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ПАСПОРТ 

проекта  

«Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска «Импульс» 

 

I. Общая информация 

1 Краткое наименование проекта «Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Импульс» 

2 Вид проекта 

(приоритетный/внешний/внутренний) 

Внешний 

3 Стратегическая цель социально-

экономического развития Омской 

области до 2025 года 

Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического 

развития Омской области до 2025 года, Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской 

области от 24.09.2015 N 167, от 30.11.2017 N 197, от 07.05.2018 N 53, раздел 6.2) 

4 Стратегическая цель социально-

экономического развития города 

Омска до 2030 года 

Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия 

социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 

от 19.12.2018 года, раздел 3.1) 

5 Функционально-целевой блок 

реализации проекта 

Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования и качества 

стратегического планирования 

6 Инициатор проекта  Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска,  

адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел.: (381-2) 20-11-92 

7 Куратор проекта  Шипилова Елена Витальевна, заместитель Мэра города Омска,  

адрес электронной почты: evshipilova@admomsk.ru, тел.: 78-78-15 

mailto:obrazovanie@admomsk.ru
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8 Руководитель проекта  Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска,  

адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел.: (381-2) 20-11-92 

9 Заместитель руководителя проекта Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»,  

адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, тел.: 8-913-607-85-28 

10 

Перечень исполнителей проекта  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес электронной 

почты 

Номер тел. 

1 Ефимова  

Лариса 

Геннадьевна 

И.о. директора департамента 

образования Администрации  

города Омска 

obrazovanie@admomsk.ru 20-11-92 

2 Романькова 

Наталья 

Владимировна 

Руководитель сектора 

профессиональной помощи 

и поддержки педагогов 
umo2@admomsk.ru 20-13-23 

3 Шестаков 

Вячеслав 

Викторович 

Директор бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

svladas@inbox.ru 8-913-607-85-28 

4 Кондратенко 

Оксана 

Валентиновна 

Заместитель директора бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

oks1974@mail.ru 8-903-926-42-07 

5 Наземкина 

Екатерина 

Александровна  

Заведующий организационно-

методическим отделом бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

nazemkina@mail.ru 8-965-975-69-08 

mailto:obrazovanie@admomsk.ru
mailto:obrazovanie@admomsk.ru
https://mail.yandex.ru/?from=dist_svz&uid=64469751#compose?to=umo2%40admomsk.ru
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6 Семенова  

Ирина 

Аркадьевна 

 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

irina2008semen@mail.ru 8-950-338-07-15 

7 Чернова  

Татьяна 

Васильевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

tanich58@mail.ru 8-962-054-51-02 

8 Кузнецова 

Надежда 

Михайловна 

 

Руководитель отдела 

информатизации и мониторинга 

качества образования бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

kuznadin@mail.ru 8-913-615-60-60 

9 Левша  

Вера Сергеевна  

 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

  

10 Кащенко  

Наталья 

Николаевна  

 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

 

 

 

natalya.kashenko@list.ru 8-913-971-89-03 

11 Дорохина 

Людмила 

Александровна,  

Заведующий иформационно-

издательским сектором бюджетного 

образовательного учреждения 

ludadorokhina@yandex.ru 8-908-104-69-22 
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дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

12 Репина  

Элиана 

Вячеславовна  

 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

repina.eliana2011@yandex.ru 8-913-684-14-72 

13 Барсукова 

Татьяна 

Николаевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

barsukovatanya@gmail.com 8-906-919-01-77 

14 Шейнмаер  

Мария 

Анатольевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

mariyascheynmaer@yandex.ru 8-968-107-39-30 

15 Романенко 

Светлана 

Андреевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

svetilnik-1503@mail.ru 8-962-042-28-44 

16 Колесникова 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог-психолог бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

annasalo@mail.ru 8-913-689-90-57 
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 Администратор проекта Романькова Наталья Владимировна, руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов,  

адрес электронной почты: umo2@admomsk.ru, тел. 8-909-537-12-76 

 Координатор проекта Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и 

экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, 

адрес электронной почты: mail-dgep@admomsk.ru, тел. 78-78-34 

II. Описание проекта 

13 Основание для инициации проекта Раздел 3.1 Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной решением 

Омского городского Совета №101 от 19.12.2018 года 

14 Перечень муниципальных программ 

города Омска в сфере реализации 

проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14.10.2013 № 1170-п (в ред. от 12.10.2018), 

1. Муниципальная программа города Омска «Информационное сообщество» от 14.10.2013 № 1163-п (в ред. от 

20.12.2018) 

15 Цель реализации проекта Обеспечение доступности дистанционного взаимодействия, обмена опытом и наставничества учителей-

предметников 

16 Задачи проекта 1. Провести анализ доступности информационной образовательной среды. Определить приоритетные 

направления проекта; 

2. Разработать модель дистанционного взаимодействия и структуру инновационной образовательной площадки 

для обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска «Импульс»; 

3. Апробировать модель дистанционного взаимодействия педагогов; 

4. Оказывать методическое и информационное сопровождение учителей в использовании инновационной 

образовательной площадки; 

5. Способствовать непрерывному росту уровня профессиональной компетентности учителей 

17 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Рост количества активных пользователей цифровой площадки от общего числа зарегистрированных 

пользователей в % как показатель эффективной апробации модели взаимодействия и широкомасштабное ее 

применение в деятельности педагогического сообщества города Омска; 

2. Увеличение охвата участников методических мероприятий учителями-предметниками города Омска в % от 

общего числа зарегистрированных пользователей цифровой площадки;  

3. Появление разнообразных по тематике проектов, программ, методических мероприятий на муниципальном 

уровне до 15 единиц; 

4. Создание виртуальной методической копилки образовательных «продуктов», созданных активными 

участниками проектной площадки обмена опытом и наставничества «Импульс, работающих в формате 

дистанционного взаимодействия;  

5. Предполагается особое социальное партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя полезность», 

возникновение формальных и неформальных контактов 

mailto:umo2@admomsk.ru
mailto:mail-dgep@admomsk.ru
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18 Срок реализации проекта, перечень 

этапов реализации проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.03.2019 15.12.2019 

1 этап. Определение образовательного заказа анкетированием, 

анализ и определение целевых направлений работы,  

реализация модели дистанционного взаимодействия 

пользователей цифровой площадки 

01.03.2019 30.03.2019 

2 этап. Проектирование цифровой площадки.  

Наполнение содержанием.  

Организация работы 

31.03.2019 01.08.2019 

3 этап. Презентация модели дистанционного взаимодействия 

на муниципальном и региональном уровнях и отчет об итогах 

реализации проекта 

 

02.08.2019 15.12.2019 

19 Бюджет проекта Наименование этапа реализации 

проекта 

Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей 

Всего, в том 

числе за счет 

средств: 

федерального 
бюджета  

областного 

бюджета 

бюджета 

города Омска 

внебюджетных 

источников 

Проект в целом, в том числе 

в разрезе этапов реализации: 

- - - - - 

1 этап. Определение 

образовательного заказа 

анкетированием, анализ 

и определение целевых направлений 

работы, реализация модели 

дистанционного взаимодействия 

пользователей цифровой площадки 

- - - - - 

2 этап. Проектирование цифровой 

площадки.  

Наполнение содержанием.  

- - - - - 
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Организация работы 

 

3 этап. Презентация модели 

дистанционного взаимодействия на 

муниципальном и региональном 

уровнях и отчет об итогах 

реализации проекта 

- - - - - 

20 Взаимосвязь с другими проектами Образовательные организации XXI века 

21 Основные риски реализации проекта Внешние риски: 

- недостаточный уровень информационно-коммуникационных компетенций работников образования. 

Внутренние риски: 

- кадровые изменения в составе проектной команды; 

- недостаточный уровень квалификации проектной команды 

 


