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О предоставлении информации

Управление образования МО Северский район предоставляет Вам 
информацию о специалистах, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации в рамках регионального проекта «Учитель 
будущего».

Приложение: I л. в I экз.;

Начальник управления образования Ш  JI.B. Мазько

Уважаемая Полина Валерьевна!

Исп. Скопцова Г.П. 
8(86166)21691



Приложение
к письму управления образования 
администрации МО Северский район 
о т "__02__" ___ 10______2020 года №  _2397

ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении показателей регионального проекта 

"Учитель будущего"
Северский район 

по состоянию на 01.10.2020 г.

Влияние на показатели федерального проекта 
(оценивается, в том числе с учетом 

комплексного анализа достижения результатов 
национального проекта:

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

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку
квалификации

Наименование дополнительных сведений для 
прогнозирования степени достижения 

показателя
Единица измерения Данные для заполнения Сроки заполнения

1 2 3 4
Численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации в центрах 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства (ЦНППМ), из них :

человек 10

Заполняется ежеквартально (по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 

октября, 1 января 
соответствующего календарного 

года

педагогические работники системы общего 
образования, из них: человек 10

в городской местности человек 6
в сельской местности человек 4
педагогические работники системы 
дополнительного образования детей, из них: человек 0

в городской местности человек 0
в сельской местности человек 0
педагогические работники системы среднего 
профессионального образования, из них: человек 0

в городской местности человек 0
в сельской местности человек 0

Численность работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации 
на базе Центров оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов

человек 0
Заполняется ежеквартально (по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 
октября, 1 января 

соответствующего календарного 
годазанимающих руководящие должности человек 0

педагогических работников человек 0
Численность учителей, получивших 
единовременные компенсационные выплаты в 
связи с прибытием (переездом) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 
(программа «Земский учитель»)

человек 9

Заполняется по состоянию на 1 
октября, 1 января 

соответствующего календарного 
года

Численность учителей в возрасте до 35 лет 
вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы, в том 
числе:

человек 29

Заполняется ежеквартально (по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 

октября, 1 января 
соответствующего календарного 

годав рамках программы "Земский учитель" человек 9


