Руководитель
регионального проекта —
Бушманова Ирина Олеговна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E5-05) Учитель будущего (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Процент

0

0

0

0

9.25

0

Подтверждающие документы: 1.
"информация" Иное ГАУ ДПО ПК ИРО от
100,00%
12.11.2020г. №791, приложен файл. рисков не
исполнения нет

2

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

Процент

0

0

0

0

0

0

100,00%

в соответствии с региональным проектом
достижение результата предусмотрено на
2024 год

3

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
квалификации

Процент

0

0

0

0

0

0

100,00%

в соответствии с региональным проектом
достижение результата предусмотрено на
2024 год

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 250 215,00 тыс. руб

Всего: 265 405,00 тыс. руб
88379.61

83826.66

177025.39

166388.34

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

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

265 405,00

238 185,01

238 185,01

0,00

177 025,39

74,32

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

265 405,00

238 185,01

238 185,01

0,00

177 025,39

74,32

рисков не исполнения не
имеется

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

265 405,00

238 185,01

238 185,01

0,00

177 025,39

74,32

рисков не исполнения не
имеется

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

250 215,00

222 995,01

222 995,01

0,00

166 388,34

74,62

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

250 215,00

222 995,01

222 995,01

0,00

166 388,34

74,62

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 405,00

238 185,01

238 185,01

0,00

177 025,39

74,32

265 405,00

238 185,01

238 185,01

0,00

177 025,39

74,32

1

0

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

рисков не исполнения не
имеется

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

177 025,39

74,32

222 995,01

0,00

166 388,34

74,62

222 995,01

222 995,01

0,00

166 388,34

74,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджет субъекта Российской Федерации

265 405,00

238 185,01

238 185,01

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

250 215,00

222 995,01

бюджеты муниципальных образований

250 215,00
0,00

3

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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, в Приморском крае Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

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

1

3

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального
образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в
Приморском крае Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

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

1

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Приморском крае Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2020

6

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

1

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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, в
Приморском крае Значение: 1,
на дату 31.12.2024

1.

план

31.12.2024

факт/прогноз

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Бушманова И. О.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.рисков не
исполнения не имеется
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

КРП

Созданы механизмы для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников, в
том числе на основе
использования современных
цифровых технологий,

25.12.2024

25.12.2024

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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, в
Приморском крае
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Внедрение и апробация в
Приморском крае
методических рекомендаций
(целевой модели)
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного и
профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства
в форматах непрерывного
образования в Приморском
крае Значение: 0, на дату
31.12.2020

2.

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.рисков не
исполнения не имеется
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Более 10 % педагогических
работников системы общего,

25.12.2020

25.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
Подтверждающие документы:

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

дополнительного и
профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства
в форматах непрерывного
образования в Приморском
крае

Комментарий

1. "приказ" Приказ ГАУ ДПО ПК ИРО от 30.06.2020г. №127/2-А,
приложен файл.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Не менее 200 педагогических
работников повысили уровень
профессионального мастерства
в форматах непрерывного
образования в Приморском
крае: прошли обучение на базе
вновь созданного центра

25.12.2020

25.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного и
профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства
в форматах непрерывного
образования в Приморском
крае Значение: 0, на дату
31.12.2021

3.

31.12.2021

31.12.2021

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.рисков не
исполнения не имеется
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

3.1.

КРП

Более 20 % педагогических
работников системы общего,
дополнительного и
профессионального
образования повысили уровень
профессионального мастерства
в форматах непрерывного

25.12.2021

25.12.2021

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.02.2021

01.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования в Приморском
крае
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Сформирован план-график
охвата 400 педагогических
работников в целях повышения
профессионального мастерства
на базе центра непрерывного
повышения профессионального
мастерства

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

Не менее 10% педагогических
работников систем общего
образования и дополнительного
образования детей прошли
добровольную независимую
оценку профессиональной
квалификации в Приморском
крае Значение: 10, на дату
31.12.2024

4.

31.12.2024

31.12.2024

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.рисков не
исполнения не имеется
Предоставлена информация : 0 из 10.

KT_ Number=0 }

4.1.

ПК

Проведена добровольная
независимая оценка
квалификаций для не менее 10
% педагогических работников
систем общего образования и
дополнительного образования
детей в Приморском крае

31.12.2024

31.12.2024

Бондаренко Н. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

25.12.2020

25.12.2020

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Проведение в Приморском
крае процедур независимой
оценки квалификации
педагогических работников с
охватом не менее 1 %
педагогических работников от

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

общей численности
педагогических работников
общеобразовательных
организаций края
KT_ Number=0 }

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников и центры оценки
профессионального мастерства
и квалификации педагогов в
Приморском крае Значение: 0,
на дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

31.12.2020

Бушманова И. О.

Информация по значению результата: В работе.рисков не
исполнения не имеется
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

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

6.

31.12.2024

31.12.2024

Бушманова И. О.

Предоставлена информация : 5 из 70.

KT_ Number=0 }

6.1.

ПК

Вовлечено не менее 70 %
педагогических работников в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три
года работы в Приморском
крае

25.12.2024

25.12.2024

Бондаренко Н. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "информация об исполнении контрольных точек (мероприятий)
регионального проекта "учитель будущего"" Иное министерство
образования от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
рисков не исполнения не имеется

Бушманова И. О.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация об исполнении контрольных точек (мероприятий)
по региональному проекту "учитель будущего"" Иное

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Установление ежегодных квот
социальной поддержки
педагогических работников
краевых государственных и

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "информация об исполнении контрольных точек (мероприятий)
регионального проекта "учитель будущего"" Иное министерство
образования от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
рисков не исполнения не имеется

30.11.2020

30.11.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

министерство образования от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Меры соц поддержки пед работников" Иное министерство
образования от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "земский учитель" Иное министерство образования от
30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
4. "Соц выплата ГОУ" Иное министерство образования от
30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

муниципальных
образовательных организаций
Приморского края
KT_ Number=0 }

6.1.2

РРП

Обеспечение мер социальной
поддержки педагогических
работников краевых
государственных и
муниципальных
образовательных организаций
Приморского края

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

Чугунова И. А.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

31.01.2021

31.01.2021

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

28.02.2021

28.02.2021

Бушманова И. О.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

6.1.3

РРП

Установление ежегодных квот
социальной поддержки
педагогических работников
краевых государственных и
муниципальных
образовательных организаций
Приморского края
KT_ Number=0 }

6.1.4

РРП

Формирование плана-графика
охвата 15% учителей в возрасте
до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три
года работы в Приморском
крае (нарастающим итогом)
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
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Рис. 1. "(E5-05) Учитель будущего (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

окт
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов

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

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

