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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 «Учитель будущего» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

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

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области 

Руководитель регионального проекта Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области 

Администратор регионального проекта Жафярова Мария Наильевна, заместитель министра – начальник управления 

молодежной политики министерства образования Новосибирской области  

Связь с государственными 

программами Новосибирской области 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п 
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2. Цель и показатели регионального 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, процент 

Основной 0 01.01.2018 0 10 20 30 40 50 

2. Доля субъектов Российской 

Федерации, обеспечивших 

деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, процент 

Основной 0 01.01.2018 0 0 0 0  1,1765 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации, 

процент 

Дополнительный 0 01.01.2018 0 2 4 6 8 10 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

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

50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Срок: 31.12.2021 

1.1. В Новосибирской области внедрена система 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

 31.12.2021 Приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие действие в Новосибирской области 

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, 

финансово-хозяйственной, 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 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

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. 

Результат федерального проекта: 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. 

Срок: 01.09.2024 

1.2. В Новосибирской области будет 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 

01.09.2024 В Новосибирской области 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 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

практиками, 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; 

- организовать и планировать повышение 

квалификации педагогических работников на основе 

единых принципов, установленных для всех субъектов 

Российской Федерации;  

- 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 образования; в том числе 

мероприятий по повышению квалификации учителей, 

работающих с талантливыми детьми; 

 - реализовать концепцию обновления содержания и 

технологий педагогического образования во ФГБОУ 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

ВО «НГПУ». 

Результат федерального проекта: не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

Срок: 31.12.2020 

1.3 Не менее 5 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее 5 % 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, 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 

осуществляющими непрерывное образование 

педагогических работников с учетом анализа их 

потребностей в освоении компетенций. Формируемая 

сеть центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

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»; 

- организацию подготовки работников по программам 

педагогической магистратуры, направленным на 

формирование и развитие исследовательской культуры 

обучающихся и педагогов, а также в форме 

профессиональных стажировок в рамках 

взаимодействия с предприятиями региона и другими 

регионами; 

- 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 российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

Результат федерального проекта: введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том 

числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

Срок: 31.12.2020 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

1.4. В Новосибирской области введена 

национальная система учительского роста 

(далее - НСУР) педагогических работников, 

в том числе внесены изменения в 

номенклатуру должностей педагогических 

работников, должностей руководителей 

образовательных организаций 

31.12.2020 
 

В Новосибирской области организована реализация 

НСУР на базе центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов и центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Нормативно установлена номенклатура новых 

должностей педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций. 

Внесены соответствующие номенклатуре должностей 

дополнения на основе методических рекомендаций 

Минпросвещения России в нормативную базу, 

регламентирующую систему оплаты  труда в 

Новосибирской области,  

Разработан методический инструментарий, 

регламентирующий систему карьерного роста 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций. 

Обеспечено рост мотивации к повышению 

профессионального мастерства педагогических 

работников; в том числе путем сохранения в 

региональном законодательстве действующих и 

внедрения новых социальных гарантий 

педагогическим работникам  

Результат федерального проекта: не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

образования. 

Срок: 31.12.2021 

1.5. Не менее 10 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования  

 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее 10 % 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. Формируемая 

в Новосибирской области 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»; подготовку работников по 

программам педагогической магистратуры, 

направленным на формирование и развитие 

исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов, а также в форме профессиональных 

стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями 

региона и другими субъектами Российской Федерации; 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе 

проектных форм работы с обучающимися; повышение 

качества подготовки обучающихся в процессе 

реализации общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

Результат федерального проекта: не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

Срок: 31.12.2022 

1.6. Не менее 20 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее 20 % педагогических 

работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования прошли обучение в 

рамках национальной системы профессионального 

роста педагогических работников на базе 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Формируемая 

в Новосибирской области сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников обеспечивает: 

актуализацию профессиональных знаний, умений, 

навыков и компетенций педагогических работников; 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

подготовку педагогических работников к 

использованию новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе разработанных и 

внедряемых в рамках национального проекта 

«Образование»; подготовку работников по 

программам педагогической магистратуры, 

направленным на формирование и развитие 

исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов, а также в форме профессиональных 

стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями 

региона и другими субъектами Российской Федерации; 

внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе 

проектных форм работы с обучающимися; повышение 

качества подготовки обучающихся в процессе 

реализации общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

 

Результат федерального проекта: не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

Срок: 31.12.2023 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

1.7. Не менее 30 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее 30 % 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.  

Формируемая в Новосибирской области 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»; подготовку работников по 

программам педагогической магистратуры, 

направленным на формирование и развитие 

исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов, а также в форме профессиональных 

стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями 

региона и другими субъектами Российской Федерации; 

внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

проектных форм работы с обучающимися; повышение 

качества подготовки обучающихся в процессе 

реализации общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

Результат федерального проекта: не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

Срок: 31.12.2024 

1.8. Не менее 50 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования 

31.12.2024 К концу 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.  

Формируемая в Новосибирской области 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 



14 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

обучения и воспитания, в том числе разработанных и 

внедряемых в рамках национального проекта 

«Образование»; подготовку работников по 

программам педагогической магистратуры, 

направленным на формирование и развитие 

исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов, а также в форме профессиональных 

стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями 

региона и другими субъектами Российской Федерации; 

внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, в том числе 

проектных форм работы с обучающимися; повышение 

качества подготовки обучающихся в процессе 

реализации общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

Результат федерального проекта: не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного 

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. 

Срок: 31.12.2024 

1.9. Не менее 10 % педагогических работников 

систем общего образования и 

дополнительного образования детей 

Новосибирской области прошли 

31.12.2024 Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации 

не менее чем 10 процентов педагогических работников 

на базе центра оценки профессионального мастерства 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

и квалификаций педагогов, созданного в 

Новосибирской области 

Результат федерального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех 

субъектах Российской Федерации 

Срок: 31.12.2024 

1.10 Создано не менее трех центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов в Новосибирской 

области 

31.12.2024 В 2019-2024 году за счет софинансирования из 

федерального бюджета созданы не менее чем 3 

центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и не менее 1 

центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов.  
 

Результат федерального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы. 

Срок: 31.12.2024 

1.11. Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

 

31.12.2024 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 детей специалистов-практиков и студентов 

образовательных организаций высшего образования, в 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

том числе не имеющих профильного педагогического 

образования путем развития региональной системы 

целевой подготовки кадров, ежегодного проведения 

региональной психолого-педагогической олимпиады 

Новосибирской области, расширения спектра мер 

социальной поддержки педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

Результат федерального проекта: в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными 
программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых 
Срок: 30.12.2024 

1.12 В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами 
(семинарами, вебинарами, тренингами) 
организованы мероприятия по обучению 
вожатых 

30.12.2024  
В 2021-2024 годах не менее 50 процентов вожатых и 
педагогических работников в возрасте до 35 лет, 
вовлечённых в вожатскую деятельность, примут 
участие в  программах поддержки и сопровождения, 
что позволит:  
 
создать условия для обмена опытом внутри 
профессиональной группы и регионального 
взаимодействия; 
 
сформировать образовательную программу, 
направленную на решение практических задач 
вожатых; 
 
привлечь внимание к вожатской деятельности и 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

расширить понимание профессиональной категории.  
В целях достижения результата будут созданы 
образовательные программы, проведены региональные 
и конкурсные мероприятия по обмену опытом, 
выявлению лучших практик, сформирована система 
мотивации, для привлечения участников в вожатскую 
деятельность. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального 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. 
Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

1.1.1. 

Результат регионального проекта: в Новосибирской 

области внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций  
- - - - - - - 

1.1.1.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

1.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области        

1.1.2.1. Бюджет Новосибирской области - - - - - - - 

1.1.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.1.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 
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1.1.4. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2. 

Результат федерального проекта: 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 

2.1. 

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 

работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

39,18 - - 39,18 39,18 39,18 156,71 

1.2.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области        

1.2.2. Бюджет Новосибирской области 39,18 - - 39,18 39,18 39,18 156,71 

1.2.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.2.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.2.4. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3. 
Результат федерального проекта: введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены 

изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций 
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3.1. 

В Новосибирской области введена национальная 

система учительского роста педагогических 

работников, в том числе внесены изменения в 

номенклатуру должностей педагогических 

работников, должностей руководителей 

образовательных организаций 

5,48 5,48 5,48 3,78 3,78 3,78 27,78 

3.1.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области        

3.1.2. Бюджет Новосибирской области 5,48 5,48 5,48 3,78 3,78 3,78 27,78 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

3.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4. 
Результат федерального проекта: не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

1.4.1. 

Не менее 50 % педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

- - - - - - - 

1.4.1.1. Федеральный бюджет* - - - - - - - 

1.4.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области*  
- - - - - - 

1.4.2.1. Бюджет Новосибирской области - - - - - - - 

1.4.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- 
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1.4.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.4.4. из них межбюджетные трансферты бюджетам: 
 

- 
     

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

5. 
Результат федерального проекта: не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

5.1. 

Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации  

- - - - - - - 

1.5.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области        

1.5.2. Бюджет Новосибирской области - - - - - - - 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.5.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.5.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.5.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

6. 
Результат федерального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации 

6.1. 

Создано не менее трех центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов в Новосибирской 

области 

- - - - - - - 

1.6.1. Федеральный бюджет* - - - - - - - 
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1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.6.2. Бюджет Новосибирской области* - - - - - - - 

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

1.6.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)        

1.6.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

7. 
Результат федерального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

7.1. 
Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 
9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 56,34 

1.7.1. Федеральный бюджет - - - - - - - 

1.7.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области       
- 

1.7.2. Бюджет Новосибирской области 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 56,34 

1.7.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)       
- 

1.7.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.7.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)       
- 

7.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

8. 
Результат федерального проекта: в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами 

(семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых 
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8.1. 

В соответствии с разработанными обучающими и 

информационно-консультационными программами 

(семинарами, вебинарами, тренингами) организованы 

мероприятия по обучению вожатых 

Х - - - - 
 

- 

8.1.1. Федеральный бюджет* 
 

- - - - 
 

- 

8.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области       
- 

8.1.2. Бюджет Новосибирской области* 
 

- - - - 
 

- 

8.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)       
- 

8.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

 
- 

8.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)       
- 

8.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 
 

- 

  Всего по региональному проекту, в том числе: 54,05 14,87 14,87 52,35 52,35 52,35 240,83 

  Федеральный бюджет* - - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

  Бюджет Новосибирской области* 54,05 14,87 14,87 52,35 52,35 52,35 240,83 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области        

  
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области* 
- - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - 

 
*Объем финансирования устанавливается прогнозным и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему 

мероприятию. 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  

регионального 

проекта 
Федорчук С.В. 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

2. Администратор 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.  

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта  Жафярова М.Н. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

30 

4. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального 

развития педагогических 

кадров управления 

образовательной политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

50 
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Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций в Новосибирской области 

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Федорчук С.В. 
Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.,   

Губернатор Новосибирской 

области 

20 

6.  Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

30 

7. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального развития 

педагогических кадров 

управления образовательной 

политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

50 

8. Участник 

регионального 

проекта Рудакова Е.А. 
И.о. ректора ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

 

20 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ НСО АРИС 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

5 

Обеспечена возможность  для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том 



25 

 

 

 

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   

10. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Федорчук С.В. 

 

Министр образования 

Новосибирской области 

 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

11. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

12. Участник 

регионального 

проекта Герасёв А.Д. Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Котюков М.М.,  

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации  

10 

13. Участник 

регионального 

проекта 
Рудакова Е.А. 

И.о. ректора ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

14. Участник 

регионального 

проекта 

Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ НСО АРИС 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

10 

15. Участник 

регионального Перкова В.Г. 
Директор ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

20 
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проекта области 

16. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального развития 

педагогических кадров 

управления образовательной 

политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

20 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования 

17. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Федорчук С.В. 

 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

18. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

19. Участник 

регионального 

проекта 
Рудакова Е.А. 

И.о. ректора ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

20. Участник 

регионального 

проекта 
Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ НСО АРИС 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

 

5 
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21. Участник 

регионального 

проекта 
Перкова В.Г. 

Директор ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

Внедрение национальной системы учительского роста, в том числе внесение изменений в номенклатуру должностей 

педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций 

22. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Федорчук С.В. 

 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

23. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

24. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального 

развития педагогических 

кадров управления 

образовательной политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

50 

25. Участник 

регионального 

проекта Шварцкопп В.В. 

Начальник управления 

бюджетного процесса 

министерства образования 

Новосибирской области 

Флек А.А., заместитель 

министра образования 

Новосибирской области 

15 
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Прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации  

26. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

 

Федорчук С.В. 

 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

27. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

28. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального 

развития педагогических 

кадров управления 

образовательной политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

50 

29. Участник 

регионального 

проекта 

Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ НСО АРИС 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

5 

Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Новосибирской области 
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30. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Федорчук С.В. 

 

Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

31. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

32. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального 

развития педагогических 

кадров управления 

образовательной политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

50 

33. Участник 

регионального 

проекта 

Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ НСО АРИС 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

5 

34. Участник 

регионального 

проекта Рудакова Е.А. 
И.о. ректора ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 
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35. Участник 

регионального 

проекта Шварцкопп В.В. 

Начальник управления 

бюджетного процесса 

министерства образования 

Новосибирской области 

Флек А.А., заместитель 

министра образования 

Новосибирской области 

40 

36. Участник 

регионального 

проекта Лузинская И.В. 

И.о. директора ГАПОУ 

НСО НПК №1 ИМ. А.С. 

Макаренко 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

37. Участник 

регионального 

проекта Баштанов В.И. 

Директор ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический колледж» 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

38. Участник 

регионального 

проекта Юрченко Н.И. 

Директор ГАПОУ НСО 

«Татарский педагогический 

колледж» 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

39. Участник 

регионального 

проекта Витман А.А. 

Директор ГАПОУ НСО 

«Куйбышевский 

педагогический колледж» 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет 
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40. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Федорчук С.В. 
Министр образования 

Новосибирской области 

Травников А.А.  Губернатор 

Новосибирской области 
10 

41. Участник 

регионального 

проекта Жафярова М.Н.. 

Заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

министерства образования 

Новосибирской области  

Федорчук С.В.,  

министр образования 

Новосибирской области 

20 

42. Участник 

регионального 

проекта 
Воробьева А.И. 

Главный эксперт отдела 

профессионального 

развития педагогических 

кадров управления 

образовательной политики 

Малина С.С., начальник 

отдела высшей школы 

управления молодежной 

политики министерства 

образования Новосибирской 

области 

20 

43. Участник 

регионального 

проекта 
Рудакова Е.А. 

И.о. ректора ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО 

Федорчук С.В., министр 

образования Новосибирской 

области 

20 

44. Участник 

регионального 

проекта Шварцкопп В.В. 

Начальник управления 

бюджетного процесса 

министерства образования 

Новосибирской области 

Флек А.А., заместитель 

министра образования 

Новосибирской области 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Учитель будущего» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Учитель будущего»  

№ п/п Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Внедрена система 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2019 01.06.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

по итогам обобщения 

отчетов 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

регионального 

проекта (далее 

–РРП) 

1.1.1.  

Приняты нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

действие с 1 июня 2020 г. 

в Новосибирской области 

системы аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

01.12.2019 01.06.2020 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области  

Нормативные 

правовые акты 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регламентирующие 

действие с 1 июня 

2020 г. в 

Новосибирской 

области системы 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

РРП 
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организаций 

1.1.2. Проведены обучающие 

семинары по подготовке 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций к новой 

модели аттестации 

01.06.2020 

 

01.09.2020 Рудакова Е.А., и.о. 

ректора ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

1.1.3. 

Проведение ежегодного 

мониторинга внедрения 

новой модели системы 

аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

01.09.2020 31.12.2021 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области  

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

1.1.4. Формирование 

регионального и 

муниципальных резервов 

руководителей 

образовательных 

организаций в количестве 

не менее 10% от общего 

числа руководителей 

образовательных 

01.12.2019 01.09.2021 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

информационно-

аналитический отчет 

по итогам обобщения 

отчетов 

муниципальных 

образований 

РРП 
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организаций 

Новосибирской области 

Новосибирской 

области  

 

1.1.5. 

Организовано  

повышение 

квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и 

заместителей 

руководителей) не менее 

10 процентов 

общеобразовательных 

организаций 

Новосибирской области 

30.09.2019  31.12.2021 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области  

информационно-

аналитический отчет 

по итогам обобщения 

отчетов 

муниципальных 

образований 

РРП 

1.1. В Новосибирской 

области внедрена система 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

 01.06.2020 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области  

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

2. Обеспечена возможность 

для непрерывного и 

планомерного 

01.01.2019 31.12. 2024  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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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 

Новосибирской 

области 

2.1.1. Обновлено содержание 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

01.01.2019  01.06.2020  Рудакова Е.А., и.о. 

ректора  

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

Каталог 

актуализированных 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

РРП 
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2.1.2. Внедрение методических 

рекомендаций (целевой) 

модели национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников 

01.09.2019 31.12.2024  Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

2.1.3. Разработка и внедрение 

на региональном и 

муниципальном уровнях 

механизмов 

стимулирования участия 

работников в работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ 

01.01 2020  31.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Региональные и 

муниципальные НПА  

РРП 

2.1. Созданы механизмы для 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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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  

 

2.2.1. Участие в федеральном 

конкурсе на разработку и 

реализацию программ 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, программ 

01.08. 

2019  

31.08.2024  Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

заявка 

Новосибирской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

РРП 
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педагогической 

магистратуры 

образования 

Новосибирской 

области  

Герасёв А.Д.,  

ректор ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

порядке 

2.2.2. Подача заявки на 

грантовую поддержку 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам и имеющим 

лучшие результаты в 

преподавании 

предметных областей 

«Математика», 

Информатика», 

«Технология» 

 

01.08.2019  31.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Заявки на грантовую 

поддержку 

РРП 

2.2.3. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании о 

возможностях 

01.03.2020 31.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

Медиаплан 

информационно-

разъяснительной 

кампании о 

возможностях 

РРП 
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профессионального 

развития для 

педагогических 

работников 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

профессионального 

развития для 

педагогических 

работников 

2.2. Обеспечено 

функционирование 

системы 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 

 31.08. 2024  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  
РРП 
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педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок   

3. 

 

Более 5 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

01.01.2020  31.12. 2020  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

3.1.1. Обеспечение 

функционирования 

центров оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

и центра непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, на базе 

которых не менее 5 % 

01.01.2020 31.12.2020 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повышают 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

3.1.  Более 5 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования, из них не 

менее 5% учителей 

общеобразовательных 

организаций,  повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

 31.12.2020 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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4. Введена национальная 

система учительского 

роста, в том числе 

внесены изменения в 

номенклатуру 

должностей 

педагогических 

работников, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций 

01.01.2019 31.12.2020 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

4.1.1. Реализация плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по 

формированию и 

введению национальной 

системы учительского 

роста, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 26.07.2013 № 

703 

01.01.2019 31.12.2020  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

4.1.2. Организация участия 

педагогических 

работников во 

всероссийских конкурсах 

профессионального 

мастерства с целью 

01.01.2019 31.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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выявления и 

распространения лучших 

практик методической 

поддержки учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

наставничества, в том 

числе педагогов 

дополнительного 

образования, 

учитываемых в процессе 

аттестации 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

4.1.3. Организация участия 

педагогических 

работников во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства вожатых, 

учитываемом в процессе 

аттестации  

01.01.2019 31.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

4.1.4. Организация внедрения 

федеральных 

методических 

рекомендаций по 

01.02. 

2021  

31.12.2024 Шварцкопп В.В., 

начальник 

управления 

бюджетного 

информационно-

аналитический отчет. 

 

РРП 
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формированию системы 

оплаты труда работников 

общеобразовательных 

организаций на основе 

дифференциации ставок 

заработной платы 

(должностных окладов) 

учителей и других 

педагогических 

работников в целях 

реализации задачи 

стимулирования роста 

мотивации к повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, в том числе 

по новым должностям  

процесса 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

4.1. Внедрена национальная 

система учительского 

роста, в том числе 

внесены изменения в 

номенклатуру 

должностей 

педагогических 

работников, должностей 

руководителей 

 31.12. 2020  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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образовательных 

организаций 

4.2. Проведены 

мотивационные и 

конкурсные мероприятия, 

направленные на 

развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

национальной системой 

учительского роста в 

соответствии с 

федеральными 

регламентами  

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

5. Более 10 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования, из них не 

менее 10% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

01.10. 

2019  

31.12. 2021  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

5.1.1. Обеспечение 

функционирования 

центров оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

и центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, на базе 

которых не менее 10 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повышают 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

01.01.2020 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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5.1. Не менее 10 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования, из них не 

менее 10% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

 31.12. 2021  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

6. Не менее 20 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования, из них не 

менее 20% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

01.01.2022  31.12. 2022 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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непрерывного 

образования 

6.1.1. Обеспечение 

функционирования 

центров оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

и центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, на базе 

которых не менее 20 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повышают 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

01.01.2020 31.12. 2022  Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

6.1. Не менее 20 % 

педагогических 

 31.12. 2022  Федорчук С.В., 

министр 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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работников системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования, из них не 

менее 20% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

образования 

Новосибирской 

области 

7. Не менее 30 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования, из них не 

менее 30% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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7.1.1. Обеспечение 

функционирования 

центров оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

и центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, на базе 

которых не менее 30 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повышают 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

01.01.2020 31.12.2023 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

7.1. Не менее 30 % 

педагогических 

работников системы 

 31.12.2023 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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общего, дополнительного 

и профессионального 

образования, из них не 

менее 30% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

Новосибирской 

области 

8. Не менее 50 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования, из них не 

менее 50% учителей 

общеобразовательных 

организаций, повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

01.01.2020 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

8.1.1. Обеспечение 01.01.2020 31.12.2023 Федорчук С.В., информационно- РРП 
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функционирования 

центров оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

и центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, на базе 

которых не менее 50 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования повышают 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования  

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

аналитический отчет  

8.1. Не менее 50 % 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

образования детей и 

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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профессионального 

образования, из них не 

менее 50% учителей 

общеобразовательных 

организаций,  повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

9. Не менее 10 % 

педагогических 

работников систем 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей 

прошли добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации  

31.12. 

2019  

31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

9.1.1. Проведение процедуры 

независимой оценки 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

моделей оплаты труда, 

стимулирующих 

01.03.2020 31.12.2020 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 
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педагогических 

работников, показавшие 

высокие результаты в 

процессе независимой 

оценки, с охватом не 

менее 2% педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

9.1.2. 

Формирование на основе 

независимой оценки 

квалификаций 

примерных 

индивидуальных планов 

профессионального роста 

педагогических 

работников  

01.03.2020 01.12. 2021. Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 

9.1.3 Проведение процедуры 

независимой оценки 

квалификации 

педагогических 

01.01.2021 31.12. 2021. Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 



55 

 

 

 

работников, в том числе 

моделей оплаты труда, 

стимулирующих 

педагогических 

работников, показавшие 

высокие результаты в 

процессе независимой 

оценки, с охватом не 

менее 4% педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

9.1.4. Проведение процедуры 

независимой оценки 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

моделей оплаты труда, 

стимулирующих 

педагогических 

работников, показавшие 

высокие результаты в 

процессе независимой 

оценки, с охватом не 

01.01.2022 31.12.2022  Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 
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менее 6% педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

9.1.5. Проведение процедуры 

независимой оценки 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

моделей оплаты труда, 

стимулирующих 

педагогических 

работников, показавшие 

высокие результаты в 

процессе независимой 

оценки, с охватом не 

менее 8% педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2023 31.12. 2023  Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 

9.1.6. Проведение процедуры 01.01.2024 31.12.2024 Жафярова М.Н., информационно- РРП 
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независимой оценки 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

моделей оплаты труда, 

стимулирующих 

педагогических 

работников, показавшие 

высокие результаты в 

процессе независимой 

оценки, с охватом не 

менее 10% 

педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

аналитический отчет 

 

9.1. Проведена добровольная 

независимая оценка 

квалификаций для не 

менее 10% 

педагогических 

работников 

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 

10. Создана сеть центров 

непрерывного 

01.07.2019  31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров  

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов 

образования 

Новосибирской 

области 

 

10.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров  

оценки 

профессионального 

01.07.2019 30.08.2019  Федорчук С.В.,  

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

заявка 

Новосибирской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 
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мастерства и 

квалификаций педагогов                                                

10.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на создание центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров 

системы  оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов                                                

01.01.2020 01.03.2020  Федорчук С.В.,  

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

10.1. Создано не менее 3 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

 

Уставы центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

РРП 
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работников и 1 центр  

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций педагогов                                                

работников и центров 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов                                                

11. Не менее 70 % учителей в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы 

01.06.2019 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

11.1.1 Формирование 

примерного плана 

(«дорожной карты») 

внедрения и 

функционирования в 

Новосибирской области 

методических 

рекомендаций поддержки 

и сопровождения 

педагогических 

работников до 35 лет, в 

том числе перечня 

мероприятий по 

выявлению и поддержке 

молодежи, 

01.11.2019  31.12.2019  Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

Примерный план 

(«дорожная карта») 

внедрения 

методических 

рекомендаций 

РРП 
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мотивированной к 

освоению педагогической 

профессии, в 

соответствии с письмом 

Минпросвещения России 

(далее - методические 

рекомендации) 

 

11.1.2 Апробация и анализ 

внедрения методических 

рекомендаций 

01.01.2020 31.12. 2020 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

на основе отчетов 

муниципальных 

образований 

РРП 

11.1 Вовлечено не менее 70 % 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года  

 31.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

12. В соответствии с 01.06.2019 31.12.2024 Федорчук С.В., информационно- РРП 
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разработанными 

обучающими и 

информационно-

консультационными 

программами 

(семинарами, вебинарами, 

тренингами) 

организованы 

мероприятия по 

обучению вожатых 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

аналитический отчет 

12.1.1 Проведение в обучающих 

и информационно-

консультационных 

программам (семинаров, 

вебинаров, тренингов) по 

обучению вожатых  

01.11.2019  30.12.2024 Жафярова М.Н., 

заместитель 

министра – 

начальник 

управления 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 

12.1 Не менее 50 процентов 

вожатых и 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет, вовлечённых в 

вожатскую деятельность, 

 30.12.2024 Федорчук С.В., 

министр 

образования 

Новосибирской 

области 

информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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приняли участие в  

программах поддержки и 

сопровождения 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Учитель будущего» 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Новосибирской области 

 

Муниципальные образования 

Новосибирской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

работников, процент  

г. Новосибирск 0 1 января  

2018 г. 

0 10 20 30 40 50 

г. Бердск 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 25 40 50 

г. Искитим 0 1 января  

2018 г. 

0 8 16 25 37 50 

г. Обь 0 1 января  

2018 г. 

0 5 7 10 30 50 

р.п. Кольцово 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Баганский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 
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Барабинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Болотнинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Венгеровский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Доволенский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Здвинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Искитимский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 20 30 40 50 

Карасукский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Каргатский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Колыванский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Коченёвский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Кочковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Краснозёрский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Куйбышевский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 20 30 40 50 

Купинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Кыштовский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Маслянинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 



65 

 

 

 

Мошковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Новосибирский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Ордынский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 30 40 50 

Северный район 0 1 января  

2018 г. 

0 1 5 10 30 50 

Сузунский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Татарский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Тогучинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Убинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Усть-Таркский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Чановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Черепановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Чистоозёрный район 0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

Чулымский район 

 

0 1 января  

2018 г. 

0 5 10 20 30 50 

2. Доля муниципального образования  Новосибирской области  в обеспечении деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства педагогических 

работников и квалификации педагогов , процент 

 

г. Новосибирск  0 1 января  0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
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2018 г. 

г. Бердск 0 1 января  

2018 г. 

0 0 2,85 2,85 2,85 2,85 

г. Искитим 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

г. Обь 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

р.п. Кольцово 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Баганский район 

 

0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Барабинский район  0 1 января  

2018 г. 

0 0 2,85 2,85 2,85 2,85 

Болотнинский район 0 1 января  

2018 г. 

 

0 0 0 0 0 0 

Венгеровский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Доволенский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Здвинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Искитимский район  0 1 января  

2018 г. 

0 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Карасукский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 2,85 2,85 2,85 

Каргатский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Колыванский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Коченёвский район 0 1 января  0 0 0 0 0 0 
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2018 г. 

Кочковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Краснозёрский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Куйбышевский район  0 1 января  

2018 г. 

0 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Купинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Кыштовский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Маслянинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Мошковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Новосибирский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Ордынский район  0 1 января  

2018 г. 

0 0 2,85 2,85 2,85 2,85 

Северный район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Сузунский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Татарский район  0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 2,85 2,85 2,85 

Тогучинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 2,85 2,85 2,85 2,85 

Убинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Усть-Таркский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 2,85 2,85 2,85 
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Чановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Черепановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Чистоозёрный район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

Чулымский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент 

г. Новосибирск 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

г. Бердск 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 5 8 10 

г. Искитим 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 5 8 10 

г. Обь 0 1 января  

2018 г. 

0 1 2 3 4 10 

р.п. Кольцово 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Баганский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Барабинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Болотнинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Венгеровский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Доволенский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Здвинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 6 8 10 
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Искитимский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Карасукский район 0 1 января  

2018 г. 

0 0 3 5 7 10 

Каргатский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Колыванский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Коченёвский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Кочковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Краснозёрский район 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 5 7 10 

Куйбышевский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Купинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Кыштовский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Маслянинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 3 5 7 9 10 

Мошковский район 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 5 8 10 

Новосибирский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Ордынский район 0 1 января  

2018 г. 

0 3 5 7 9 10 

Северный район 0 1 января  

2018 г. 

0 1 3 5 7 10 

Сузунский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 
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Татарский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Тогучинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Убинский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Усть-Таркский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Чановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Черепановский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 

Чистоозёрный район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 5 7 9 10 

Чулымский район 0 1 января  

2018 г. 

0 2 4 6 8 10 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

 

«Учитель будущего» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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

педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций /наименование субъекта Российской 

Федерации/. 

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

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

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

привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических 

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

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

российского образования.  

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1 
𝐹уч =  

∑ 𝑍𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi – число учителей образовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области 

 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области  

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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профессионального роста 

педагогических работников, в 

Новосибирской области ,  

Z – общее число учителей 

образовательных организаций, 

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Новосибирской области  

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № ОО-

1 

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

профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства педагогических работников и 

квалификации педагогов  процент 

2 𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100% 

 

где: 

Ri – число муниципальных 

образований Новосибирской области, 

создавших (обновивших 

существующие) центры непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центры оценки 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

квалификации педагогов  D – доля 

муниципальных образований 

Новосибирской области , создавших 

(обновивших существующие) центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центры 

оценки профессионального 

мастерства педагогических 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области 

 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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работников и квалификации педагогов  

Y – общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Новосибирской области  

 

 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 

3 
𝑃уч =  

∑ 𝑌𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Yi – число педагогических 

работников образовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, в 

Новосибирской области  

 

Y – общее число педагогических 

работников образовательных 

организаций 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области 

 

 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области 

 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн. рублей) 
Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 

1. 
Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

1.1.1. 

Результат регионального проекта: в Новосибирской 

области внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций  

Х - - - - 

1.1.1.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

1.1.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области      

1.1.2.1. Бюджет Новосибирской области 
 

- - - - 

1.1.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

1.1.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.1.4. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

1.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

2. 

Результат федерального проекта: 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 
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2.1. 

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 

работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

Х 39,18 - - 39,18 

1.2.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области      

1.2.2. Бюджет Новосибирской области 136 0705 07 2 Е5 00650 621 39,18 - - 39,18 

1.2.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

1.2.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.2.4. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

2.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

3. 
Результат федерального проекта: введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены 

изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций 

3.1. 

В Новосибирской области введена национальная 

система учительского роста педагогических 

работников, в том числе внесены изменения в 

номенклатуру должностей педагогических 

работников, должностей руководителей 

образовательных организаций 

Х 5,48 5,48 5,48 11,34 

3.1.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 
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3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области      

3.1.2. Бюджет Новосибирской области 

136 0709 07 2 Е5 03970 622 3,15 3,15 3,15 9,45 

136 0709 07 2 Е5 03970 350 0,63 0,63 0,63 1,89 

136 0705 07 2 E5 03970 621 1,70 1,70 1,70 5,10 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

3.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

3.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

4. 
Результат федерального проекта: не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

1.4.1. 

Не менее 50 % педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования 

Х - - - - 

1.4.1.1. Федеральный бюджет* 
 

- - - - 

1.4.2. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области*  
- - - - 

1.4.2.1. Бюджет Новосибирской области 
 

- - - - 

1.4.3. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

1.4.3.1. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.4.4. из них межбюджетные трансферты бюджетам: 
 

- - - - 
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4.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

5. 
Результат федерального проекта: не менее 10 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 

5.1. 

Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей 

прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации  

Х - - - - 

1.5.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области      

1.5.2. Бюджет Новосибирской области 
 

- - - - 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

1.5.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.5.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

1.5.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

6. 
Результат федерального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации 

6.1. 

Создано не менее трех центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов в Новосибирской 

области 

Х - - - - 

1.6.1. Федеральный бюджет* 
 

- - - - 

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области  
- - - - 

1.6.2. Бюджет Новосибирской области* 
 

- - - - 
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1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

1.6.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)  
- - - - 

1.6.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

7. 
Результат федерального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

7.1. 
Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 

Х 9,39 9,39 9,39 28,17 

1.7.1. Федеральный бюджет 
 

- - - - 

1.7.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Новосибирской области     
- 

1.7.2. Бюджет Новосибирской области 

136 0709 07 2 Е5 03970 321 0,39 0,39 0,39 1,17 

136 0709 07 4 Е5 03220 340 9,00 9,00 9,00 27,00 

1.7.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)     
- 

1.7.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

1.7.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)     
- 

7.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

8. 
В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, 

тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых 
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8.1. 

В соответствии с разработанными обучающими и 

информационно-консультационными программами 

(семинарами, вебинарами, тренингами) организованы 

мероприятия по обучению вожатых 

Х - - - - 

8.1.1. Федеральный бюджет* 
 

- - - - 

8.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области      

8.1.2. Бюджет Новосибирской области* 
 

- - - - 

8.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

8.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области  
- - - - 

8.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)      

8.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - 

  Всего по региональному проекту, в том числе: 
 

54,05 14,87 14,87 83,79 

  Федеральный бюджет* 
 

- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области  
- - - - 

  Бюджет Новосибирской области* 
 

54,05 14,87 14,87 83,79 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области  
- - - - 

  
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Новосибирской области*  
- - - - 

  внебюджетные источники 
 

- - - - 

 

*Объем финансирования устанавливается прогнозным и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему 

мероприятию. 

__________ 


