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ПАСПОРТ подпроекта  

«Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов» 

 

I. Общая информация 

1 Краткое наименование подпроекта «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов» 

2 Вид подпроекта 

(приоритетный/внешний/внутренний) 

Внешний 

3 Стратегическая цель социально-

экономического развития Омской 

области до 2025 года 

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

(Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, р 6.2.  

Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93). 

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, р.1.2. Омский городской совет, решение 

от 19 декабря 2018 года N 101). 

5 Функционально-целевой блок 

реализации проекта 

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

стратегического планирования 

6 Инициатор подпроекта  Ефимова Лариса Геннадьевна - и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес 

электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru,  тел. 20-13-30 

7 Куратор подпроекта  Шипилова Елена Витальевна - заместитель Мэра города Омска, адрес электронной почты: 

evshipilova@admomsk.ru,  тел. 78-78-15 

8 Руководитель подпроекта  Ефимова Лариса Геннадьевна - и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес 

электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru,  тел. 20-13-30 
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9 Заместитель руководителя подпроекта 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 подпроекта  

 

  

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес электронной 

почты 

Номер тел. 

1 Ефимова Лариса 

Геннадьевна 

И.о. директора департамента 

образования Администрации 

города Омска 

obrazovanie@admomsk.ru 20-13-30 

2 Романькова 

Наталья 

Владимировна 

Руководитель сектора 

профессиональной помощи и 

поддержки педагогов департамента 

образования Администрации  

города Омска 

umo2@admomsk.ru 20-13-23 

3 Свирская Елена 

Владимировна 

Ведущий инспектор сектора 

профессиональной помощи и 

поддержки педагогов департамента 

образования Администрации 

города Омска 

umo5@admomsk.ru 20-01-05 

4 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 

5 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 

6 Наземкина 

Екатерина 

Александровна 

Заведующий организационно-

методическим отделом бюджетного 

образовательного учреждения 

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

mailto:svladas@inbox.ru
mailto:umo2@admomsk.ru
mailto:umo5@admomsk.ru
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дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

7 Кузнецова 

Надежда 

Михайловна 

Заведующий отделом 

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 

8 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 

9 Колесникова 

Анна 

Вячеславовна 

Психолог бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

annasalo@mail.ru 8-913-689-90-57 

10 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 

11 Семенова Ирина 

Аркадьевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

irina2008semen@mail.ru 8-913-612-75-60 
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образования «Перспектива» 

12 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 

13 Шейнмаер Мария 

Анатольевна 

Методист бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

mariyascheynmaer@ 

yandex.ru 
8-904-073-45-65 

11 Администратор подпроекта Свирская Елена Владимировна, ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов, 

адрес электронной почты - umo5@admomsk.ru, тел. 20-01-05 

12 Координатор подпроекта 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 подпроекта Федеральный проект «Учитель будущего» 

Региональный подпроект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов» 

14 Перечень муниципальных программ 

города Омска в сфере реализации 

подпроекта 

1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14. 10. 2013 № 1170 П  

2. (в ред. от 12.10.2018) 

3.  

15 Цель реализации подпроекта Разработка и внедрение эффективной системы управления реализацией индивидуальных программ 

профессионального развития (далее - ИППР) педагогов на институциональном и муниципальном уровнях 

посредством формального, неформального и информального образования. 

16 Задачи подпроекта 1. Разработать нормативно - правовые основы управления педагога 

2. Разработать инструменты и механизмы управления реализации ИППР педагогов, обеспечивающие 

согласованность действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной 

mailto:umo5@admomsk.ru
mailto:mail-dgep@admomsk.ru
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моделью. 

3. Апробировать модели сопровождения и реализации ИППР педагога на институциональном и муниципальном 

уровнях. 

4. Сформировать позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному 

развитию. 

17 Перечень ожидаемых результатов 

реализации подпроекта 

Нормативно - правовые основы управления ИППР педагога. 

Инструменты и механизмы управления реализации ИППР педагогов, обеспечивающие согласованность 

действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной моделью. 

Наличие и практика сопровождения ИППР педагога. 

Сформировано позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному 

развитию. 

18 Срок реализации подпроекта, перечень 

этапов реализации подпроекта 

Наименование этапа реализации подпроекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 10.01.2019 

 

30.06.2020  

 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, 

необходимых для реализации проекта. Анализ состояния 

реализации ИППР. 

 

10.01.2019 

 

30.06.2019 

2 этап. Основной. Создание условий и практическая 

реализация подпроекта.  

 

01.08.2019 30.04.2020 

3 этап. Рефлексивно - оценочный. Анализ результатов 

реализации подпроекта. Определение стратегии развития 

подпроекта. 

10.01.2020 30.06.2020  

 

19 Бюджет подпроекта Наименование этапа реализации 

подпроекта 

Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей 

Всего, в том 

числе за счет 

средств: 

федерально

го бюджета  

областного 

бюджета 

бюджета 

города Омска 

внебюджетных 

источников 

Подпроект в целом, в том числе в 

разрезе этапов реализации: 

0 0 0 0 0 

1 этап. Подготовительный. 

Определение условий, необходимых 

0 0 0 0 0 
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для реализации проекта. Анализ 

состояния реализации ИППР. 

2 этап. Основной. Создание условий 

и практическая реализация проекта. 

0 0 0 0 0 

3 этап. Рефлексивно - оценочный. 

Анализ результатов реализации 

проекта. Определение стратегии 

развития проекта. 

0 0 0 0 0 

20 Взаимосвязь с другими проектами Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска» 

21 Основные риски реализации 

подпроекта 

Низкая мотивация педагогов для реализации ИППР. 

Отсутствие массовой практики сопровождения и реализации ИППР педагогов в Омске на уровнях 

образовательной организации и муниципальной системы управления образованием.  

 


