2. Цель и показатели регионального проекта
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 (Приморский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

Процент

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

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

Процент

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1765

3 Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку квалификации

Процент

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
0

1

2

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

В Приморском крае внедрена
система
аттестации
руководителей
общеобразовательных
Документ
организаций

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

К концу 2024 года в
Приморском крае внедрена
система непрерывного и
планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, в том числе за счет
обеспечения возможности
повышения квалификации
педагогических работников 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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Приняты нормативно-правовые
акты, регламентирующие
действие системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций во
исполнение Распоряжения
Правительства РФ от 31 декабря

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

3

4

5

Не менее 10% педагогических
работников
систем
общего
образования и дополнительного
образования
детей
прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации в Приморском крае Процент

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

Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного
и
профессионального образования
повысили
уровень
профессионального мастерства в
форматах
непрерывного
образования в Приморском крае Процент

-

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

10

70

50

2019 года № 3273-р "Об
утверждении основных
принципов национальной
системы профессионального
роста педагогических
работников РФ, включая
национальную систему
учительского роста"
В 2023-2024 годах
Утверждение
добровольную независимую
документа
оценку профессиональной
квалификации прошли не менее
чем 10 % педагогических
работников на базе центра
оценки профессионального
мастерства и квалификаций
педагогов, созданного в
Приморском крае: 2023 год – 10
% (1167 человек), 2024 год –
10% (1134 человек)
Вовлечение в 2019–2024 годах
не менее 70 % педагогических
работников в возрасте до 35 лет
в различные формы поддержки
и сопровождения, в том числе
наставничества

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

К концу 2024 года не менее 50 Проведение
% педагогических работников
образовательных
(не менее 1800 педагогических мероприятий
работников, накопительным
итогом) 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

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

1

1.1

1.2

1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

2020

2021

2022

2023

2024

280,330

265, 405

265, 405

265, 405

0,00

0,00

1 076, 545

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Приморского края)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,330

265, 405

265, 405

265, 405

0,00

0,00

1 076, 545

15,19

15,19

15,19

15,19

0,00

0,00

60,760

265, 140

250, 215

250, 215

250, 215

0,00

0,00

1 015, 785

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280, 330

265, 405

265, 405

265, 405

0,00

0,00

1 076, 545

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

консолидированный бюджет
Приморского края, в т.ч.:
бюджет Приморского края

1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам
муниципальных образований

1.4.

Всего
(тыс. рублей)

2019

1.3.1.

1.3.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Приморского края)
внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет Приморского края, в
т.ч.:

280, 330

265, 405

265, 405

265, 405

0,00

0,00

1 076, 545

15,19

15,19

15,19

15,19

0,00

0,00

60,7560

265, 140

250, 215

250, 215

250, 215

0,00

0,00

1 015, 785

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)
внебюджетные источники

Куратор регионального проекта
Н.В. Бондаренко
Подпись
Руководитель регионального проекта
И.О. Бушманова
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Учитель будущего (Приморский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Приняты нормативно-правовые акты,
регламентирующие действие системы
аттестации руководителей
общеобразовательных организаций во
исполнение Распоряжения
Правительства РФ от 31 декабря 2019
года № 3273-р "Об утверждении
основных принципов национальной
системы профессионального роста
педагогических работников РФ,
включая национальную систему
учительского роста"

начало
-

окончание
31.12.2021

-

31.12.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет информационно-аналитический

1.1.1 Мероприятие "Внесение изменений в нормативноправовые акты, регламентирующий аттестацию
руководителей
общеобразовательных
организаций"

01.12.2020

01.03.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Приказ министерства образования
Приморского края, регламентирующего
порядок аттестации руководителей
общеобразовательных организаций

1.1.2 Мероприятие "Публичные обсуждения вносимых
изменений
в
нормативно-правовые
акты,
регламентирующий аттестацию руководителей
общеобразовательных организаций "

01.12.2020

01.03.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Протокол заседания экспертной группы
по реализации регионального проекта
"Учитель будущего"

1

Результат "В Приморском крае внедрена система
аттестации руководителей общеобразовательных
организаций"
0

1.1

Контрольная точка "В Приморском крае внедрена
новая
система
аттестации
руководителей
общеобразовательных организаций"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

1.1.3 Мероприятие
"Проведение
ежегодного
мониторинга внедрения новой системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций"

01.09.2021

25.12.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет мониторинга эффективности
системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций

1.1.4 Мероприятие "Формирование в Приморском крае
кадрового
резерва
руководителей
образовательных организаций в количестве не
менее 10 % от общего числа руководителей
образовательных организаций"

01.09.2021

25.12.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Решение о включении в реестр
кадрового резерва руководителей
образовательных организаций (не менее
10 % от общего числа руководителей)
прошедших аттестацию

Результат "Созданы центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников и центры оценки
профессионального мастерства и квалификации
педагогов в Приморском крае"

-

31.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Результат
"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"

-

31.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

2

0

3

0

Созданы центры непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников
центры оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов
К концу 2024 года в Приморском крае
внедрена система непрерывного и
планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, в том числе за счет
обеспечения возможности повышения
квалификации педагогических
работников на основе использования
современных цифровых технологий,
формирования и участия в
профессиональных ассоциациях,
программах обмена опытом и лучшими

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
практиками, привлечения
работодателей к дополнительному
профессиональному образованию
педагогических работников, в том числе
в форме стажировок

-

25.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет информационно-аналитический

3.1.1 Мероприятие
"Разработка
методических
рекомендаций
о
механизмах
вовлечения
педагогических работников в национальную
систему профессионального роста педагогических
работников
"

01.04.2020

01.06.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Методические рекомендации о
механизмах вовлечения педагогов в
национальную систему
профессионального роста

3.1.2 Мероприятие
"Разработка
методических
рекомендаций создания и функционирования
региональных стажировочных площадок в
Приморском крае"

01.04.2020

01.06.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Методические рекомендации по
получению статуса региональных
стажировочных площадок. Создание
«карты лучших практик» в крае для
дальнейшего планирования
мероприятий по повышению
профмастерства педагогов

3.1

Контрольная точка "Созданы механизмы 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"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о внедрении целевой модели
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников, с
указанием результатов и эффектов от
внедрения

начало

окончание

02.06.2020

25.12.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Результат "Не менее 10% педагогических
работников систем общего образования и
дополнительного образования детей прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной квалификации в Приморском
крае"

-

31.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

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

-

31.12.2024

Бондаренко Н. В.,
Заместитель
председателя
Правительства
Приморского края –
министр образования
Приморского края

информационно-аналитический отчет

09.01.2023

25.12.2023

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет информационно-аналитический о
проведении добровольной независимой
оценки квалификаций не менее 1167
педагогов педагогических работников

3.1.3 Мероприятие "Внедрение и апробация в
Приморском крае методических рекомендаций
(целевой
модели)
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников"
4

Сроки реализации

0

4.1

4.1.1 Мероприятие "Проведение в Приморском крае
процедур независимой оценки квалификации
педагогических работников с охватом не менее 7
% педагогических работников от общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций края"

В 2023-2024 годах добровольную
независимую оценку профессиональной
квалификации прошли не менее чем 10
% педагогических работников на базе
центра оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов,
созданного в Приморском крае:
2023 год – 10 % (1167 человек), 2024 год
– 10% (1134 человек)

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

09.01.2024

25.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет информационно-аналитический о
проведении добровольной независимой
оценки квалификаций не менее 1134
педагогов педагогических работников

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

-

31.12.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Вовлечение в 2019–2024 годах не менее
70 % педагогических работников в
возрасте до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения, в том
числе наставничества

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

-

25.12.2024

Бондаренко Н. В.,
Заместитель
председателя
Правительства
Приморского края –
министр образования
Приморского края

Информационно-аналитический отчет

01.04.2020

30.05.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Приказ об утверждении программы
дополнительного профессионального
образования по направлению
«Наставник молодого педагога».
Педагогические работники со стажем
не менее 5 лет получают возможность
освоить программу ДПО.
Проанализирован опыт работы не менее
10 субъектов РФ

4.1.2 Мероприятие "Проведение в Приморском крае
процедур независимой оценки квалификации
педагогических работников с охватом не менее 10
% педагогических работников от общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных организаций края"
5

Сроки реализации

0

5.1

5.1.1 Мероприятие
"Разработка
программы
дополнительного профессионального образования
по направлению «Наставник молодого педагога» "

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

5.1.2 Мероприятие "Формирование плана-графика
охвата 10% учителей в возрасте до 35 лет,
вовлекаемых в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы в
Приморском крае (нарастающим итогом)
"

01.07.2020

30.08.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

План-график охвата 10% учителей в
возрасте до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в Приморском крае

5.1.3 Мероприятие "Установление ежегодных квот
социальной
поддержки
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Приморского края"

01.04.2020

30.11.2020

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Протокол Не менее 27 учителей,
прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 000 человек,
расположенных на территории
Приморского края, получили
единовременную компенсационную
выплату

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

01.07.2020

25.12.2020

Чугунова И. А.,
Начальник отдела

Отчет информационно-аналитический о
предоставлении мер социальной
поддержки педагогических работников

5.1.5 Мероприятие "Установление ежегодных квот
социальной
поддержки
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Приморского края"

09.01.2021

31.01.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством
Просвещения РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ (осуществление
единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывших
(переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 000
человек)

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

5.1.6 Мероприятие "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)
"

09.01.2021

28.02.2021

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

План-график охвата 15% учителей в
возрасте до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в Приморском крае

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

01.03.2021

25.12.2021

Чугунова И. А.,
Начальник отдела

Отчет информационно-аналитический о
предоставлении мер социальной
поддержки педагогических работников

5.1.8 Мероприятие "Установление ежегодных квот
социальной
поддержки
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Приморского края"

09.01.2022

31.01.2022

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством
Просвещения РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ (осуществление
единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывших
(переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50
000 человек)

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

5.1.9 Мероприятие "Формирование плана-графика
охвата 25% учителей в возрасте до 35 лет,
вовлекаемых в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы в
Приморском крае (нарастающим итогом)
"

09.01.2022

28.02.2022

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

План-график охвата 25% учителей в
возрасте до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в Приморском крае

5.1.1 Мероприятие "Обеспечение мер социальной
0
поддержки педагогических работников краевых
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Приморского края"

01.03.2022

25.12.2022

Чугунова И. А.,
Начальник отдела

Отчет информационно-аналитический о
предоставлении мер социальной
поддержки педагогических работников

5.1.1 Мероприятие "Установление ежегодных квот
1
социальной
поддержки
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Приморского края"

09.01.2023

31.01.2023

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством
Просвещения РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ (осуществление
единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывших
(переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 000
человек)

5.1.1 Мероприятие "Формирование плана-графика
2
охвата 50% учителей в возрасте до 35 лет,
вовлекаемых в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы в
Приморском крае (нарастающим итогом)"

09.01.2023

28.02.2023

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

План-график охвата 50% учителей в
возрасте до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в Приморском крае

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

5.1.1 Мероприятие "Обеспечение мер социальной
3
поддержки педагогических работников краевых
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Приморского края"

01.03.2023

25.12.2023

Чугунова И. А.,
Начальник отдела

Отчет информационно-аналитический о
предоставлении мер социальной
поддержки педагогических работников

5.1.1 Мероприятие "Установление ежегодных квот
4
социальной
поддержки
педагогических
работников
краевых
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Приморского края"

09.01.2024

31.01.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством
Просвещения РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ (осуществление
единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывших
(переехавших) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 000
человек)

5.1.1 Мероприятие "Формирование плана-графика
5
охвата 70% учителей в возрасте до 35 лет,
вовлекаемых в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы в
Приморском крае (нарастающим итогом)
"

09.01.2024

29.02.2024

Бушманова И. О.,
Первый заместитель
министра

План-график охвата 70% учителей в
возрасте до 35 лет, вовлекаемых в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в Приморском крае

5.1.1 Мероприятие "Обеспечение мер социальной
6
поддержки педагогических работников краевых
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Приморского края"

01.03.2024

25.12.2024

Чугунова И. А.,
Начальник отдела

Отчет информационно-аналитический о
предоставлении мер социальной
поддержки педагогических работников

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

2

Администратор регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

В Приморском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

5

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

Бик Е. В.

Начальник отдела охраны прав
детей и специального
образования министерства
образования Приморского
края

Василянская Н. В.

15

8

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального
мастерства в форматах непрерывного образования в Приморском крае
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

10

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации в Приморском крае
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

12

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов в Приморском крае
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

14

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

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

15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

16

Участник регионального
проекта

Чугунова И. А.

Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
образования министерства
образования Приморского
края

Бушманова И. О.

30

17

Участник регионального
проекта

Бушманова И. О.

Первый заместитель министра
образования Приморского
края

Бондаренко Н. В.

50

