 

совет) (согласно ежегодным планам работы) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С.  Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

2.8. Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников ЗГМО на основе 

анализов проведения мониторинговых 

мероприятий федерального, регионального, 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Перевалова С.Г., 

Градович Ж.Ф. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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муниципального уровней, направленных на 

исследование качества образования; опроса 

образовательных потребностей, анкетирования 

2.9. Обеспечение возможности и доступности для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов, а 

также требований работодателей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Ерошкова Ю.Ю. 

Чемезова Н.В.  

Ежегодный план-график, 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

2.10. Обеспечение возможности и доступности для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования для 

повышения уровня профессионального 

мастерства и овладения навыками 

использования современных цифровых 

технологий 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Ерошкова Ю.Ю. Ежегодный план-график, 

информационно-

аналитический отчет 

АП 

2.11. Сопровождение деятельности городских 

методических объединений педагогических 

работников 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Градович Ж.Ф., 

Караулова Н.П. 

Ежегодные планы, 

анализы работы ГМО 

АП 

2.12. Создание условий и вовлечение 

педагогических работников ЗГМО для работы 

в региональных профессиональных 

педагогических объединениях 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С. Информационно-

аналитический отчет 

АП 

3. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в форматах 

непрерывного образования  

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2024 г.  

Никитенко С.С. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

3.1. Организация участия педагогических 

работников в обучении использования новых 

форм, методов и средств обучения и 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Никитенко С.С., 

Ерошкова Ю.Ю. 

 

Ежегодный план-график РП 
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воспитания, в том числе разработанных и 

внедряемых в рамках национального проекта 

«Образование» в форматах непрерывного 

образования 

3.2. Организация участия педагогических 

работников в программах повышения 

квалификации в форматах непрерывного 

образования с учетом результатов участия 

школьников г. Зимы в международных, 

всероссийских, региональных исследованиях 

качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS, 

ВПР, НИКО, ГИА, диагностика читательской 

грамотности, диагностика сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД в 

рамках проектной деятельности и др.) 

1 января 

2023 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С. 

Ерошкова Ю.Ю. 

Ежегодный план-график РП 

3.3. Не менее 30% педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Никитенко С.С. 

Ерошкова Ю.Ю. 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

3.4. Не менее 50% педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

1 января 

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Никитенко С.С. 

Ерошкова Ю.Ю. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

4. Не менее 10 % педагогических работников 

систем общего и дополнительного образования 

прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Никитенко С.С. 

Печенова Л.А. 

Чемезова Н.В. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

5. Вовлечение в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

педагогических работников в возрасте до 35 

лет 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Горошко О.О. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

КП 
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5.1. Выделение квартир работникам сферы 

образования на основании решения Думы 

ЗГМО от 27.04.2017 № 261 "Об утверждении 

Положения об условиях и порядке 

предоставления жилых помещений 

специалистам, работающим в бюджетных 

учреждениях" (ежегодно) 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

Постановление мэра 

ЗГМО 

КП 

5.2. Выплата единовременного денежного пособия 

молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые 

приступивших к работе по специальности в 

муниципальные образовательные организации, 

в размере 20 тыс.руб., в пределах 

утвержденного ФОТ 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Горошко О.О., 

Чемезова Н.В. 

Распорядительный акт КП 

5.3.  Выплата дополнительного повышающего 

коэффициента молодым специалистам до 35 

лет из числа педагогических работников, 

приступившим к работе по специальности в 

образовательные организации в следующих 

размерах от минимального оклада (ставки) с 

учетом педагогической нагрузки: 

-20% (до 3-х лет работы); 

-10% (3-5 лет работы); 

- 5% (5-7 лет работы). 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Горошко О.О. Распорядительный акт КП 

5.4. Разработка и внедрение системы поддержки и 

наставничества в ЗГМО и образовательных 

организациях города 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Никитенко С.С., 

Чемезова Н.В. 

 

Методические 

рекомендации, 

нормативно-правовые 

документы 

РП 

5.5. Создание и функционирование в ЗГМО Совета 

молодых специалистов 

1 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

Никитенко С.С., 

Бахтина Ю.В. 

Положение, ежегодный 

план работы 

РП 

 

Примечание: 
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КП - куратор муниципального проекта, Костикова О.В., заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель комитета 

по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования; 

РП -  руководитель муниципального проекта, Горошко О.О., председатель Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования; 

АП - администратор муниципального проекта, Никитенко С.С., руководитель информационно-методического центра Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Учитель будущего» 

 

Показатели муниципального проекта по образовательным организациям Зиминского городского муниципального образования 

 
Иркутская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, кол-во (%) 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" 0 1 января 2018 г. 8 (4) 8 (4) 3 (1,5) 6 (3) 7 (3,5) 7 (3,5) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 1 января 2018 г.  23 (11) 11 (5) 17 (8) 22 (10,5) 22 (10,5) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0 1 января 2018 г.  19 (9) 9 (4) 13 (6) 18 (8,5) 18 (8,5) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0 1 января 2018 г. 41 (19) 31 (14,5) 14 (6,5) 22 (10,5) 30 (14) 30 (14) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 
0 1 января 2018 г.  31 (14,5) 15 (7) 22 (10,5) 30 (14) 29 

(13,75) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 
0 1 января 2018 г.  30 (14) 15 (7) 21 (10) 28 (13,5) 29 

(13,75) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0 1 января 2018 г.  25 (12) 12 (6) 18 (8) 24 (11,5) 24 (11,5) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 1 января 2018 г.  38 (18) 18 (8,5) 27 (13) 36 (17) 36 (17) 

МБОУ "Зиминский лицей" 0 1 января 2018 г.  6 (3) 3 (1,5) 4 (2) 5 (2,5) 5 (2,5) 

Зиминское городское муниципальное образование 0 1 января 2018 г. 49 (23) 211 (100) 100 (47) 150 (71) 200 (95) 200 (95) 

Показатель 2. Доля образовательных организаций Зиминского городского муниципального образования, обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, кол-во (%) 

МБДОУ "Детский сад № 4" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 10" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 14" 0 1 января 2018 г.      1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 15" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 16" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 56" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 171" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБДОУ "Детский сад № 212" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 
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МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0 1 января 2018 г.      1 (5,26) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 1 января 2018 г.     1 (5,36) 1 (5,26) 

МБОУ "Зиминский лицей" 0 1 января 2018 г.      1 (5,26) 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. 

Сергеева" 

0 1 января 2018 г.      1 (5,26) 

МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 0 1 января 2018 г.      1 (5,26) 

Зиминское городское муниципальное образование 0 1 января 2018 г. 0 0 0 0 14 (75) 19 (100) 

Показатель 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации на базе аккредитационного 

центра системы образования, созданного в Иркутской области, кол-во (%) 

МБДОУ "Детский сад № 4" 0 1 января 2018 г.      2 (0,4) 

МБДОУ "Детский сад № 10" 0 1 января 2018 г.      1 (0,2) 

МБДОУ "Детский сад № 14" 0 1 января 2018 г.      1 (0,2) 

МБДОУ "Детский сад № 15" 0 1 января 2018 г.      2 (0,4) 

МБДОУ "Детский сад № 16" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБДОУ "Детский сад № 56" 0 1 января 2018 г.      4 (0,9) 

МБДОУ "Детский сад № 171" 0 1 января 2018 г.      1 (0,2) 

МБДОУ "Детский сад № 212" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" 0 1 января 2018 г.      2 (0,4) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" 0 1 января 2018 г.      2 (0,4) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" 0 1 января 2018 г.      4 (0,9) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 0 1 января 2018 г.      3 (0,7) 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 0 1 января 2018 г.      4 (0,9) 

МБОУ "Зиминский лицей" 0 1 января 2018 г.      1 (0,2) 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. 

Сергеева" 

0 1 января 2018 г.    
  2 (0,4) 

МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 0 1 января 2018 г.      1 (0,2) 

Зиминское городское муниципальное образование 0 1 января 2018 г. 0 0 0 0 0 45 (10) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта 

«Учитель будущего» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

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

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального образования. 

Результаты реализации настоящего муниципального 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, обучения в 

форме стажировок.  

Результаты муниципального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов 

в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского образования.  

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта  

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (𝐹уч), 

процент 

1 
𝐹уч =  

∑𝑌
𝑖=1 𝑍𝑖

𝑍
 

где: 

Zi– число учителей, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, в i-ой 

образовательной организации,  

Z – общее число учителей 

образовательной организации, 

Y – общее число образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Зиминского городского 

0 Отчеты 

образовательных 

организаций 

ЗГМО, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

(ОО-1) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

по Иркутской 

области 

1 раз в год   
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муниципального образования 

Доля образовательных организаций Зиминского городского муниципального образования, обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования (D), процент 

2 𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100% 

где: 

Ri– число образовательных 

организаций Зиминского городского 

муниципального образования, 

обеспечивших деятельность центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационные центры системы 

образования,  

Y – общее число образовательных 

организаций Зиминского городского 

муниципального образования 

0 Отчеты 

образовательных 

организаций 

ЗГМО  

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

по Иркутской 

области 

1 раз в год   

 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (𝑃уч), процент 

3 
𝑃уч =  

∑𝑌
𝑖=1 𝑌𝑖

𝑍
 

где: 

Yi– число педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, в 

i-ой образовательной организации,  

Z – общее число педагогических 

работников образовательной 

организации, 

Y – общее число образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Зиминского городского 

муниципального образования 

0 Отчеты 

образовательных 

организаций 

ЗГМО 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования 

по Иркутской 

области 

1 раз в год   


