Справка по реализации проекта «Учитель будущего» в
образовательных организациях Кызылского кожууна
в 2019-2020 учебном году
Проект направлен на внедрение национальной системы учительского
роста, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных
организаций. На муниципальном уровне будет проведена работа по
повышению профессионального мастерства работников образования на базе
регионального Центра непрерывного развития профессионального
мастерства работников системы образования.
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в
различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.
Кроме того, в рамках развития национальной системы учительского
роста, в том числе, будут разработаны и внедрены модели единых оценочных
требований и стандартов для оценки компетенций педагогических
работников общего, дополнительного и профессионального образования.
В связи с внедрением национальной системы учительского роста, в
том числе внесения изменения в номенклатуру должностей педагогических
работников, должностей руководителей образовательных организаций будут
изменены локальные положения об оплате труда работников.
Администрацей муниципального района «Кызылский кожуун» 18
января
2019 г. вынесено решение коллегии «Об утверждении
муниципальных паспортов национального проекта «Образование» «Учитель
будущего».
По приказу Управления образования № 156/ОД от 22.03.2019 года «О
проведении выездных совещаний в образовательных организациях» согласно
графику с 23 марта по 29 марта 2019 г. проектной командой Управления
образования были произведены выезды в образовательные организации
Кызылского кожууна в целях ознакомления с национальным проектом
«Образование» «Учитель будущего».
Согласно плану работы Управления образования с 09 марта по 19
марта 2019 г. с целью оказания методической помощи и создания проектных
команд в образовательных организациях посещено 12 школ.
В Кызылском кожууне всего 553 педагогических работника из них
учителя – 442 человек.
Целевые показатели Кызылского кожууна, по реализации национальных
проектов по Указу Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. в 2019 году
индикативные показатели прогноз на 2019 г.:
-по повышению уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования – 0 чел.;
-прохождение добровольно независимой оценки профессиональной
квалификации – 0 чел.
До 2024 года поставлены следующие целевые показатели:

2020
2021
2022
2023
2024
Повысили уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования
28
83
165
220
275
Прошли
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации
6
17
33
44
55
Повышение профессионального мастерства работников образования в
Кызылском кожууне проводится через организацию и проведение конкурсов
профессионального мастерства.
На основании приказа управления
образования администрации МР «Кызылский кожуун» РТ № 630/од от 29
декабря 2018 года «О проведении школьного и муниципального конкурсов
профессионального мастерства» с 18 января по 21 января 2019 года проведен
школьный этап конкурсов профессионального мастерства. На школьном
этапе в 2018-2019 учебном году приняли участие 100% педагогических
работников образовательных организаций.
С 18 по 21 февраля 2019 года проведен
муниципальный этап
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников
12 общеобразовательных организаций кожууна на базе МБОУ СОШ №1, №2
пгт. Каа-Хем. В
муниципальном этапе
приняло участие 110
педагогических работников и 6 руководителей образовательных
организаций.
Таблица 1. Количество участников муниципального этапа по направлениям.
№
Направления
Подали
Приняли
Не приняли
заявку
участие
участие по
уважительной
причине
1
естественнонаучное
24
23
1
2
физико-математическое
24
22
2
3
гуманитарное
17
13
4
4
филологическое
21
21
5
начальное образование
13
11
2
6
«Всероссийский мастер11
7
4
класс учителей родного,
включая, русский языков»
7

«Лучший педагог –
мужчина –
Кызылскогокожууна –
2019 »

10

5

8

«Лучший руководитель

6

6

5

Кызылскогокожууна –
2019»
итого

128

110

18

По итогам муниципального конкурса «Лучший руководитель
образовательной организации -2019» стали
1. Ооржак Ольга Руслановна директор МБОУ Усть-Элегестинская
СОШ;
2. Монгуш Саида Сонгулдаевна – директор МБОУ Шамбалыгская
СОШ;
3. Чооду Аясмаа Чаш-ооловна – директор МБОУ «Начальная
школа – детский сад».
По итогам муниципального конкурса «Лучший педагог-мужчина -2019»
1. Даваа Мерген Павлович – МБОУ Ээрбекская СОШ;
2. Каваа Мирон Кан-оолович – МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем;
3. Ховалыг Темир Хурен-оолович - МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем.
По итогам муниципального конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей
родных, включая русский, языков - 2019»
1. Топул-оол Алдын-Кыс Мукуужуковна - МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем;
2. Кужугет Жанна Октярьевна - МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем;
3. Баазан Чинчи Валерьевна – МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем;
4. Бопун-оол Алдынай Монгун-ооловна – МБОУ Сукпакская СОШ.
По итогам муниципального конкурса «Лучший учитель здоровья - 2019»
1. Хууракай Венера Владимировна – МБОУ СОШ с. Усть-Элегест;
2. Донгак Альберт Геннадьевич – МБОУ Чербинская СОШ;
3. Монгуш Алдынай Шолбановна – МБОУ Кара-Хаакская СОШ.
По итогам муниципального конкурса «Учитель года кожууна – 2019»
Физико-математическое направление 1 место Сандый Аржаана
Кимовна – МБОУ СОШ с. Черби;
Естественнонаучное направление 1 место Ооржак Алена Алексеевна –
МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем;
Гуманитарное направление 1 место Сандак Людмила Александровна –
МБОУ СОШ с. Сукпак;
Филологическое направление 1 место русский язык Ходакова Надежда
Александровна – МБОУ СОШ с. Усть-Элегест; 1 место иностранный
язык Монгуш Алдынай Валерьевна;
Начальное образование 1 место Монгуш Аяна Ким-ооловна МБОУ
Чербинская СОШ

