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Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п 
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КУРАТОР 

Нелюбов Сергей Александрович, 
заместитель Губернатора 
Новосибирской области 



Цель:  
обеспечение вхождения Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования к 2024 году 
путем внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразовательных 
организаций 
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Показатели регионального проекта 
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Результаты регионального проекта 
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1.1. Внедрена система 
аттестации руководителей 

общеобразовательных 
организаций 

1.2. Обеспечена возможность для 
непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 
педагогических работников  

1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. Повышение 
уровня профессионального 
мастерства педагогических 

работников в форматах 
непрерывного образования, 50% 

к 2024 году 

1.4. Введена национальная 
система учительского роста 

(НСУР) педагогических 
работников 

1.9 Не менее 10 % 
педагогических прошли 

добровольную независимую 
оценку профессиональной 

квалификации 

1.10. Создано не менее трех 
центров непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центр оценки 

профессионального мастерства 
и квалификации педагогов в 

Новосибирской области 

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

года работы 



Срок:  
01.06.2020 

◆ Регулирующие НПА;  

◆ Система отбора кандидатов, резерв; 

◆ Программы развития образовательной организации; 

◆ соответствие уровня квалификации руководителей требованиям; 

◆ соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя 
требованиям, требованиям; 

◆ повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей; 

◆ ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей. 
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Результат 1.1.: 
В Новосибирской области 
внедрена система аттестации 
руководителей 
общеобразовательных организаций 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  

– 10,0 млн. руб. 
Региональный проект 

 – 0 млн. руб. 
 



Срок:  
01.09.2024 

◆ система непрерывного и планомерного повышения квалификации  

педагогических работников; 

◆ доступность качественного ДПО по профилю деятельности с учетом дефицитов и 
интересов, требований работодателей; 

◆ условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 
овладения навыками использования современных цифровых технологий; 

◆ единые принципы организации и планирования повышения квалификации В РФ;  

◆ участие в деятельности профессиональных ассоциаций; 

◆ «горизонтальное обучение»;  

◆ инструменты для использования эффективных методик и технологий обучения.  7 

Результат 1.2.: 
В Новосибирской области будет 
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  

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  

– 640,0 млн. руб. 
Региональный проект 

 – 330,0 млн. руб. 
 



Срок:  
31.12.2020 – 5% 
31.12.2021 – 10%  
31.12.2022 – 20% 
31.12.2023 – 30% 
31.12.2024 – 50% 

◆ Сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников; 

◆ актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 
педагогических работников; 

◆ подготовку к использованию новых форм, методов и средств обучения и 
воспитания; 

◆ внедрение современных технологий обучения и воспитания; 

◆ повышение качества знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по 
улучшению результатов участия российских школьников в международных 
исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 8 

Результаты 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.: 
Не менее 50 % педагогических 
работников системы общего, 
дополнительного и 
профессионального образования 
повысили уровень 
профессионального мастерства в 
форматах непрерывного 
образования 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  
– не предусмотрено; 
Региональный проект 

 – 0 млн. руб. 
 



Срок:  
31.12.2020 

◆ Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и 
центры непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников; 

◆ Новые должности педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций; 

◆ Внесены соответствующие изменения в систему оплаты  труда в Новосибирской 
области; 

◆ Методический инструментарий, регламентирующий систему карьерного роста 
педагогических работников и руководителей образовательных организаций; 

◆ Стимулирование мотивации к повышению профессионального мастерства 
педагогических работников. 9 

Результат 1.4.: 
В Новосибирской области 
введена национальная 
система учительского роста 
педагогических работников, в 
том числе внесены изменения в 
номенклатуру должностей 
педагогических работников, 
должностей руководителей 
образовательных организаций 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  
– не предусмотрено; 
Региональный проект 

 – 63,2 млн. руб. 
 



Срок:  
31.12.2024 

◆ Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов 
педагогических работников на базе Центра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов , созданного в Новосибирской 
области.  
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Результат 1.9.: 
Не менее 10 % педагогических 
работников систем общего 
образования и дополнительного 
образования детей 
Новосибирской области 
прошли добровольную 
независимую оценку 
профессиональной 
квалификации 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  
– не предусмотрено; 
Региональный проект 

 – 0 млн. руб. 
 



Срок:  
31.12.2024 

◆ В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета будут 
созданы не менее чем 3 центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и не менее 1 центра оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов.  
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Результат 1.10.: 
Создано не менее трех 
центров непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центр оценки 
профессионального мастерства 
и квалификации педагогов в 
Новосибирской области 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  

– 14 793,9; 
Региональный проект 

 – 0 млн. руб. 
 



Срок:  
31.12.2024 

◆ Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе 
наставничества, в первые три года работы; 

◆ условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических 
работников; 

◆ привлечь и закрепить лучших выпускников вузов; 

◆ баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций 
российской школы. 
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Результат 1.11.: 
Не менее 70 % учителей в 
возрасте до 35 лет вовлечены в 
различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три 
года работы 

Результаты регионального проекта 

Финансирование: 
Федеральный проект  
– не предусмотрено; 
Региональный проект 

 – 119,34 млн. руб. 
 



Финансирование проекта 
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Непрерывное и планомерное 
повышение квалификации 
педагогических работников 

Национальная система 
учительского роста 
педагогических работников 

Различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года 
работы 

Общий объем  
финансирования: 

512,54 
МЛН. РУБ. 

 



Основные участники 

«Учитель 
будущего» 

Минобразов
ания НСО НИПКиПРО 
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ГАУ НСО 
АРИС, 

НИМРО, 
ОблЦИТ 

 

НГПУ, НГТУ, 
НГУ,  



Спасибо за 
внимание! 
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