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1. Основные положения 

 

 

Наименование национального проек-

та/региональной программы (краткое) 

Образование 

 

Наименование федерального проекта  «Учитель будущего»  

Краткое наименование проекта «Учитель будущего» Срок начала и  

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.В.Кувалдина, заместитель Председателя Правительства Ставропольского края 

Руководитель регионального проекта Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края  

Администратор проекта Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 2017 года № 1642 

Связь с государственными программами 

Ставропольского края  

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1 

 

Цель: К концу 2024 года  внедрить в Ставропольском крае национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип по-

казателя 

Базовое  

значение 

Период, год (с нарастающим итогом) 

Зна-

че-

ние 

 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля учителей общеобразовательных орга-

низаций, вовлеченных в национальную си-

стему профессионального роста педагогиче-

ских работников, процент  

основ-

ной 
0 

01.01.

2018  
- 5 10 20 30 50 

  2.  Доля муниципальных образований Ставро-

польского края, обеспечивших деятельность 

центров непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических ра-

ботников и аккредитационного центра си-

стемы образования, процент 2 

основ-

ной 
0 

01.01.

2018  

- - 18 45 75 100 

                                                           
1  Формулировка цели и показателей, значения показателей  будут уточнены после утверждения федерального проекта «Учитель будущего» 
2 Значения показателей будут уточнены по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ. 
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  3. Доля педагогических работников, прошед-

ших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, процент  3 

допол-

нитель-

ный 

0 

01.01.

2018  
- - - 3 6 10 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта4 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика  результата 

 
Задача национального проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работни-

ков, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

1.  

В Ставропольском крае внедрена система аттеста-

ции руководителей общеобразовательных органи-

заций 

 

Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие дей-

ствие с 1 июня 2020 г. в Ставропольском крае системы аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, которая позво-

ляет: 

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на долж-

ность руководителей общеобразовательных организаций, а также 

систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных 

организаций; 

- повысить эффективность образовательной, финансово-

хозяйственной, организационной деятельности общеобразователь-

ных организаций через разработку и реализацию программ разви-

тия образовательной организации; 
                                                           
3 Значения показателей будут уточнены по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ. 
 
4 Задачи и результаты проекта будут уточнены после утверждения после утверждения федерального проекта «Учитель будущего» 
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- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности; 

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на 

должность руководителя общеобразовательной организации требо-

ваниям, 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. 

2.  

Реализован комплекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации педагогиче-

ских работников, в том числе на основе использо-

вания современных цифровых технологий, форми-

рования и участия в профессиональных ассоциаци-

ях, программах обмена опытом и лучшими практи-

ками, привлечения работодателей к дополнитель-

ному профессиональному образованию педагоги-

ческих работников, в том числе в форме стажиро-

вок 

К концу 2020 года 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 профессио-

нальных дефицитов и интересов, а также  требований работодате-

лей; 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессио-

нального мастерства, овладения навыками использования совре-

менных цифровых технологий; 

- обеспечить единые принципы организации и планирования повы-

шения квалификации педагогических работников; 

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педа-

гогических работников, в том числе на основе обмена опытом;  
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- обеспечить инструменты для использования в педагогической 

практике  подтвердивших эффективность методик и технологий 

3.  

Созданы  Центры непрерывного развития профес-

сионального мастерства работников системы обра-

зования Ставропольского края и  Центр аккредита-

ции системы образования Ставропольского края5 

К концу 2021 года созданы Центры непрерывного развития профес-

сионального мастерства работников системы образования Ставро-

польского края. Формируемая сеть Центров непрерывного развития  

профессионального мастерства  работников системы образования 

Ставропольского края обеспечивает: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и ком-

петенций педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых 

форм, методов и средств обучения и воспитания; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реа-

лизации общеобразовательных программ знаний и формирование 

компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия 

российских школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS), - повышение  профессиональ-

ного мастерства в форматах непрерывного образования педагогиче-

ских работников системы общего, дополнительного и профессио-

нального образования, - независимую оценку профессиональной 

квалификации педагогических работников систем общего образо-

вания, дополнительного образования детей  профессионального об-

разования 

                                                           
5 Результат является плановым и уточняется по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ. 
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4.  

Не менее 50 % педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непре-

рывного образования  

К концу 2024 года  не менее 50 % педагогических работников 

системы общего, дополнительного образования детей и профессио-

нального образования прошли обучение в рамках национальной си-

стемы профессионального роста педагогических работников на базе 

Центров непрерывного развития профессионального мастерства  

работников системы образования Ставропольского края.  

5.  

Не менее 10 % педагогических работников систем 

общего образования и дополнительного образова-

ния детей прошли добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации  

Обеспечена независимая оценка профессиональной квалификации 

не менее 10 % педагогических работников систем общего образова-

ния и дополнительного образования детей на базе созданного в 

Ставропольском крае Центра аккредитации работников системы 

образования края до конца 2024 года. 

6.  

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет во-

влечены в различные формы поддержки и сопро-

вождения в первые три года работы 

В 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в воз-

расте до 35 лет в первые три года работы вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, 

что позволяет: 

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой 

адаптации педагогических работников; 

- привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях луч-

ших выпускников вузов; 

- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преем-

ственность традиций российской школы. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта6 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализа-

ции  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Задача национального проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

1. В Ставропольском крае внедрена система аттестации ру-

ководителей общеобразовательных организаций 

       

 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 * * * * * * 

 местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

2. Реализован комплекс мер для непрерывного и планомер-

ного повышения квалификации педагогических работни-

ков, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профес-

сиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей к до-

полнительному профессиональному образованию педаго-

гических работников, в том числе в форме стажировок 

       

 федеральный бюджет  0 * * * * * * 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий- 0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
* Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Учитель будущего».  
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ской Федерации  

 бюджет Ставропольского края  0 * * * * * * 

 местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

3. Созданы  Центры непрерывного развития профессиональ-

ного мастерства работников системы образования Ставро-

польского края и  Центр аккредитации системы образова-

ния Ставропольского края7 

       

 федеральный бюджет  0 0 * * * * * 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 0 * * * * * 

 местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

4. Не менее 50 % педагогических работников системы обще-

го, дополнительного образования детей и профессиональ-

ного образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

0 0 0 0 0 0 0 

 федеральный бюджет  0 0 * * * * * 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 0 * * * * * 

 местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
7 Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ  на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ. 
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5. Не менее 10 % педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей про-

шли добровольную независимую оценку профессиональ-

ной квалификации  

       

 федеральный бюджет  0 0 * * * * * 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 0 * * * * * 

 местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

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

различные формы поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 

       

 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 0 0 * * * * 

 местные бюджеты органов местного самоуправления  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО по проекту, в том числе:        

 федеральный бюджет  0 * * * * * * 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации  

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет Ставропольского края  0 * * * * * * 

 местные бюджеты органов местного самоуправления  0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 
1 Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Учитель будущего».  
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5. Участники регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процен-

тов) 

1. Куратор проекта Кувалдина И.В. 
заместитель председателя Прави-

тельства Ставропольского края 

Владимиров В.В., Губернатор 

Ставропольского края 
10 

2. Руководитель проекта Козюра Е.Н. 

 

 

министр образования Ставро-

польского 

 

Кувалдина И.В.,  

заместитель председателя 

Правительства Ставрополь-

ского края  

20 

3. Администратор проек-

та 

Лаврова Н.А. первый заместитель министра 

образования Ставропольского 

края 

 

 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту: 

Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта 

 

 

 

1. Ответственный за до-

стижение результата 

проекта 

 Проекта 
 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 
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2. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского 

края 

30 

3. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского 

края 

30 

Формирование информационно-коммуникационной среды регионального проекта 

 

 4. Ответственный за до-
стижение результата 
проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

5. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского 

края 

30 

В Ставропольском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций 
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6. Ответственный за до-
стижение результата 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

7. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского 

края 

30 

8. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского 

края 

30 

9. Участник проекта  органы управления образовани-

ем администраций муниципаль-

ных районов/ городских округов 

Ставропольского края 

  

Реализован комплекс мер 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 про-

фессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок 

10. Ответственный за до-

стижение результата 

проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

11. Участник проекта Жирнов Д.О. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр обра-

зования Ставропольского края 

10 
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12. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

13. Участник проекта Малик О.А. начальник отдела профессио-

нального образования мини-

стерства образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

10 

14. Участник проекта Чубова О.Н. начальник отдела общего обра-

зования министерства образо-

вания Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

10 

15. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

16.  Участник проекта Редько Л.Л. ректор ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный педаго-

гический институт» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

10 

17. Участник проекта  Фролко С.В. ректор ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государственный гу-

манитарно-технический инсти-

тут» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

10 
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Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставрополь-

ского края  и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края8 

18. Ответственный за до-
стижение результата 
проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

19. Участник проекта Жирнов Д.О. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

20. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

21. Участник проекта Молчанов В.Н. начальник отдела правового 

обеспечения министерства об-

разования Ставропольского 

края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

22. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

                                                           
8 Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ  на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ. 
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23. Участник проекта Редько Л.Л. ректор ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный педаго-

гический институт» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

24. Участник проекта  Фролко С.В. ректор ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государственный гу-

манитарно-технический инсти-

тут» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

25. Ответственный за до-
стижение результата 
проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

26. Участник проекта Жирнов Д.О. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

27. Участник проекта Зубенко Г.С. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

28. Участник проекта Рудьева Д.Г. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

29. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 
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30. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

31. Участник проекта Редько Л.Л. ректор ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный педаго-

гический институт» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

32. Участник проекта  Фролко С.В. ректор ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государственный гу-

манитарно-технический инсти-

тут» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

33. Участник проекта  органы управления образовани-

ем муниципальных районов/ го-

родских округов Ставрополь-

ского края 

  

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли доб-

ровольную независимую оценку профессиональной квалификации  

34. Ответственный за до-
стижение результата 
проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

35. Участник проекта Зубенко Г.С. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

36. Участник проекта Рудьева Д.Г. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 
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37. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

38. Участник проекта Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

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

работы 

39. Ответственный за до-
стижение результата 
проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

40. Участник проекта Зубенко Г.С. заместитель министра образова-
ния Ставропольского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

5 

41. Участник проекта Живолупов Е.А. начальник отдела кадрового 

обеспечения и государственной 

гражданской службы министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 
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42. Участник проекта Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт развития 

образования, повышения ква-

лификации и переподготовки 

работников образования» 

Козюра Е.Н., министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

43. Участник проекта  органы управления образовани-

ем муниципальных районов/ го-

родских округов Ставрополь-

ского края 
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6. Дополнительная информация 

 

Цель регионального проекта «Учитель будущего»: внедрить национальную систему профессионального роста педагогиче-

ских работников, охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Ставропольского края, в 

Ставропольском крае будет решаться по следующим направлениям. 

В рамках реализации регионального проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию профессио-

нального мастерства работников системы образования Ставропольского края и существенно обновлено содержание программ 

повышения квалификации.  

Основой проекта является формирование условий (системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников Ставропольского края, 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 стажиро-

вок.  В связи с этим в крае будут созданы Центры  непрерывного развития профессионального мастерства работников системы 

образования Ставропольского края  и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края9. 

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

три года работы. Мероприятие предусматривает вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, а также предста-

вителей профессорско-преподавательского состава вузов, что будет способствовать повышению уровня профессионального ма-

стерства и качества преподавания. 

Кроме того, в рамках развития национальной системы учительского роста будут внедрены модели единых оценочных тре-

бований  и стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего, дополнительного и профессионального об-

разования. Будет внедрена национальная система учительского роста педагогических работников.  Внедрение системы позволит 

обеспечить условия для карьерного роста учителя, в том числе на основе учета его достижений.  Также будет внедрена система 

аттестации руководителей общеобразовательных организаций. 

В результате повысится социальный статус педагогов и работников образования, что станет дополнительным стимулом 

для привлечения молодых и целеустремленных  специалистов, повышения качества российского образования в целом. 
                                                           
9 Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ. 
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Приложение  
к паспорту регионального проекта «Учитель 

будущего» 
 

План мероприятий по реализации проекта 10 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки 

реализации 
Вид документа и харак-

теристика  

результата 

Ответственный  

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. 

В Ставропольском крае внедрена си-

стема аттестации руководителей об-

щеобразовательных организаций 

01.02.2020 31.12.2024 

Нормативные право-

вые акты, устанавли-

вающие и регламен-

тирующие процедуру 

аттестации руководи-

телей общеобразова-

тельных организаций. 

Обеспечено повыше-

ние профессионально-

го мастерства руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций 

Козюра Е.Н. 

Совет при 

Губерна-

торе Став-

ропольско-

го края по 

проектной 

деятельно-

сти  

(далее – 

Совет) 

 

                                                           
10 План мероприятий по реализации проекта и сроки его реализации будут уточнены после утверждения федерального проекта «Учитель будущего» 



21 

 

1.1.1. Разработка и утверждение измене-

ний в нормативные правовые акты 

министерства образования Ставро-

польского края, в части механизмов 

проведения аттестации руководите-

лей  общеобразовательных организа-

ций 

01.02.2020 01.06.2020 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

Регламентирована 

процедура проведения 

аттестации руководи-

телей 

Лаврова Н.А., 

Живолупов Е.А., 

Молчанов В.Н. 

Куратор 

проекта 

 

1.1.2. Формирование групп руководителей 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих аттестации в 2020 году 

в соответствии с принятой системой 

аттестации  

01.08.2020 01.09.2020 Сформированы группы  

руководителей обще-

образовательных орга-

низаций, подлежащих 

аттестации в 2020 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края  

Куратор 

проекта 



22 

 

1.1.3. Проведение в 2020 году аттестации 

руководителей общеобразователь-

ных организаций в соответствии с 

принятой системой аттестации 

01.09.2020 31.12.2020 Проведена в 2020 году 

аттестация руководи-

телей  общеобразова-

тельных организаций 

соответствии с приня-

той системой аттеста-

ции 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

1.1.4. Проведение мониторинга результа-

тов аттестационных процедур руко-

водителей общеобразовательных ор-

ганизаций  

 

 

 

 

 

20.12.2020 30.12.2020 Отчет по результатам 

мониторинга. 

Выявлены приоритет-

ные направления по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

руководителей и кан-

дидатов на должность 

руководителя общеоб-

разовательной органи-

зации по результатам 

аттестации в 2020 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

1.1. Контрольная точка: Проведена атте-

стация руководителей общеобразо-

вательных организаций, подлежащих 

очередной аттестации в 2020 году 

 31.12.2020 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

 

Евмененко Е.В Проект-

ный ко-

митет 
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1.2.1. Формирование групп руководителей 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих аттестации в 2021 году 

в соответствии с принятой системой 

аттестации  

10.01.2021 01.02.2021 Сформированы группы  

руководителей обще-

образовательных орга-

низаций, подлежащих 

аттестации в 2021 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/город-

ских округов 

Ставропольского  

края 

  

Куратор 

проекта 

1.2.2. Проведение в 2021 году аттестации 

руководителей общеобразователь-

ных организаций в соответствии с 

принятой системой аттестации 

01.03.2021 31.12.2021 Проведена в 2021 году 

аттестация руководи-

телей  общеобразова-

тельных организаций 

соответствии с приня-

той системой аттеста-

ции 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края  

Куратор 

проекта 
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1.2.3. Проведение мониторинга результа-

тов аттестационных процедур руко-

водителей общеобразовательных ор-

ганизаций  

 

 

 

 

 

20.12.2021 30.12.2021 Отчет по результатам 

мониторинга. 

Выявлены приоритет-

ные направления по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

руководителей и кан-

дидатов на должность 

руководителя общеоб-

разовательной органи-

зации по результатам 

аттестации в 2021 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

1.2. Контрольная точка: Проведена атте-

стация руководителей общеобразо-

вательных организаций, подлежащих 

очередной аттестации в 2021 году 

 31.12.2021 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

Евмененко Е.В Проект-

ный ко-

митет 

1.3.1. Формирование групп руководителей 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих аттестации в 2022 году 

в соответствии с принятой системой 

аттестации  

10.01.2022 01.02.2022 Сформированы группы  

руководителей обще-

образовательных орга-

низаций, подлежащих 

аттестации в 2022 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

 

Куратор 

проекта 
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1.3.2. Проведение в 2022 году аттестации 

руководителей общеобразователь-

ных организаций в соответствии с 

принятой системой аттестации 

01.03.2022 31.12.2022 Проведена в 2022 году 

аттестация руководи-

телей  общеобразова-

тельных организаций 

соответствии с приня-

той системой аттеста-

ции 

Евмененко Е.В. Куратор 

проекта 

1.3.3. Проведение мониторинга результа-

тов аттестационных процедур руко-

водителей общеобразовательных ор-

ганизаций  

 

 

 

 

 

20.12.2022 30.12.2022 Отчет по результатам 

мониторинга. 

Выявлены приоритет-

ные направления по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

руководителей и кан-

дидатов на должность 

руководителя общеоб-

разовательной органи-

зации по результатам 

аттестации в 2022 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

1.3. Контрольная точка: Проведена атте-

стация руководителей общеобразо-

вательных организаций, подлежащих 

очередной аттестации в 2022 году 

 31.12.2022 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

Евмененко Е.В. Проект-

ный ко-

митет 

1.4.1. Формирование групп руководителей 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих аттестации в 2023 году 

в соответствии с принятой системой 

10.01.2023 01.02.2023 Сформированы группы  

руководителей обще-

образовательных орга-

низаций, подлежащих 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

Куратор 

проекта 
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аттестации  аттестации в 2023 году муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

1.4.2. Проведение в 2023 году аттестации 

руководителей общеобразователь-

ных организаций в соответствии с 

принятой системой аттестации 

01.03.2023 31.12.2023 Проведена в 2023 году 

аттестация руководи-

телей  общеобразова-

тельных организаций 

соответствии с приня-

той системой аттеста-

ции 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

Куратор 

проекта 

1.4.3. Проведение мониторинга результа-

тов аттестационных процедур руко-

водителей общеобразовательных ор-

ганизаций  

 

 

 

 

 

20.12.2023 30.12.2023 Отчет по результатам 

мониторинга. 

Выявлены приоритет-

ные направления по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

руководителей и кан-

дидатов на должность 

руководителя общеоб-

разовательной органи-

зации по результатам 

аттестации в 2023 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

Куратор 

проекта 

1.4. Контрольная точка: Проведена атте-

стация руководителей общеобразо-

вательных организаций, подлежащих 

очередной аттестации в 2023 году 

 31.12.2023 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

Евмененко Е.В. Проект-

ный ко-

митет 
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1.5.1. Формирование групп руководителей 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих аттестации в 2024 году 

в соответствии с принятой системой 

аттестации  

10.01.2024 01.02.2024 Сформированы группы  

руководителей обще-

образовательных орга-

низаций, подлежащих 

аттестации в 2024 году 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта  

1.5.2. Проведение в 2024 году аттестации 

руководителей общеобразователь-

ных организаций в соответствии с 

принятой системой аттестации 

01.03.2024 31.12.2024 Проведена в 2024 году 

аттестация руководи-

телей  общеобразова-

тельных организаций 

соответствии с приня-

той системой аттеста-

ции 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

1.5.3. Проведение мониторинга результа-

тов аттестационных процедур руко-

водителей общеобразовательных ор-

ганизаций  

 

 

 

 

 

20.12.2024 30.12.2024 Отчет по результатам 

мониторинга. 

Выявлены приоритет-

ные направления по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

руководителей и кан-

дидатов на должность 

руководителя общеоб-

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

Куратор 

проекта 
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разовательной органи-

зации по результатам 

аттестации в 2024 году 

1.5. Контрольная точка: Проведена атте-

стация руководителей общеобразо-

вательных организаций, подлежащих 

очередной аттестации в 2024 году 

 31.12.2024 Нормативные право-

вые акты министерства 

образования Ставро-

польского края 

Евмененко Е.В. Проект-

ный ко-

митет 

2. Реализован комплекс мер для непре-

рывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников, в том числе на основе ис-

пользования современных цифровых 

технологий, участия педагогов в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и луч-

шими практиками, привлечения ра-

ботодателей к дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок (далее - 

комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалифи-

кации педагогических работников) 

10.01.2020 31.12.2024 Программы повыше-

ния квалификации, в 

том числе на основе 

использования совре-

менных цифровых 

технологий, програм-

мы стажировок и уча-

стия в ассоциациях.  

Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н. Совет 
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2.1.1. Разработка комплекса мер для не-

прерывного и планомерного повы-

шения квалификации педагогических 

работников на период с 2020 по 2024 

годы 

10.01.2020 01.05.2020 Разработан комплекс 

мер для непрерывного 

и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.1.2. Обновление программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий  

10.01.2020 01.06.2020   Доработаны програм-

мы дополнительного 

профессионального 

педагогического обра-

зования, в том числе на 

основе использования 

современных цифро-

вых технологий. 

Перечень доработан-

ных программ 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.1.3. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий 

01.09.2020 31.12.2020 Документы об обуче-

нии по программам 

дополнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния, в том числе на ос-

нове использования 

современных цифро-

вых технологий 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.1.4. Развитие системы профессиональ-

ных объединений  педагогов, разра-

ботка программ обмена опытом и 

10.01.2020 01.09.2020   Созданы профессио-

нальные объединения 

педагогов, разработа-

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 
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лучшими практиками ны программы обмена 

опытом и лучшими 

практиками 

2.1.5. Создание стажировочных площадок 

на базе образовательных организа-

ций 

10.01.2020 31.12.2020  Приказ министерства 

образования Ставро-

польского края 

Евмененко Е.В., 

Жирнов Д.О., 

Малик О.А.,  

Чубова О.Н., 

Живолупов Е.А. 

 

Куратор 

проекта 

2.1. Контрольная точка: Реализован ком-

плекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалифика-

ции педагогических работников на 

2020 год 

 31.12.2020 Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

образования Ставро-

польского края 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 

2.2.1. Обновление программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий, в том числе 

на основании выявленных по резуль-

татам мониторинга в 2020 году при-

оритетных направлений повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и 

кандидатов на должность руководи-

10.01.2021 01.03.2021   Доработаны програм-

мы дополнительного 

профессионального 

педагогического обра-

зования, в том числе на 

основе использования 

современных цифро-

вых технологий. 

Перечень доработан-

ных программ 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 
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теля общеобразовательной организа-

ции 

2.2.2. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий 

10.01.2021 31.12.2021 Документы об обуче-

нии по программам 

дополнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния, в том числе на ос-

нове использования 

современных цифро-

вых технологий 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.2.3. Осуществление деятельности про-

фессиональных ассоциаций педаго-

гов, реализация программ обмена 

опытом и лучшими практиками 

10.01.2021 31.12.2021   Осуществлена дея-

тельность профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализация 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Сводный отчет о дея-

тельности профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализации 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 



32 

 

2.2.4. Осуществление деятельности стажи-

ровочных площадок  

10.01.2021 31.12.2021  Аналитический отчет о  

деятельности стажиро-

вочных площадок  

Евмененко Е.В., 

Жирнов Д.О., 

Малик О.А.,  

Чубова О.Н., 

Живолупов Е.А. 

Куратор 

проекта 

2.2. Контрольная точка: Реализован ком-

плекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации 

педагогических работников на 2021 

год 

 31.12.2021 Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

образования Ставро-

польского края 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 

2.3.1. Обновление программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий, в том числе 

на основании выявленных по резуль-

татам мониторинга в 2021 году при-

оритетных направлений повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и 

кандидатов на должность руководи-

теля общеобразовательной организа-

ции 

10.01.2022 01.03.2022   Доработаны програм-

мы дополнительного 

профессионального 

педагогического обра-

зования, в том числе на 

основе использования 

современных цифро-

вых технологий. 

Перечень доработан-

ных программ 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 
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2.3.2. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий 

10.01.2022 31.12.2022 Документы об обуче-

нии по программам 

дополнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния, в том числе на ос-

нове использования 

современных цифро-

вых технологий 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.3.3. Осуществление деятельности про-

фессиональных ассоциаций педаго-

гов, реализация программ обмена 

опытом и лучшими практиками 

10.01.2022 31.12.2022   Осуществлена дея-

тельность профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализация 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Сводный отчет о дея-

тельности профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализации 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.3.4. Осуществление деятельности стажи-

ровочных площадок  

10.01.2022 31.12.2022  Аналитический отчет о  

деятельности стажиро-

вочных площадок 

Евмененко Е.В., 

Жирнов Д.О., 

Малик О.А.,  

Чубова О.Н., 

Живолупов Е.А. 

Куратор 

проекта 
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2.3. Контрольная точка: Реализован ком-

плекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации 

педагогических работников на 2022 

год 

 31.12.2022 Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

образования Ставро-

польского края 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 

2.4.1. Обновление программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий, в том числе 

на основании выявленных по резуль-

татам мониторинга в 2022 году при-

оритетных направлений повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и 

кандидатов на должность руководи-

теля общеобразовательной организа-

ции 

10.01.2023 01.03.2023   Доработаны програм-

мы дополнительного 

профессионального 

педагогического обра-

зования, в том числе на 

основе использования 

современных цифро-

вых технологий. 

Перечень доработан-

ных программ 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.4.2. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий 

10.01.2023 31.12.2023 Документы об обуче-

нии по программам 

дополнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния, в том числе на ос-

нове использования 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 
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современных цифро-

вых технологий 

2.4.3. Осуществление деятельности про-

фессиональных ассоциаций педаго-

гов, реализация программ обмена 

опытом и лучшими практиками 

10.01.2023 31.12.2023   Осуществлена дея-

тельность профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализация 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Сводный отчет о дея-

тельности профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализации 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.4.4. Осуществление деятельности стажи-

ровочных площадок  

10.01.2023 31.12.2023  Аналитический отчет о  

деятельности стажиро-

вочных площадок 

Евмененко Е.В., 

Жирнов Д.О., 

Малик О.А.,  

Чубова О.Н., 

Живолупов Е.А. 

Куратор 

проекта 

2.4. Контрольная точка: Реализован ком-

плекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации 

педагогических работников на 2023 

год 

 31.12.2023 Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 
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образования Ставро-

польского края 

2.5.1. Обновление программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий, в том числе 

на основании выявленных по резуль-

татам мониторинга в 2023 году при-

оритетных направлений повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и 

кандидатов на должность руководи-

теля общеобразовательной организа-

ции 

10.01.2024 01.03.2024   Доработаны програм-

мы дополнительного 

профессионального 

педагогического обра-

зования, в том числе на 

основе использования 

современных цифро-

вых технологий. 

Перечень доработан-

ных программ 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.5.2. Реализация программ дополнитель-

ного профессионального педагогиче-

ского образования, в том числе на 

основе использования современных 

цифровых технологий 

10.01.2024 31.12.2024 Документы об обуче-

нии по программам 

дополнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния, в том числе на ос-

нове использования 

современных цифро-

вых технологий 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

2.5.3. Осуществление деятельности про-

фессиональных ассоциаций педаго-

гов, реализация программ обмена 

10.01.2024 31.12.2024   Осуществлена дея-

тельность профессио-

нальных ассоциаций 

Евмененко Е.В.,  

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 
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опытом и лучшими практиками педагогов, реализация 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

Сводный отчет о дея-

тельности профессио-

нальных ассоциаций 

педагогов, реализации 

программ обмена опы-

том и лучшими прак-

тиками 

2.5.4. Осуществление деятельности стажи-

ровочных площадок  

10.01.2024 31.12.2024  Аналитический отчет о  

деятельности стажиро-

вочных площадок 

Евмененко Е.В., 

Жирнов Д.О., 

Малик О.А.,  

Чубова О.Н., 

Живолупов Е.А. 

Куратор 

проекта 

2.5. Контрольная точка: Реализован ком-

плекс мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации 

педагогических работников  

 31.12.2024 Обеспечена возмож-

ность для непрерывно-

го и планомерного по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников системы 

образования Ставро-

польского края 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 

3. Созданы Центры непрерывного раз-

вития профессионального мастерства 

работников системы образования 

Ставропольского края и  Центр ак-

01.09.2020 31.12.2021 К концу 2021 года со-

зданы Центры непре-

рывного развития про-

фессионального ма-

Е.Н.Козюра Совет 
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кредитации системы образования 

Ставропольского края11 

стерства работников 

системы образования 

Ставропольского края 

и 

Центр аккредитации 

системы образования 

Ставропольского 

края12 

3.1.1. Предоставление заявки в Министер-

ство просвещения Российской Феде-

рации на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Ставропольского 

края на создание  Центров непрерыв-

ного развития профессионального 

мастерства работников системы об-

разования Ставропольского края и  

Центра аккредитации системы обра-

зования Ставропольского края 

01.10.2020 31.12.2020 Заявка в Министерство 

просвещения Россий-

ской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субси-

дий из федерального 

бюджета бюджету 

Ставропольского края 

на создание  Центров 

непрерывного разви-

тия профессионально-

го мастерства работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го каря и Центра ак-

кредитации системы 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 

                                                           
11 Результат является плановым и уточняется по итогам отбора  Минпросвещения России субъектов РФ  на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ. 
12 Результат является плановым и уточняется по итогам отбора  Минпросвещения России субъектов РФ  на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ. 
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образования Ставро-

польского края 

3.1.2. Подбор зданий (помещений), соот-

ветствующих установленным требо-

ваниям к Центрам непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства Центра аккредитации системы 

образования  

01.06.2020 31.10.2020 Определены здания 

(помещения), соответ-

ствующие установлен-

ным требованиям 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В. 

Куратор 

проекта 

3.1. Контрольная точка: Заключено со-

глашение между Министерством 

просвещения Российской Федерации 

и Правительством Ставропольского 

края о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на создание  

Центров непрерывного развития 

профессионального мастерства ра-

ботников системы образования Став-

ропольского края и Центра аккреди-

тации системы образования Ставро-

польского края 

 28.02.2021 Соглашение между 

Министерством про-

свещения Российской 

Федерации и Прави-

тельством Ставро-

польского края о 

предоставлении суб-

сидии из федерального 

бюджета бюджету 

Ставропольского края 

на создание  Центров 

непрерывного разви-

тия профессионально-

го мастерства работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го края и  Центра ак-

кредитации системы 

образования Ставро-

польского края 

Лаврова Н.А. 

 

Проект-

ный коми-

тет 
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3.2.1 Разработка и размещение конкурсной 

документации на ремонт и оснащение 

Центров непрерывного развития 

профессионального мастерства ра-

ботников системы образования Став-

ропольского края и Центра аккреди-

тации системы образования Ставро-

польского края 

01.03.2021 01.05.2021 Размещенная докумен-

тация 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 

3.2. Контрольная точка: Заключены госу-

дарственные контракты на ремонт и 

оснащение Центров непрерывного 

развития профессионального мастер-

ства работников системы образова-

ния Ставропольского края и Центра 

аккредитации системы образования 

Ставропольского края 

 30.06.2021 Заключенные государ-

ственные контракты 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Проект-

ный коми-

тет 

3.3.1. Приобретение, ремонт, оснащение 

необходимым оборудованием зданий 

и помещений, укомплектование шта-

том сотрудников  Центров непрерыв-

ного развития профессионального 

мастерства работников системы об-

разования Ставропольского края и   

Центра аккредитации системы обра-

зования Ставропольского края 

01.06.2021 25.08.2021 Акты сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Приобретены, отре-

монтированы, оснаще-

ны необходимым обо-

рудованием здания и 

помещения, укомплек-

тован штат сотрудни-

ков Центров непре-

рывного развития про-

фессионального ма-

стерства работников 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 
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системы образования 

Ставропольского края  

и Центра аккредитации 

системы образования 

Ставропольского края 

3.3. Контрольная точка: Открыты  Цен-

тры непрерывного развития профес-

сионального мастерства работников 

системы образования Ставропольско-

го края и  Центр аккредитации систе-

мы образования Ставропольского 

края 

 31.08.2021 Обеспечено функцио-

нирование  Центров 

непрерывного разви-

тия профессионально-

го мастерства работни-

ков системы образова-

ния Ставропольского 

края и Центра аккре-

дитации системы обра-

зования Ставрополь-

ского края 

Лаврова Н.А. Проектный 

комитет 

4. Не менее 50 % педагогических ра-

ботников системы общего, дополни-

тельного и профессионального обра-

зования повысили уровень профес-

сионального мастерства в форматах 

непрерывного образования13 

31.08.2021  31.12.2024 Обеспечено повыше-

ние профессионально-

го мастерства работни-

ков системы образова-

ния Ставропольского 

края на базе созданных 

в Ставропольском крае 

Центров непрерывного 

Е.Н.Козюра Совет 

                                                           
13 Данный результат достижим  при  условии достижения  результата: «Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования 
Ставропольского края и  Центр аккредитации системы образования Ставропольского края». 
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развития профессио-

нального мастерства 

работников системы 

образования Ставро-

польского края. 

Отчеты Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования  

Ставропольского края 

4.1.1. Формирование групп педагогических 

работников системы общего, допол-

нительного образования детей и 

профессионального образования для 

повышения уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непре-

рывного образования в 2021 году  

01.09.2021 31.12.2021 Сформированы группы 

педагогических работ-

ников системы общего, 

дополнительного обра-

зования детей и про-

фессионального обра-

зования для повыше-

ния уровня профессио-

нального мастерства в 

форматах непрерывно-

го образования 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края (по согласо-

ванию) 

Куратор 

проекта 

4.1.2. Проведение организационных меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние педагогических работников си-

стемы общего, дополнительного об-

разования детей и профессионально-

го образования в мероприятия по по-

01.09.2021 31.12.2021 Аналитический отчет 

ГБУ ДПО «Ставро-

польский краевой ин-

ститут развития обра-

зования, повышения 

квалификации и пере-

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

Куратор 

проекта 
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вышению уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

подготовки работников 

образования», органов 

управления образова-

нием администраций 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

4.1. Контрольная точка: Не менее 5 % 

педагогических работников системы 

общего, дополнительного образова-

ния детей и профессионального об-

разования до конца 2021 года повы-

сили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

 31.12.2021 Обеспечено повыше-

ние профессионально-

го мастерства не менее 

5 % работников обра-

зования на базе со-

зданных в Ставрополь-

ском крае Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

Ставропольского края. 

Отчеты Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования  

Ставропольского края 

Лаврова Н.А., 

Жирнов Д.О., 

Зубенко Д.О.,  

Рудьева Д.Г. 

 

Проект-

ный коми-

тет 

4.2.1. Формирование групп педагогических 

работников системы общего, допол-

нительного образования детей и 

10.01.2022 01.02.2022 Сформирован список 

групп 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

Куратор 

проекта 
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профессионального образования для 

повышения уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непре-

рывного образования в 2022 году  

управления обра-

зованием адми-

нистраций муни-

ципальных райо-

нов/городских 

округов Ставро-

польского края 

4.2.2. Проведение организационных меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние педагогических работников си-

стемы общего, дополнительного об-

разования детей и профессионально-

го образования в мероприятия по по-

вышению уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

10.01.2022 31.12.2022 Аналитический отчет 

ГБУ ДПО «Ставро-

польский краевой ин-

ститут развития обра-

зования, повышения 

квалификации и пере-

подготовки работников 

образования», органов 

управления образова-

нием администраций 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

Евмененко Е.В., 

Фролко С.В., 

Редько Л.Л., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

Куратор 

проекта 

4.2. Контрольная точка: Не менее 17 % 

педагогических работников системы 

общего, дополнительного образова-

ния детей и профессионального об-

разования до конца 2022 года повы-

сили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

 31.12.2022 Обеспечено повыше-

ние  профессионально-

го мастерства не менее 

17 % работников обра-

зования на базе со-

зданных в Ставрополь-

ском крае Центров не-

прерывного развития 

Лаврова Н.А., 

Жирнов Д.О., 

Зубенко Д.О.,  

Рудьева Д.Г. 

 

Проект-

ный коми-

тет 
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профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

Ставропольского края.  

Отчеты Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования  

Ставропольского края 

4.3.1. Формирование групп педагогических 

работников системы общего, допол-

нительного образования детей и 

профессионального образования для 

повышения уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непре-

рывного образования в 2023 году  

10.01.2023 01.02.2023 Сформированы группы 

педагогических работ-

ников системы общего, 

дополнительного обра-

зования детей и про-

фессионального обра-

зования для повыше-

ния уровня професси-

онального мастерства 

в форматах непрерыв-

ного образования 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов края 

Куратор 

проекта 

4.3.2. Проведение организационных меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние педагогических работников си-

стемы общего, дополнительного об-

разования детей и профессионально-

го образования в мероприятия по по-

вышению уровня профессионального 

10.01.2023 31.12.2023 Аналитический отчет 

ГБУ ДПО «Ставро-

польский краевой ин-

ститут развития обра-

зования, повышения 

квалификации и пере-

подготовки работников 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

Куратор 

проекта 
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мастерства в форматах непрерывного 

образования 

образования», органы 

управления образова-

нием администраций 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

4.3. Контрольная точка: Не менее 30 % 

педагогических работников системы 

общего, дополнительного образова-

ния детей и профессионального об-

разования до конца 2023 года повы-

сили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

 31.12.2023 Обеспечено повыше-

ние профессионально-

го мастерства не менее 

30 % работников обра-

зования на базе со-

зданных в Ставрополь-

ском крае Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

Ставропольского края. 

Отчеты Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

Ставропольского края  

Лаврова Н.А., 

Жирнов Д.О., 

Зубенко Д.О.,  

Рудьева Д.Г. 

 

Проект-

ный коми-

тет 

4.4.1 Формирование групп педагогических 

работников системы общего, допол-

нительного образования детей и 

профессионального образования для 

10.01.2024 01.02.2024 Сформированы группы 

педагогических работ-

ников системы общего, 

дополнительного обра-

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

Куратор 

проекта 
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повышения уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непре-

рывного образования в 2024 году  

зования детей и про-

фессионального обра-

зования для повыше-

ния уровня профессио-

нального мастерства в 

форматах непрерывно-

го образования 

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

4.4.2 Проведение организационных меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние педагогических работников си-

стемы общего, дополнительного об-

разования детей и профессионально-

го образования в мероприятия по по-

вышению уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

10.01.2024 31.12.2024 Аналитический отчет 

ГБУ ДПО «Ставро-

польский краевой ин-

ститут развития обра-

зования, повышения 

квалификации и пере-

подготовки работников 

образования», органов 

управления образова-

нием администраций 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

Евмененко Е.В., 

Редько Л.Л., 

Фролко С.В., 

органы управле-

ния образованием 

администраций 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

4.4. Контрольная точка: Не менее 50 % 

педагогических работников системы 

общего, дополнительного образова-

ния детей и профессионального об-

разования до конца 2024 года повы-

сили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

 31.12.2024 Обеспечено повыше-

ние профессионально-

го мастерства не менее 

50 % работников обра-

зования на базе со-

зданных в Ставрополь-

ском крае Центров не-

прерывного развития 

Лаврова Н.А., 

Жирнов Д.О., 

Зубенко Д.О.,  

Рудьева Д.Г. 

 

Проект-

ный коми-

тет 
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профессионального 

мастерства работников 

системы образования 

Ставропольского края. 

Отчеты Центров не-

прерывного развития 

профессионального 

мастерства работников 

системы образования  

Ставропольского края 

5. Не менее 10 % педагогических ра-

ботников систем общего образования 

и дополнительного образования де-

тей прошли добровольную незави-

симую оценку профессиональной 

квалификации14 

10.01.2022 31.12.2024 Обеспечена независи-

мая оценка професси-

ональной квалифика-

ции не менее 10 % ра-

ботников системы об-

разования Ставрополь-

ского края на базе со-

зданного в Ставро-

польском крае Центра 

аккредитации работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го края. 

Отчет Центра аккреди-

тации работников си-

Е.Н.Козюра Совет 

                                                           
14 Данный результат достижим условии достижения  результата: «Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Став-
ропольского края и  Центр аккредитации системы образования Ставропольского края». 



49 

 

стемы образования 

Ставропольского края 

5.1.1. Информирование педагогических 

работников, работодателей и других 

заинтересованных лиц о деятельнос-

ти Центра аккредитации работников 

системы образования Ставрополь-

ского края 

10.01.2022 31.01.2022 Размещена в информа-

ционно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» информация 

о деятельности Центра 

аккредитации работни-

ков системы образова-

ния края, в которой со-

держатся сведения о  

Центре, перечени ква-

лификаций, положений 

профессиональных 

стандартов, на соответ-

ствие которым прово-

дится оценка квалифи-

кации, сведения об оце-

ночных средствах и др. 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 

5.1.2. Стимулирование работников систем 

общего образования и дополнительно-

го образования детей  Ставропольско-

го края к соответствию их квалифика-

ции профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям 

10.01.2022 31.01.2022 Созданы условия для 

повышения професси-

онального мастерства  

в форматах непрерыв-

ного образования на 

базе Центров непре-

рывного развития про-

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 
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через вовлеченность в мероприятия по 

повышение профессионального ма-

стерства  в форматах непрерывного 

образования 

фессионального ма-

стерства работников 

системы образования 

Ставропольского края 

5.1. Контрольная точка: Проведена неза-

висимая оценка профессиональной 

квалификации не менее 3 % работ-

ников систем общего образования и 

дополнительного образования детей  

Ставропольского края на базе Центра 

аккредитации работников системы 

образования Ставропольского края 

 31.12.2022  Проведена независи-

мая оценка професси-

ональной квалифика-

ции 3 % работников 

систем общего и до-

полнительного образо-

вания Ставропольско-

го края на базе Центра 

аккредитации работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О. 

Проектный 

комитет 

5.2.1. Информирование педагогических 

работников, работодателей и других 

заинтересованных лицо деятельности 

Центра аккредитации работников си-

стемы образования Ставропольского 

края 

10.01.2023 31.01.2023 Размещена в информа-

ционно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» информация 

о деятельности Центра 

аккредитации работни-

ков системы образова-

ния Ставропольского 

края, в которой содер-

жатся сведения о  Цен-

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 
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тре, перечени квалифи-

каций, положений про-

фессиональных стан-

дартов, на соответствие 

которым проводится 

оценка квалификации, 

сведения об оценочных 

средствах и др. 

 

5.2.2. Стимулирование работников систем 

общего образования и дополнительно-

го образования детей  Ставропольско-

го края к соответствию их квалифика-

ции профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям 

через вовлеченность в мероприятия по 

повышение профессионального ма-

стерства  в форматах непрерывного 

образования 

10.01.2023 31.01.2023 Созданы условия для 

повышения професси-

онального мастерства  

в форматах непрерыв-

ного образования на 

базе Центров непре-

рывного развития про-

фессионального ма-

стерства работников 

системы образования 

Ставропольского края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 

5.2. Контрольная точка: Проведена неза-

висимая оценка профессиональной 

квалификации не менее 6 % работ-

ников систем общего образования и 

дополнительного образования детей  

Ставропольского края на базе Центра 

 31.12.2023  Проведена независи-

мая оценка професси-

ональной квалифика-

ции 6 % работников 

систем общего и до-

полнительного образо-

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г. 

 

Проектный 

комитет 



52 

 

аккредитации работников системы 

образования Ставропольского края 

вания Ставропольско-

го края на базе Центра 

аккредитации работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го края 

5.3.1. Информирование педагогических 

работников, работодателей и других 

заинтересованных лицо деятельности 

Центра аккредитации работников си-

стемы образования Ставропольского 

края 

10.01.2024 31.01.2024 Размещена в информа-

ционно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» информация 

о деятельности Центра 

аккредитации работни-

ков системы образова-

ния Ставропольского 

края, в которой содер-

жатся сведения о  Цен-

тре, перечени квалифи-

каций, положений про-

фессиональных стан-

дартов, на соответ-ствие 

которым проводится 

оценка квалификации, 

сведения об оце-ночных 

средствах и др. 

 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 
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5.3.2. Стимулирование работников систем 

общего образования и дополнительно-

го образования детей  Ставропольско-

го края к соответствию их квалифика-

ции профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям 

через вовлеченность в мероприятия по 

повышение профессионального ма-

стерства  в форматах непрерывного 

образования 

10.01.2024 31.01.2024 Созданы условия для 

повышения професси-

онального мастерства  

в форматах непрерыв-

ного образования на 

базе Центров непре-

рывного развития про-

фессионального ма-

стерства работников 

системы образования 

Ставропольского края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г., 

Жирнов Д.О., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В. 

Куратор 

проекта 

5.3. Контрольная точка: Проведена неза-

висимая оценка профессиональной 

квалификации не менее 10 % работ-

ников систем общего образования и 

дополнительного образования детей  

Ставропольского края на базе Центра 

аккредитации работников системы 

образования края 

 31.12.2024  Проведена независи-

мая оценка професси-

ональной квалифика-

ции 10 % работников 

систем общего и до-

полнительного образо-

вания Ставропольско-

го края на базе Центра 

аккредитации работ-

ников системы образо-

вания Ставропольско-

го края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Рудьева Д.Г. 

 

Проектный 

комитет 

6. Не менее 70 % учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

10.01.2020 31.12.2024 Молодые педагоги 

Ставропольского края 

будут вовлечены в 

различные формы 

Козюра Е.Н. Совет 



54 

 

поддержки и сопро-

вождения в первые три 

года с начала своей 

педагогической дея-

тельности работы, что 

будет способствовать 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства и качества 

преподавания. 

Отчеты органов 

управления образова-

нием муниципальных 

районов/городских 

округов Ставрополь-

ского края 

6.1.1. Создание внутришкольной системы 

наставничества с целью освоения про-

странства школы, психологического, 

педагогического и методического со-

действия в преодолении трудностей в 

профессиональной деятельности, 

установления эмоционально благопо-

лучных взаимоотношений 

10.01.2020 31.12.2020 Создана внутришколь-

ная система наставни-

чества  

 

Лаврова Н.А., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов  

Куратор 

проекта 
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6.1.2. Создание механизмов стимулирова-

ния молодых педагогов в школе с 

целью формирования потребности к 

самообразованию, участию в инно-

вационной деятельности, повыше-

нию престижа творчески работаю-

щих молодых педагогов 

10.01.2020 31.12.2020 Созданы механизмы 

стимулирования моло-

дых педагогов в школе 

Лаврова Н.А., 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов  

Куратор 

проекта 

6.1.3. Обеспечение функционирования 

внутришкольной системы наставниче-

ства с целью освоения пространства 

школы, психологического, педагоги-

ческого и методического содействия в 

преодолении трудностей в професси-

ональной деятельности, установления 

эмоционально благополучных взаи-

моотношений 

 

10.01.2020 31.12.2020 Аналитический отчет о 

функционировании 

внутришкольной систе-

мы наставничества  

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.1.4. Обеспечение функционирования  

механизмов стимулирования моло-

дых педагогов в школе с целью фор-

мирования потребности к самообра-

зованию, участию в инновационной 

деятельности, повышению престижа 

творчески работающих молодых пе-

дагогов 

10.01.2020 31.12.2020 Аналитический отчет о 

функционировании 

механизмов стимули-

рования молодых пе-

дагогов в школе 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 
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6.1. Контрольная точка: Не менее 10 % 

учителей в возрасте до 35 лет к кон-

цу 2021 года вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы  

 31.12.2021 Не менее 10 % учите-

лей в возрасте до 35 

лет к концу 2021 года 

вовлечены в различ-

ные формы поддержки 

и сопровождения в 

первые три года с 

начала своей педаго-

гической деятельности 

работы, что будет спо-

собствовать повыше-

нию уровня професси-

онального мастерства 

и качества преподава-

ния. 

Отчет органов управ-

ления образованием 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Живолупов Е.А. 

 

Проектный 

комитет 
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6.2.1. Обеспечение функционирования 

внутришкольной системы наставниче-

ства с целью освоения пространства 

школы, психологического, педагоги-

ческого и методического содействия в 

преодолении трудностей в професси-

ональной деятельности, установления 

эмоционально благополучных взаи-

моотношений 

10.01.2022 31.12.2022 Аналитический отчет о 

функционировании 

внутришкольной систе-

мы наставничества 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.2.2. Обеспечение функционирования  

механизмов стимулирования моло-

дых педагогов в школе с целью фор-

мирования потребности к самообра-

зованию, участию в инновационной 

деятельности, повышению престижа 

творчески работающих молодых пе-

дагогов 

10.01.2022 31.12.2022 Аналитический отчет о 

функционировании 

механизмов стимули-

рования молодых пе-

дагогов в школе 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.2. Контрольная точка: Не менее 30 % 

учителей в возрасте до 35 лет к кон-

цу 2022 года  вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

 31.12.2022 Не менее 30 % учите-

лей в возрасте до 35 

лет к концу 2022 года  

вовлечены в различ-

ные формы поддержки 

и сопровождения в 

первые три года с 

начала своей педаго-

гической деятельно-

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Живолупов Е.А. 

 

Проектный 

комитет 
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сти, что будет способ-

ствовать повышению 

уровня профессио-

нального мастерства и 

качества преподавания 

Отчет органов управ-

ления образованием 

муниципальных райо-

нов/ городских окру-

гов Ставропольского 

края 

6.3.1. Обеспечение функционирования 

внутришкольной системы наставниче-

ства с целью освоения пространства 

школы, психологического, педагоги-

ческого и методического содействия в 

преодолении трудностей в професси-

ональной деятельности, установления 

эмоционально благополучных взаи-

моотношений 

 

10.01.2023 31.12.2023 Аналитический отчет о 

функционировании 

внутришкольной систе-

мы наставничества  

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.3.2. Обеспечение функционирования  

механизмов стимулирования моло-

дых педагогов в школе с целью фор-

мирования потребности к самообра-

зованию, участию в инновационной 

деятельности, повышению престижа 

10.01.2023 31.12.2023 Аналитический отчет о 

функционировании 

механизмов стимули-

рования молодых пе-

дагогов в школе 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

Куратор 

проекта 
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творчески работающих молодых пе-

дагогов 

ских округов 

Ставропольского 

края 

6.3. Контрольная точка: Не менее 50 % 

учителей в возрасте до 35 лет к кон-

цу 2023 года вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

 31.12.2023 Не менее 50 % учите-

лей в возрасте до 35 

лет к концу 2023 года  

вовлечены в различ-

ные формы поддержки 

и сопровождения в 

первые три года с 

начала своей педаго-

гической деятельно-

сти, что будет способ-

ствовать повышению 

уровня профессио-

нального мастерства и 

качества преподава-

ния. 

Отчет органов управ-

ления образованием 

муниципальных райо-

нов/ городских окру-

гов края 

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Живолупов Е.А. 

 

Проектный 

комитет 
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6.4.1. Обеспечение функционирования 

внутришкольной системы наставниче-

ства с целью освоения пространства 

школы, психологического, педагоги-

ческого и методического содействия в 

преодолении трудностей в професси-

ональной деятельности, установления 

эмоционально благополучных взаи-

моотношений 

10.01.2024 31.12.2024 Аналитический отчет о 

функционировании 

внутришкольной систе-

мы наставничества  

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.4.2. Обеспечение функционирования  

механизмов стимулирования моло-

дых педагогов в школе с целью фор-

мирования потребности к самообра-

зованию, участию в инновационной 

деятельности, повышению престижа 

творчески работающих молодых пе-

дагогов 

10.01.2024 31.12.2024 Аналитический отчет о 

функционировании 

механизмов стимули-

рования молодых пе-

дагогов в школе 

Живолупов Е.А., 

Евмененко Е.В., 

органы управле-

ния образованием 

муниципальных 

районов/ город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Куратор 

проекта 

6.4. Контрольная точка: Не менее 70 % 

учителей в возрасте до 35 лет к кон-

цу 2024 года вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

 31.12.2024 Не менее 70 % учите-

лей в возрасте до 35 

лет к концу 2024 года 

вовлечены в различ-

ные формы поддержки 

и сопровождения в 

первые три года с 

начала своей педаго-

гической деятельно-

сти, что будет способ-

Лаврова Н.А., 

Зубенко Г.С., 

Живолупов Е.А.  

Проектный 

комитет 
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ствовать повышению 

уровня профессио-

нального мастерства и 

качества преподавания 

Отчет органов управ-

ления образованием 

муниципальных райо-

нов/городских округов 

Ставропольского края 

 


