
 



городского округа: «Развитие образования Старооскольского 

городского округа»  

системы оценки качества образования» муниципальной программы 

«Развитие образования Старооскольского городского округа» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 15 дней,  относительно установленного срока окончания проекта, соответствует 15% 

успешности проекта  

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

Организация процедуры аттестации не менее 300 педагогов 51 общеобразовательной организации 

Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста к 31 мая 

2021 года. 

Способ 

достижения цели: 

Создание и апробация алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических 

работников 51 общеобразовательной организации Старооскольского городского округа в условиях перехода к 

национальной системе учительского роста (далее НСУР) 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год Вид 

подтверждения: 2020 2021 

Разработан и апробирован алгоритм информационно-

методического сопровождения аттестации не менее 300 

педагогических работников 51 общеобразовательной 

организации в условиях перехода к национальной 

системе учительского роста (НСУР). 

 

 

0 

(12.2019) 

100 

 

300  Аналитический 

отчет МБУ 

«Старооскольский 

центр оценки 

качества 

образования» 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид 

подтверждения: 2020 2021 

Проведены мероприятия по разработке  

информационно-методических материалов по  

сопровождению аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа в условиях 

0 

(12.2019) 

1 1 Сборник 

инструктивно-

методических 

материалов 



перехода к  национальной системе учительского роста 

Проведены мониторинги успешности внедрения 

алгоритма  информационно-методического 

сопровождения аттестации педагогических работников 

Старооскольского городского округа в условиях 

перехода к национальной системе учительского роста 

(НСУР). 

0 

( 12.2019) 

0 1 

 

Аналитические 

отчеты МБУ 

«Старооскольский 

центр оценки 

качества 

образования» 

Сформирована и ведется нормативно-правовая  и 

электронная база результатов проведения процедуры 

аттестации педагогических работников 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа.  

0 

( 12.2019) 

1 1 

Скриншот страницы  

Проведена информационно-разъяснительная работа с 

педагогами общеобразовательных организаций по 

повышению качества подготовки аттестационных 

материалов и созданию условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях перехода к национальной системе 

учительского роста. 

0 

(12.2019) 

1 1 

Протоколы 

заседаний, 

фотоотчет 

Оказана персонифицированная помощь педагогам в 

процессе сопровождения процедуры аттестации 

педагогических кадров. 

0 

(12.2019) 

100 300 Аналитический 

отчет МБУ 

«Старооскольский 

центр оценки 

качества 

образования» 

Пользователи 

результатом: 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа  

  


