
СОГЛАШЕНИЕ N=_____
между Министерством образования и науки Ульяновской области и 

Администрацией муниципального образования 
«Сенгилеевский район» 

о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на 
территории муниципального образования «Сенгилеевский район»

г. Ульяновск «(/^ » он 2020 г.

Министерство образования и науки Ульяновской области в лице 
Министра образования и науки Ульяновской области Семёновой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Положения о Министерстве 
образования и науки Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П «О
Министерстве образования и науки Ульяновской области», распоряжения 
Губернатора Ульяновской области от 24.05.2017 № 381-рк «О назначении 
Семеновой Н.В.», осуществляющего функции руководителя регионального 
проекта «Учитель будущего (Ульяновская область)» (далее - региональный 
проект), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Учитель будущего», обеспечивающего достижение 
целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта 
«Образование», именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, 
и Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» в 
лице Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский 
район» Самаркина Михаила Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Сенгилеевский район», утвержденного 
решением совета депутатов от 30.10.2006 года № 120, решением совета 
депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» шестого 
созыва, принятое на третьем заседании от 28 ноября 2018 года № 12 «О 
назначении на должность Главы Администрации муниципального 
образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», 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 мероприятий регионального
проекта в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» и 
осуществлении мониторинга достижения целей, показателей и результатов 
регионального проекта.

II. Обязанности Сторон



2.1. Министерство обеспечивает:
2.1.1. Осуществление мониторинга достижения значений показателей 

результатов регионального проекта по муниципальному образованию 
«Сенгилеевский район», выполнения задач регионального проекта, а также 
плана мероприятий по реализации регионального проекта в муниципальном 
образовании «Сенгилеевский район»;

2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня 
получения обращения от Администрации.

2.2. Администрация обеспечивает:
2.2.1. Формирование и утверждение Рабочего плана (дорожной карты) 

реализации регионального проекта «Учитель будущего» в муниципальном 
образовании «Сенгилеевский район» либо внесение изменений в указанный 
план на основании показателей регионального проекта по муниципальному 
образованию «Сенгилеевский район» (приложение № 1).

2.2.2. Достижение значений показателей, результатов регионального 
проекта по муниципальному образованию «Сенгилеевский район», а также 
выполнение задач, плана мероприятий по реализации регионального проекта 
в муниципальном образовании «Сенгилеевский район», определенных в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

2.2.3. Направление ежеквартально не позднее 1-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным периодом, в Министерство отчётов о достижении 
результатов регионального проекта на территории муниципального 
образования «Сенгилеевский район», сведений о датах достижения 
результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации 
регионального проекта в муниципальном образовании «Сенгилеевский 
район»;

2.2.4. Достоверность, актуальность и полноту сведений в 
предоставляемой в Министерство отчётности и иной информации, связанной 
с реализацией регионального проекта в муниципальном образовании 
«Сенгилеевский район», предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.5. Соблюдение исполнительской дисциплины, применение мер 
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в отношении ответственных должностных лиц, 
участвующих в реализации мероприятий регионального проекта на 
территории муниципального образования «Сенгилеевский район», чьи 
действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, 
установленных настоящим Соглашением.

III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения



г
4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путём 

заключения дополнительного соглащения.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство
Министр образования и науки 
Ульяновской области

(подпись
нова

Администрация
Г лава Администрации
муниципального образования 
«Сенгилеевский район»

М.Н.Самаркин
i^ u c ^ )  (инициалы, фамилия)

-  ■



к соглашению от « »
Приложение № 1

№

Наименование субъекта 
Ульяновской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальному образованию

«Сенгилеевский район»

Муниципальное образование «Сенгилеевский район»

Наименование 
регионального проекта «Учитель будущего»(Ульяновская область)

Наименование показателя
Единица 

измерения по 
ОКЕИ

Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля учителей общеобразовательных организаций 
Ульяновской области, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников, % процент 0 01.01.2018 0 0 10 20 30 50

Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации, % процент 0 01.01.2018 0 0 1,4 2 5 10



Министерство

Министр образования и науки 
Ульяновской области
(подпись)

Администрация

Глава Администрации муни 
образования «Сенгилеевски Самаркин



к соглашению от «
Приложение № 2

№

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию «Сенгилеевский район»

Наименование
муниципального
образования Ульяновской
области
Наименование
регионального проекта

Муниципальное образование «Сенгилеевский район»

«Учитель будущего»(Ульяновская область)

№
п/п

Наименование задачи, результата Тип результата
Единица измерения по 

ОКЕИ

Результат

Значение
Дата достижения 

результата (дд.мм.гг)
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 50% учителей общеобразовательных 
организаций

1
В муниципальном образовании внедрена 
система аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций

Обеспечение 
реализации 

регионального проекта 
(результата 

регионального проекта)

документ 1 31.12.2021

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

Обеспечение 
реализации 

регионального проекта 
(результата 

регионального проекта)

единица 1 31.12.2024



ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональному 
образованию педагогических 
работников, в том числе в форме 
стажировок

3

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

Проведение
образовательных

мероприятий
процент 50 31.12.2024

4

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

Утверждение документа процент 10 31.12.2024

5

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

Обеспечено 
„.йззг^тайм^ение 

треййфадирт^н ных процент 70 31.12.2024

o'?

Министерство

Министр образования и науки 
Ульяновской области 
(подпись)

Администрация

Г лава Администрации муницип£&1ьного̂ ''’‘ 
образования «Сенгилеевский район>И!^^^ '^^Й .Н.Самаркин


