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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

0,00%00 0 01

Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

0,00%00 0 02

Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

0,00%00 0 03



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

1

2

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

1
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе.Прогноз Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 КРП

 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие

аттестация руководителей

образовательных организаций

01.06.2020 01.06.2020 Храпова Л. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

2

Не менее 70% учителей в возрасте до

35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

три года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе.Достигнут промежуточный показатель 13%

Предоставлена информация : 70 из 70.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты») по поддержке и

сопровождению педагогических работников в возрасте до

35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и

поддержке молодежи, мотивированной к освоению

педагогических профессий в Ненецком автономном

округе на 2020-2024 годы" Распоряжение

Департаментом образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 26.03.2020г. №291-р,

приложен файл.

2.1 КРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

01.12.2020 26.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Формирование плана ("дорожной

карты") внедрения и функционирования

в Ненецком автономном округе

методических рекомендаций

Министерства просвещения Российской

Федерации поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте

35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и

поддержке молодежи, мотивированной

к освоению педагогических профессий

31.03.2020 26.03.2020 Кустышева Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по

поддержке и сопровождению педагогических работников

в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по

выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к

освоению педагогических профессий в Ненецком

автономном округе на 2020-2024 годы" Распоряжение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2

3

1

1

1 1

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-11) Учитель будущего (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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