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ПАСПОРТ  

проекта 

«Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс профессионального роста, развития и закрепления в профессии молодых 

педагогов» 

 

I. Общая информация 

1 Краткое наименование проекта «Проектная лаборатория молодых педагогов» 

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 эффективности муниципального и общественного управления и качества стратегического 

планирования 

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

efimova_lg@mail.ru, тел. 20-13-30 

7 Куратор проекта  Шипилова Елена Витальевна, заместитель Мэра города Омска, evshipilova@admomsk.ru, тел. 78-78-15 

8 Руководитель проекта  Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, 

efimova_lg@mail.ru, тел. 20-13-30 

9 Заместитель руководителя проекта Кондратенко О.В., заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», 

oks1974@mail.ru, 89039264207 

10 Перечень исполнителей проекта  

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Адрес электронной 

почты 

Номер тел. 

1. Говорова 

Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела управления 

персоналом департамента образования 

Администрации города Омска 

20-04-71@mail.ru 20-04-71 

2. Ефимова  

Лариса 

Геннадьевна 

И.о. директора департамента 

образования Администрации  

города Омска 

efimova_lg@mail.ru 20-13-30 

3. Колесникова 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог-психолог БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 
annasalo@mail.ru 89237684179 

4. Кондратенко 

Оксана 

Валентиновна 

Заместитель директора БОУ ДО 

г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

oks1974@mail.ru 89039264207 



11 Администратор 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 

12 Координатор проекта Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», 

svladas@inbox.ru, 53-61-13 

II. Описание проекта 

13 Основание для инициации проекта Раздел 3.1. «Содействие развитию человеческого капитала». Стратегии социально-экономического 

развития города Омска до 2030 года, утвержденные решением Омского городского совета от 19 декабря 

2019 года № 101 

14 Перечень муниципальных 

программ города Омска в сфере 

реализации проекта 

Раздел 2. Задача «увеличение и закрепление квалифицированных кадров в муниципальных 

учреждениях сферы образования» муниципальной программы города Омска «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п 

15 Цель реализации проекта Создание на территории города Омска единого профессионального сообщества молодых педагогов 

и обеспечение условий для их профессионального роста, развития и закрепления в профессии через 

внедрение системы мер по формированию у них проектной компетентности, а также обеспечение 

повышения иных компетенций, исходя из актуальных запросов и конкретных затруднений 

16 Задачи проекта 1) разработать нормативно-правовое обеспечение проекта;  

2) создать пять проектных лабораторий молодых педагогов по окружному принципу; 

3) разработать планы работы окружных проектных лабораторий молодых педагогов в преемственности 

с ориентирами муниципальной системы образования и Региональной проектной лаборатории 

молодых педагогов Омской области; 

4) повысить профессиональную компетентность молодых педагогов, в том числе в области проектной 

деятельности, через обеспечение их участия в календаре профессиональных образовательных 

и методических событий, сформированном на основе актуального запроса педагогов; 

5) распространить опыт работы муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов через 

наполнение информационной ленты, публикацию в журнале Региональной проектной лаборатории 

«Педагогический дар», иных методических изданиях 

mailto:mail-dgep@admomsk.ru


17 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Членство в муниципальной проектной лаборатории всех молодых педагогов города Омска. 

2. Разработка и реализация не менее 5 проектных инициатив муниципальной проектной лабораторией 

молодых педагогов. 

3. Охват участием в календаре профессиональных образовательных и методических событий не менее 

70% членов муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов. 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности муниципальной проектной лаборатории 

молодых педагогов и ежегодная публикация не менее 5 статей/тезисов докладов о деятельности 

лаборатории 

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: 10.01.2019 31.12.2019 

1 этап. 

«Разработка структуры организации лаборатории, 

проработка вопроса о членстве, утверждение положения 

о лаборатории молодых педагогов» 

10.01.2019 31.03.2019 

2 этап.  

«Определение направлений для проектных инициатив, 

разработка плана работы муниципальной проектной 

лаборатории молодых педагогов» 

20.03.2019 31.04.2019 

3 этап.  

«Обеспечение работы муниципальной лаборатории 

молодых педагогов в соответствии с планом работы» 

01.04.2019 31.12.2019 

4 этап.  

«Анализ итогов работы» 
30.11.2019 31.12.2019 

19 Бюджет проекта Наименование этапа реализации 

проекта 

Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей 

Всего, в том 

числе за счет 

федераль-

ного 

областного 

бюджета 

бюджета 

города 

внебюджетных 
источников 



средств: бюджета  Омска 

Проект в целом, в том числе 

в разрезе этапов реализации: 

- - - - - 

1 этап. 

«Разработка структуры 

организации лаборатории, 

проработка вопроса о членстве, 

утверждение положения о 

лаборатории молодых педагогов» 

- - - - - 

2 этап.  

«Определение направлений для 

проектных инициатив, разработка 

плана работы муниципальной 

лаборатории» 

- - - - - 

3 этап.  

«Обеспечение работы 

муниципальной лаборатории 

в соответствии с планом работы» 

- - - - - 

4 этап.  

«Анализ итогов работы» 

- - - - - 

20 Взаимосвязь с другими проектами - Региональная проектная лаборатория молодых педагогов Омской области 

21 Основные риски реализации 

проекта 

Внутренние риски: 

- кадровые изменения в составе проектной команды; 

- недостаточный уровень квалификации в области проектной деятельности у руководителей окружных 

проектных лабораторий.  

Пути минимизации: 



- обеспечение преемственности в составе проектной команды; 

- повышение уровня квалификации в области проектной деятельности у руководителей окружных 

проектных лабораторий во время реализации проекта. 
 


