
 

Федпроект «Учитель будущего» 

 

П А С П О Р Т 

проекта 

 «Учитель будущего» 

Территория: Судогодский район 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Развитие образования 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Учитель будущего Срок начала и окончания __.__.2019 – 31.12.2024 

Ответственные  лица 

Медведева Н.В.,  заместитель главы по социальным вопросам, начальник 

управления образования 

Обрубова  О.И., директор МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения  образовательных  учреждений» 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 
Государственная программа  Владимирской области «Развитие образования» 

 

     2. Цель и показатели федерального проекта 

Цель федерального проекта: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций и обеспечивающей вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования  

№ п/п 
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, % 

Основной 0 01.2018 - 10 20 30 40 50 50 
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2. 

Число педагогических работников 

системы общего и 

дополнительного образования 

детей, повысивших уровень 

профессионального мастерства по 

работе в условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой 

образовательной среде, реализации 

персональных образовательных 

траекторий, постоянного 

обновления необходимых для 

жизни и продолжения образования 

цифровых компетенций
1
,  

 накопительным итогом (ед. чел.) 

Дополнител

ьный  
- - - 451 681 911 1141 1371 1601 

3. 

в том числе, число педагогов 

предметных областей «Технология» 

и «Информатика», освоивших новые 

методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности, в общей 

численности учителей технологии и 

информатики
2
, % 

Дополнител

ьный 
- -   5 10 15 50 70 

4. 

в том числе, количество 

преподавателей и сотрудников 

образовательных организаций, 

Дополнител

ьный 
- - 18 34 50 66 82 98 114 

                                           
1
 Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена к февралю 2019 года 

2
 Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена к февралю 2019 года 
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прошедших повышение 

квалификации на базе 

региональных центров 

компетенций в области 

онлайн-обучения и онлайн-

сервисов, кол-во человек 

накопительным итогом 

 

3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций 

1.1. Актуализирована и вновь принята нормативная правовая 

база для реализации мероприятий федерального проекта 

«Учитель будущего» 

В целях эффективной реализации мероприятий 

настоящего проекта будут внесены необходимые 

изменения в правовые акты управления образования 

администрации МО «Судогодский район». Полный 

перечень подлежащих изменению или принятию актов 

будет сформирован до конца 2018 года. Реализация 

положений перечня запланирована на протяжении 2019 

года, с дальнейшей актуализацией на протяжении всего 

периода реализации настоящего  проекта. 

1.2. Разработана и внедрена методика аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

Аттестация проводится в целях подтверждения 

соответствия уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности и установления 

соответствия уровня квалификации кандидатов на 

должность руководителя общеобразовательной 

организации требованиям, необходимым для выполнения 

должностных обязанностей руководителя 

общеобразовательной организации.  
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1.3. Созданы нормативные и организационные условия 

привлечения в образовательные организации общего и 

дополнительного образования выпускников 

непедагогических образовательных организаций высшего 

образования, в том числе обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры 

Привлечение в образовательные организации общего и 

дополнительного образования выпускников 

непедагогических образовательных организаций высшего 

образования, в том числе обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, будет способствовать 

формированию нового уровня коммуникаций между 

наставником и учеником, повышению уровня 

компетенции детей в информационной, технической и 

технологической сферах, являющихся неотъемлемой 

потребностью в современном обществе 

1.4. Сформированы профессиональные сообщества (РМО, 

творческие группы, клубы) по видам деятельности (учителя, 

руководители, методисты), объединяющие не менее 60 % от 

общего числа работников, в том числе в сети «Интернет» 

Формирование профессионального сообщества, в том 

числе в сети «Интернет», позволит сформировать 

коммуникационные площадки для обмена опытом и 

практиками, выработки знаний и поиска новых более 

эффективных подходов к решению поставленных перед 

ними задач 

1.5. Разработан план мероприятий по популяризации профессии 

учителя, в том числе меры поддержки молодых учителей и 

учителей, работающих в сельской местности и школах с 

низкими образовательными результатами 

Разработка и реализация плана мероприятийпо 

популяризации профессии учителя, включая меры 

стимулирующего характера, позволят повысить статус 

указанной профессии и создать условия для вовлечение в 

сферу образования высококвалифицированных 

специалистов из различных сфер и создать условия для их 

дальнейшего развития в сфере образования 

1.6. Проведены традиционные и учреждены новые конкурсы 

профессионального мастерства педагогов и специалистов 

системы общего образования 

Сформирована система муниципальных, конкурсов 

профессионального мастерства специалистов системы 

общего образования. педагогическое сообщество 

муниципалитета принимает участие в региональных, 

всероссийских. международных конкурсах.  
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5. Участники федерального проекта
3
 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. (руководитель  проекта) Медведева Н.В.   заместитель главы по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

образования 

  

2. (администратор  проекта) Обрубова О.И. директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

  

          Общие организационные мероприятия по проекту 

3.1 Внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 

процентов учителей 

общеобразовательных 

организаций 

    

3.2 Разработана и внедрена 

методика аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

    

3.3 Проведение  

муниципальных, конкурсов 

профессионального 

мастерства специалистов 

    

                                           
3
 Настоящий раздел паспорта федерального проекта будет заполнен в полном объеме, после проведения реорганизационных мероприятий, связанных с формированием 

новой структуры Министерства просвещения Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
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системы общего 

образования. 

Участие педагогического 

сообщества  в 

региональных, 

всероссийских. 

международных конкурсах. 

 

 

 

 


