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Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в лице 
исполняющего обязанности Министра Семеновой Натальи Владимировны, 
действующего на основании Положения о Министерстве просвещения 
и воспитания Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», осуществляющий функции руководителя 
регионального проекта «Современная школа» (Ульяновская область), 
именуемый в дальнейшем -  Сторона 1, с одной стороны, Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  ЦНППМПР), осуществляющий 
функции координатора региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в лице 
ректора Петрищева Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем -  Сторона 2, и администрация муниципального 
образования «Сенгилеевский район» в лице Самаркина Михаила 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
-  Сторона 3, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 
и осуществление мониторинга его реализации по достижению целей, 
показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, 
реализуемых на территории муниципального образования «Сенгилеевский 
район» .

II. Обязанности Сторон

2.1. Сторона 1 обеспечивает:



2.1.1. Осуществление мониторинга достижения значений показателей
регионального проекта «Современная школа» по Ульяновской области 
в части, касающейся показателя и результатов ЦНГШМПР, в том числе 
по муниципальному образованию «Сенгилеевский район», а также 
мониторинга организации деятельности в соответствии с Положением о 
создании и функционировании региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников
и управленческих кадров Ульяновской области, утверждённого 
распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области от 22.07.2021 г. №1495-р «О создании и функционировании 
региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Ульяновской области» 
(далее -  распоряжение Министерства № 1495-р;

2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения обращения от участников регионального проекта «Современная 
школа»;

2.2. Сторона 2 обеспечивает:

2.2.1. Комплексное взаимодействие с ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», являющимся федеральным оператором
по созданию единого научно-методического пространства (далее -  
федеральный оператор), являющегося компонентом Единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров;

2.2.2. Наличие утвержденных региональных программ, разработанных
для достижения показателя, результатов и эффективности реализации
регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», в части касающейся ЦНППМПР;

2.2.3. Выстраивание единой региональной системы
профессионального развития педагогических работников и 
управленческих кадров, в том числе тьюторское сопровождение 
индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников, 
построенных как на основе личных запросов педагогических работников, так 
и на основе диагностики профессиональных дефицитов;

2.2.4. Развитие взаимодействия между субъектами научно- 
методической деятельности, способствующей профессиональному росту 
педагогических работников и управленческих кадров, для разработки, 
апробации и внедрения инновационных моделей повышения квалификации 
на основе объединения и совместного использования ресурсов Сторон;



2.2.5. Обучение работников муниципальных методических служб 
(муниципальных тьюторов) в рамках настоящего соглашения;

2.2.6. Достижение значений показателей и результатов регионального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
в части, касающейся показателя и результатов ЦНППМПР при условии 
взаимодействия Сторон - участников настоящего Соглашения;

2.2.7. Формирование и утверждение, направление отчетов по 
достижению значений показателей и результатов «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в части, касающейся показателя 
и результатов ЦНППМПР, а также заполнение паспорта региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров для согласования с федеральным оператором в 
сроки, определяемые федеральным оператором;

2.2.8. Предоставление оперативной аналитической информации 
по запросам руководителя регионального проекта.

2.3. Сторона 3 обеспечивает:

2.3.1. Наличие утвержденной муниципальной программы 
муниципального образования, в которой региональный проект «Современная 
школа» национального проекта «Образование» с муниципальными 
показателями, соответствующими региональному проекту, обособлен в виде 
отдельного структурного элемента указанной муниципальной программы 
муниципального образования;

2.3.2. Формирование и утверждение значений показателей 
и результатов регионального проекта «Современная школа» в части, 
касающейся показателя и результатов ЦНППМПР, по муниципальному 
образованию «Сенгилеевский район», соответствующих значениям 
показателей и результатов регионального проекта по муниципальным 
образованиям, в соответствии с приложением к настоящему Соглашению;

2.3.3. Выполнение задач, а также достижение результатов 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в части, касающейся показателей и результатов ЦНППМПР, 
и задач региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров по муниципальному 
образованию в соответствии с распоряжением Министерства №1495-р;

2.3.4. Создание условий для обучения работников муниципальных 
методических служб (муниципальных тьюторов) на базе ЦНППМПР 
в рамках настоящего Соглашения;

2.3.5. Достижение значений показателей и результатов регионального 
проекта «Современная школа» в части, касающейся показателя и результатов 
ЦНППМПР, по муниципальному образованию «Сенгилеевский район».



а также организацию деятельности по реализации региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров Ульяновкой области в муниципальном образовании 
«Сенгилеевский район»;

2.3.6. Формирование, утверждение, а также направление сведений 
по достижению значений показателей и результатов регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в части, 
касающейся показателя и результатов ЦДППМПР, в том числе организации 
деятельности по реализации региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
Ульяновской области в муниципальном образовании «Сенгилеевский 
район»;

2.3.7. Достоверность, актуальность и полноту сведений для 
формирования отчетности и иной информации, связанной с реализацией 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в части, касающейся показателя и результатов ЦНППМПР 
в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»;

2.3.8. Предоставление оперативной аналитической информации 
по запросам руководителя регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»;

2.3.9. Использование отсылки на региональный проект «Современная 
школа» национального проекта «Образование» при размещении материалов 
о проведении мероприятий в рамках реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в средствах 
массовой информации, в том числе на интернет ресурсах (не менее двух 
публикаций в месяц).

III. Срок действия Соглашения

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

IV. Заключительные положения

4.1. Изменение и/или дополнение условий настоящего Соглашения 
допускается исключительно по письменному соглашению Сторон.

4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по 
взаимному письменному соглашению.

4.3. Настоящее Соглашение может также быть расторгнуто в 
одностороннем порядке -  при условии, что Сторона, желающая 
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, письменно 
известит другую Сторону не менее чем за один календарный месяц.

4.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению являются его неотъемлемой частью.
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Показатели и результаты регионального проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образование»  

по муниципальному образованию «Сенгилеевекий район»
Наименование федерального проекта «Современная школа»
Наименование регионального проекта «Современная школа»

;)иложеь.

№

Наименование показателя

Единица измерения Значения 
показателей в 

год реализации 
проекта, 2021 

г.

Значения 
показателей в 

год реализации 
проекта, 2022 

г.

Значения 
показателей в 

год реализации 
проекта, 2023 

г.

Значения 
показателей в 

год 
реализации 

проекта, 2024 
г.
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Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства

процент 744 не менее 9 не менее 20 не менее 30 не менее 40

Педагогические работники и управленческие 
кадры системы общего, дополнительного 
образования детей и профессионального 
образования субъектов Российской Федерации 
повысили уровень профессионального 
мастерства по дополнительным 
профессиональным программам

процент 744 не менее 5 не менее 6,8 не менее 8,6 не менее 9,5

Сформирована и функционирует единая 
федеральная система научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

шт 642 1 1 1 1


