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Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории
Ненецкого автономного округа

«6» февраля 2019 г. № 073-2019-E50080-2

      Ракова  Марина  Николаевна  -  Заместитель  Министра  просвещения  Российской
Федерации,  осуществляющий  функции  руководителя  федерального  проекта  «Учитель
будущего»  (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и
дополнительных  показателей  национального  проекта  «Образование»  (далее  -
национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной  стороны,  и  Гущина  Лина  Викторовна  -  Руководитель  Департамента,
осуществляющий  функции  руководителя  регионального  проекта  «Учитель  будущего
(Ненецкий  автономный  округ)»  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени
Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых  в  Субъекте  и  (или)  муниципальных  образованиях,  расположенных  на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет»  (далее  -  информационная  система  «Электронный  бюджет»)  мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов  федерального  проекта по  Субъекту,  а также  плана  мероприятий
по  реализации  регионального  проекта,  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Министерством  финансов  Российской
Федерации;
      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;
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      2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
      2.2.1. наличие  утвержденной(ых)  государственной(ых)  программы(м)  Субъекта,  в
которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в
виде  отдельного(ых)  структурного(ых)  элемента(ов)  указанной(ых)  государственной(ых)
программы(м) Субъекта;
      2.2.2. формирование  и  утверждение  (внесение  изменений)  с  использованием
информационной  системы  «Электронный  бюджет»  не  позднее  30  рабочих  дней  с  даты
утверждения  паспорта  федерального  проекта  паспорта  регионального  проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
       значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту  в приложении  «Показатели федерального  проекта по  субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
       задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
       план мероприятий по реализации регионального проекта;
      2.2.3. достижение значений показателей,  выполнение задач,  результатов федерального
проекта  по  Субъекту,  а  также  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации
регионального  проекта  (при  наличии),  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.2.4. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта,  ответственными  за  достижение  результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта  (при наличии)  с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
      2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  с  использованием  информационной  системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31 октября  2018 г.  № 1288  «Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
      2.2.6. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений  в  отчетности  и  иной
информации,  связанной  с  реализацией  регионального  проекта,  предусмотренной
настоящим Соглашением;
      2.2.7. соблюдение  исполнительской  дисциплины,  направление  заместителю
руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  руководителю  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  функции  куратора  регионального  проекта,
предложений  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  участников  регионального
проекта, чьи действия  (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;
      2.2.8. выполнение иных обязательств:
      2.2.8.1. создание  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  ведомственного  проектного  офиса  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную
политику в сфере образования (до 1 марта 2019 года);
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      2.2.8.2. создание  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  регионального  координационного  совета  по  учету
основных параметров реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019
года);
      2.2.8.3. согласование  с  проектным  офисом  национального  проекта  «Образование»
кандидата  на  должность  руководителя  ведомственного  проектного  офиса  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную
политику в сфере образования;
      2.2.8.4. проведение  ежегодного  повышения  квалификации  всех  сотрудников
ведомственного  проектного  офиса  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования, в том числе по
программам проектного офиса национального проекта «Образование»;
      2.2.8.5. проведение  инвентаризации  кадровых,  материально-технических  и
инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего
и  высшего  образования,  а  также  организаций  науки,  культуры,  спорта  и  предприятий
реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных
программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года);
      2.2.8.6. утверждение  дорожной  карты  по  обновлению  материально-технической  базы
между  проектным  офисом  национального  проекта  «Образование»  и  высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
      2.2.8.7. внедрение  и  использование  методических  рекомендаций  (целевых  моделей),
утвержденных  проектным  офисом  национального  проекта  «Образование»  и  (или)
Минпросвещения  России,  в  целях  реализации  национального  проекта  «Образование»,
входящих  его  состав  федеральных  проектов,  региональных  проектов  ключевых
параметров национального проекта «Образование»;
      2.2.8.8. предоставление  оперативной  аналитической  информации  по  запросам
проектного офиса национального проекта «Образование»;
      2.2.8.9. использование  фирменного  стиля  национального  проекта  «Образование»  при
реализации мероприятий;
      2.2.8.10. обязательство  использования  отсылки  на  национальный  проект
«Образование»  при  реализации  мероприятий  национального  проекта  и  размещении
материалов  о  проведении  мероприятий  в  средствах  массовой  информации  и  других
публикациях.

III. Срок действия Соглашения

      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
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системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

Л.В. ГущинаМ.Н. Ракова //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гущина Лина Викторовна

Действителен: с 23.01.2019 до 27.12.2019
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Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Приложение № 1
к соглашению № 073-2019-E50080-2 от «__» _______ ____ года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E5код ФПУчитель будущегоНаименование федерального проекта

Учитель будущего (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

01 Процент 744 0 01.18 0 5 10 20 30 50

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

02 Процент 744 0 01.18 0 0 0 0 0 1,1765

Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку квалификации

03 Процент 744 0 01.18 0 0 2 4 6 10
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Руководитель
федерального проекта

Руководитель
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Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации М.Н. Ракова Руководитель Департамента Л.В. Гущина

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)
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Владелец: Гущина Лина Викторовна

Действителен: с 23.01.2019 до 27.12.2019
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Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Приложение № 2
к соглашению № 073-2019-E50080-2 от «__» _______ ____ года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E5код ФП по БКУчитель будущегоНаименование федерального проекта

Учитель будущего (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

1.1. 89999
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система
аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Неизвестно Документ 9246 1 31.12.21

1.2.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Единица 642 1 31.12.20

1.3.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Процент 744 5 31.12.20

1.4.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Процент 744 10 31.12.21
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1.5.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Процент 744 20 31.12.22

1.6.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Процент 744 30 31.12.23

1.7.

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

Обучение/
Повышение

квалификации
Процент 744 50 31.12.24

1.8.

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

Неизвестно Процент 744 10 31.12.24

1.9. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.19

1.10. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.20

1.11. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.21

1.12. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.22
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1.13. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.23

1.14. 51620

Созданы центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центры оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов во всех субъектах Российской
Федерации

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 31.12.24

1.15.
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в
различные формы поддержки и сопровождения в первые три
года работы

Неизвестно Процент 744 70 31.12.24
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