
 

План мероприятий реализации регионального проекта  

«Учитель будущего» в муниципальном района  Караидельский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Результат участия в 

региональном проекте: 

в муниципальном районе 

Караидельский район 

Республики Башкортостан 

внедрена система аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

01.01.2019 01.06.2020 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

Приняты нормативные правовые 

акты, регламентирующие действие 

с 1 июня 2020 г. в Караидельском 

районе системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Информационно-аналитический 

отчет  

Заместитель 

главы 

Администрац

ии по 

социальной 

политике 

1.1.1 Мероприятие: 

внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

МР Караидельский район РБ, 

регламентирующие порядок 

аттестацию руководителей 

образовательных учреждений. 

01.01.2019 01.06.2019 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

информационно-аналитический 

отчет нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

1.1.2 Мероприятие: 

апробирована система 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

учреждений в Караидельском 

районе 

01.06.2019 31.12.2019 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

информационно-аналитический 

отчет, проведение аттестации 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

в Караидельском районе  

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

1.1 Контрольная точка: 

в Караидельском районе 

внедрена система аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

 01.06.2020 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

приняты нормативные правовые 

акты, регламентирующие действие 

с 1 июня 2020 г. в Караидельском 

районе системы аттестации 

руководителей 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций общеобразовательных учреждений, 

информационно-аналитический 

отчет 

политике  

2 Результат участия в 

региональном проекте: 

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 

профессиональному 

образованию педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок   

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

внедрена система непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников в Караидельском 

районе, информационно-

аналитический отчет 

(ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

2.1.1 Мероприятие: 

участие в создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

являющихся юридическими 

лицами либо структурными 

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

Участие в регистрации вновь 

созданного юридического 

лица/структурного подразделения 

юридического лица, 

информационно-аналитический 

отчет (ежегодно с учетом принятого 

решения о создании центров на 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

подразделениями организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования или/и по 

образовательным программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, организующими и 

осуществляющими 

непрерывное образование 

педагогических работников с 

учетом анализа их потребностей 

в освоении компетенций (с 

учетом принятого решения о 

создании центров на 

территории муниципалитета) 

территории муниципалитета) 

2.1.2 Мероприятие: 

проведение анализа 

потребности в повышении 

квалификации педагогических 

работников  

с момента 

создания 

центров 

31.09.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

выявление  потребности в 

повышении квалификации 

педагогических работников в 

разрезе Караидельского района, 

информационно-аналитический 

отчет  (ежегодно)  

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

2.1.3 Мероприятие: 

обеспечение деятельности 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

с момента 

создания 

центров 

31.09.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

направление на непрерывное 

повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников Караидельского района, 

информационно-аналитический 

отчет (ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.1 Контрольная точка: 

реализован комплекс мер для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

внедрена система непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

3 Результат участия в 

региональном проекте: 

 не менее 50 % педагогических 

работников системы общего и 

дополнительного образования 

Караидельского района 

повысили уровень 

профессионального мастерства 

в форматах непрерывного 

образования: 

2020 год – 5%; 

2021 год – 10%; 

2022 год – 20%; 

2023 год - 30%; 

2024 год – 50%. 

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

внедрение в образовательный 

процесс современных технологий 

обучения и воспитания, повышение 

качества получаемых 

обучающимися в процессе 

реализации общеобразовательных 

программ знаний и формирование 

компетенций с учетом  задачи по 

улучшению результатов участия 

российских школьников в 

международных исследованиях 

качества образования (ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

3.1.1 Мероприятие: 

 участие в создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

являющихся юридическими 

лицами либо структурными 

подразделениями организаций, 

осуществляющих 

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

Участие в регистрации вновь 

созданного юридического 

лица/структурного подразделения 

юридического лица, 

информационно-аналитический 

отчет (ежегодно с учетом принятого 

решения о создании центров на 

территории муниципалитета) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования или/и по 

образовательным программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, организующими и 

осуществляющими 

непрерывное образование 

педагогических работников с 

учетом анализа их потребностей 

в освоении компетенций (с 

учетом принятого решения о 

создании центров на 

территории муниципалитета) 

3.1.2 Мероприятие: 

 проведение анализа 

потребности в повышении 

квалификации педагогических 

работников 

(ежегодно)  

с момента 

создания 

центров 

31.09.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

информационно-аналитический 

отчет,  

выявление потребности в 

повышении квалификации 

педагогических работников в 

разрезе муниципалитетов и 

республики в целом 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

3.1.3 Мероприятие: 

 направление педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования на повышение 

уровня профессионального 

01.10.2020 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

заявка муниципального 

образования, организация 

повышения уровня 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования педагогических 

работников системы общего, 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

дополнительного и 

профессионального образования 

3.1.4 Мероприятие: 

 обеспечение деятельности 

центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

с момента 

создания 

центров 

31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

финансирование деятельности 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства, 

направление заявок на реализацию 

обучения педагогических 

работников, информационно-

аналитический отчет 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

3.1.5 Мероприятие: 

 реализация повышения уровня 

профессионального мастерства 

в форматах непрерывного 

образования педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

актуализация профессиональных 

знаний, умений, навыков и 

компетенций педагогических 

работников, подготовка 

педагогических работников к 

использованию новых форм, 

методов и средств обучения и 

воспитания, в том числе 

разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта 

«Образование», 

информационно-аналитический 

отчет 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

3.1 Контрольная точка:  

не менее 50 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования Караидельского 

района повысили уровень 

профессионального мастерства 

 31.12.2024 

 

Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

внедрение в образовательный 

процесс современных технологий 

обучения и воспитания, повышение 

качества получаемых 

обучающимися в процессе 

реализации общеобразовательных 

программ знаний и формирование 

компетенций с учетом задачи по 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

в форматах непрерывного 

образования: 

2020 год – 5%; 

2021 год – 10%; 

2022 год – 20%; 

2023 год - 30%; 

2024 год – 50%. 

улучшению результатов участия 

российских школьников в 

международных исследованиях 

качества образования 

(ежегодно) 

4 Результат участия в 

региональном проекте: 

 не менее 10 % педагогических 

работников систем общего 

образования и дополнительного 

образования детей 

Караидельского района прошли 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации  

01.12.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

прохождение добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

педагогических работников на базе 

аккредитационного центра системы 

образования, созданного в 

Республике Башкортостан, 

информационно-аналитический 

отчет 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

4.1.1 Мероприятие: 

 внесены изменения в 

нормативные правовые акты 

Караидельского района, 

регламентирующие порядок 

проведения добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

01.01.2020 31.12.2020 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

 

приняты нормативные правовые 

акты Караидельского района, 

регламентирующие порядок 

проведения добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации,  

информационно-аналитический 

отчет 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

4.1.2 Мероприятие: 

 формирование экспертной 

группы Караидельского района 

по проведению добровольной 

01.01.2020 31.06.2020 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

формирование состава экспертной 

группы Караидельского района по 

проведению добровольной 

независимой оценки 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников 

РБ  

 

профессиональной квалификации 

педагогических работников, 

положения о деятельности 

экспертной группы, 

информационно-аналитический 

отчет 

социальной 

политике  

4.1.3 Мероприятие: 

 осуществление деятельности 

экспертной группы 

Караидельского района по 

проведению добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников 

01.07.2019 31.12.2024 МКУ Отдел 

образования МР 

Караидельский район 

РБ 

 

прохождение добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

педагогическими работниками, 

информационно-аналитический 

отчет 

(ежегодно) 

Директор 

ИМЦ 

 

4.1 Контрольная точка:  

не менее 10 % педагогических 

работников систем общего 

образования и дополнительного 

образования детей 

Караидельского района прошли 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации  

 31.12.2024  Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

прохождение добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

педагогических работников 

Караидельского района на базе 

аккредитационного центра системы 

образования, созданного в 

Республике Башкортостан, 

информационно-аналитический 

отчет 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

5 Результат участия в 

региональном проекте: 

 не менее 70 % учителей 

Караидельского района в 

возрасте до 35 лет вовлечены в 

01.06.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ  

созданы условия для 

профессиональной и социально-

бытовой адаптации педагогических 

работников Караидельского района, 

привлечены и закреплены в 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы 

 общеобразовательных организациях 

Караидельского района лучшие 

выпускники вузов, 

обеспечен баланс состава 

педагогических коллективов и 

преемственность традиций 

российской школы, 

информационно-аналитический 

отчет 

политике  

5.1.1 Мероприятие: 

 представление 

единовременных 

стимулирующих выплат в 

Караидельском районе 

молодым педагогам 

01.06.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

предоставление единовременных 

стимулирующих выплат в 

Караидельском районе молодым 

педагогам, информационно-

аналитический отчет 

(ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике  

5.1.2 Мероприятие: 

 осуществление иных форм 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы, их 

внедрение и реализация 

01.06.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

внедрение иных форм поддержки 

педагогических работников, 

реализация вновь ведённых видов 

поддержки, информационно-

аналитический отчет (ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

5.1.3 Мероприятие: 

реализация наставничества в 

образовательных организациях 

Караидельского района 

01.06.2019 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

закрепление наставников из числа 

опытных педагогических 

работников за молодыми 

педагогическими кадрами в 

Караидельском районе, 

информационно-аналитический 

отчет (ежегодно) 

Заместитель 

главы 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

5.1 Контрольная точка:  

не менее 70 % учителей 

 31.12.2024 Начальник отдела 

образования 

созданы условия для 

профессиональной и социально-

Заместитель 

главы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Караидельского района в 

возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы 

Администрации МР 

Караидельский район 

РБ 

бытовой адаптации педагогических 

работников Караидельского района, 

привлечены и закреплены в 

общеобразовательных организациях 

Караидельского района лучшие 

выпускники вузов, обеспечен 

баланс состава педагогических 

коллективов и преемственность 

традиций российской школы, 

информационно-аналитический 

отчет 

Администраци

и по 

социальной 

политике 

 


