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ПАСПОРТ  

подпроекта 

«Будущий учитель – учитель будущего» 

 

I. Общая информация 

1 Краткое наименование проекта «Будущий учитель – учитель будущего» 

 

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 (Стратегическая цель социально-

экономического развития Омской области до 2025 года, решение от 24 июня 2013 года № 93, пункт 6.2 

ред. от 24 сентября 2015 года № 167) 

4 Стратегическая цель социально-

экономического развития города 

Омска до 2030 года 

Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-

экономического развития города Омска до 2030 года, решение от 19 декабря 2018 года № 101,  

пункт 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 Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», 

irina_a_1977@mail.ru, 53-61-09 

10 Перечень исполнителей проекта  

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

 1 Чаповская 

Татьяна 

Юрьевна 

Начальник отдела дополнительного 

образования, воспитательной работы и 

организации оздоровления 

департамента образования 

Администрации города Омска 

dop10@admomsk.ru 

 

21-09-47 

 

2 Колегова 

Юлия 

Владимировна 

 

Ведущий инспектор отдела 

дополнительного образования, 

воспитательной работы и организации 

оздоровления департамента 

образования Администрации 

города Омска 

dopobr6@mail.ru 

 

21-09-48 

 

mailto:irina_a_1977@mail.ru
mailto:dop10@admomsk.ru
mailto:dopobr6@mail.ru


3 Арутюнян 

Ирина 

Алексеевна 

Заместитель директора БОУ ДО 

г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

irina_a_1977@mail.ru 53-61-09 

4 Наземкина 

Екатерина 

Александровна  

Заведующий отделом БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 
nazemkina@mail.ru 53-61-09 

5 Чернецкая 

Людмила 

Геннадьевна 

Заведующий отделом БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 
tyuleva2011@list.ru 53-61-13 

6 Колесникова 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог-психолог БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 
annasalo@mail.ru 53-61-13 

7 Романенко 

Светлана 

Андреевна 

Методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 
svetilnik-1503@mail.ru 53-61-13 

8  Лобова  

Татьяна 

Сергеевна 

Методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 
tatalo3@mail.ru> 53-61-13 

11 Администратор 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 

12 Координатор проекта Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, 

тел. 8-913-607-85-28 

II. Описание проекта 

mailto:mail-dgep@admomsk.ru


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

развития города Омска до 2030 года, утвержденной 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 условий для привлечения в сферу образования педагогически замотивированных 

выпускников ОУ посредством внедрения системы профориентационной работы со школьниками 

педагогическими сообществами, повышение престижа педагогической профессии 

 

16 Задачи проекта 1. Создать систему выявления педагогически ориентированных обучающихся. 

2. Создать систему взаимодействия учителей-наставников и обучающихся, ориентированных на 

педагогическую профессию. 

3. Разработать нормативно-правовую базу проекта (положение «О присвоении статуса «ассистент 

учителя», «ассистент педагога», анкеты по выявлению педагогически ориентированных детей). 

4. Разработать банк методических рекомендаций по развитию педагогической направленности 

обучающихся.  

17 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Повышение престижа педагогических профессий и интереса школьников к современной сфере 

образования. 

2. Увеличение количества школьников, мотивированных на получение педагогических специальностей 

и выбравших педагогический вуз для получения профессионального образования. 

3. Создание эффективной системы профориентационной работы педагогической направленности на 

муниципальном уровне. 

4. Создание инициативной группы педагогов города, внедривших в работу деятельность ассистентов 

учителя (педагога) 

18 Срок реализации проекта, перечень Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 



этапов реализации проекта Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.01.2019 30.06.2020 

1 этап. 

Определение условий, необходимых для реализации 

проекта 

01.01.2019  28.02.2019 

2 этап.  

Создание условий для реализации проекта 
01.03.2019  30.04.2019 

3 этап.  

Реализация проекта 
01.05.2019 30.06.2020 

19 Бюджет проекта Наименование этапа реализации 

проекта 

Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей 

Всего, в том 

числе за счет 

средств: 

федеральн

ого 

бюджета  

областного 

бюджета 

бюджета 

города 

Омска 

внебюджетны

х источников 

Проект в целом, в том числе в 

разрезе этапов реализации: 

- - - - - 

1 этап. Определение условий, 

необходимых для реализации 

проекта 

  

- - - - - 

2 этап.  

Создание условий для реализации 

проекта 

- - - - - 

3 этап. Реализация проекта 

 

- - - - - 

20 Взаимосвязь с другими проектами -  



21 Основные риски реализации 

проекта 

Внутренние риски: 

-низкая мотивация и высокая нагрузка педагогов; 

-отсутствие муниципальной нормативной базы для внедрения проекта; 

-низкая информированность педагогов города о проекте 

Пути преодоления: 

- разработка Положений о присвоении статуса «ассистент учителя» и «ассистент педагога»; 

- обеспечение информационной открытости деятельности проектной группы педагогов на блоге, 

еженедельное размещение на блоге методических материалов 

 


