Паспорт программы развития
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Содержание
Полное наименование
образовательной
организации
Сокращенное
наименование
образовательной
организации
Почтовый адрес, адрес
электронной почты,
телефон для связи
Разработчики
программы развития
(ФИО, должность,
контактный телефон,
адрес электронной
почты)

Срок реализации
программы развития
Наименование
управленческих
проектов, цели, задачи
каждого проекта

Ответ образовательной организации
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Перспектива»
БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

644027, Российская Федерация, город Омск, улица Лизы
Чайкиной, дом 3.
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска «Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru,
тел. 8-913-607-85-28.
Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр развития
и гуманитарного образования «Перспектива», адрес
электронной почты: irina_a_1977@mail.ru, .
Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр развития
и гуманитарного образования «Перспектива», адрес
электронной почты: galimova141@yandex.ru, тел. 53-61-13.
Кащенко Наталья Николаевна, методист, заведующий
городским
ресурсным
информационно-библиотечным
центром
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», natalya.kashenko@list.ru, 8-913-971-89-03.
Наземкина Екатерина Александровна, заместитель директора,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр развития
и гуманитарного образования «Перспектива»,
адрес электронной почты: nazemkina@mail.ru , тел. 53-59-58
Романенко Светлана Андреевна, руководитель научнометодического
отдела,
методист
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного
образования «Перспектива», адрес электронной почты:
svetilnik-1503@mail.ru, тел. 53-59-58
2021-2024 годы
1. Поддержка развития профессионального мастерства
педагогических
работников
города
Омска
посредствомсоздания
модульного
электронного
методического пространства (Модульное электронное
методическое пространство (МЭМП).
Цель: создание условий для профессионального развития и
самореализации педагогов города Омска.

Задачи:
1.
Создать
модульное
электронное
методическое
пространство (МЭМП), способствующие профессиональному
развитию и решению профессиональных затруднений
педагогов на платформе сайта бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска
«Центр
развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива» https://omsk-perspektiva.ru.
2. Привлечь не менее 100 педагогов города Омска из 50
образовательных организаций к трансляции эффективного
педагогического опыта в рамках МЭМП.
3. Разработать и разместить в МЭМП не менее 100
методических
материалов,
способствующих
профессиональному развитию и решению профессиональных
затруднений педагогов.
2. Развитие сети школьных информационно-библиотечных
центров
города
Омска
через
организацию
координационной
деятельности
городского
ресурсного
информационно-библиотечного
центра
Цель:
Создание
условий
для
развития
единого
информационно-образовательного
пространства
и
эффективного
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса в условиях цифровизации
образования посредством организации координационной
деятельности городского ресурсного информационнобиблиотечного центра.
Задачи:
4.Организовать
деятельность
городского
ресурсного
информационно-библиотечного центра по координации
работы школьных информационно-библиотечных центров и
библиотек в направлении разработки и реализации проектов,
автоматизации библиотечных процессов и обслуживания
читателей, создания электронных каталогов, дистанционного
обучения и трансляции опыта.
5.Создать единый городской информационный ресурс –
сводный каталог учебной литературы на базе программного
обеспечения «Аверс. Мониторинг библиотек»
6.Создать ресурсную базу для обеспечения организации
работы школьных информационно-библиотечных центров и
школьных библиотек (локальные акты, информационные и
методические материалы, в том числе удаленные ресурсы)
7. Организовать проведение Фестиваля школьных библиотек
и информационно-библиотечных центров в рамках
международного месячника школьных библиотек (в очном
или дистанционном режиме)
1.
3. Навигатор.
Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных
традиций,
формирование
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7.

Этапы и сроки
реализации программы
развития

эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся путем увеличения охвата дополнительным
образованием до уровня не менее 80% от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города
Омска.
Задачи:
8. Повышение вариативности дополнительного образования
детей,
качества
и
доступности
дополнительных
образовательных программ для детей.
9. Обновление методов и содержания дополнительного
образования детей в соответствии с их образовательными
потребностями
и
индивидуальными
возможностями,
интересами семьи и общества.
10.Повышение
значимости
и
востребованности
дополнительных общеобразовательных программ.
Наименование этапа
Дата начала
Дата
реализации проекта и его
окончания
описание
Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)
1 этап.
Подготовительный.
01.09.2021
12.09.2021
Создание рабочей
группы проекта
2 этап. Основной.
Создание и наполнение
модульного
электронного
методического
13.09.2021
26.06.2022
пространства на
платформе сайта БОУ
ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»
3 этап. Рефлексивнооценочный. Анализ
результатов реализации
27.06.2022
30.08.2022
проекта, определение
стратегии развития
проекта
Развитие сети школьных информационно-библиотечных
центров города Омска через организацию координационной
деятельности городского ресурсного информационнобиблиотечного центра
1 этап. Организационно01.09.2021
31.10.2021
подготовительный
2 этап. Практический
01.11.2021
30.09.2022
3
этап.
Аналитико01.10.2022
31.12.2022
информационный
Навигатор
1 этап. Определение и
11.01.2021
31.03.2021
создание условий для
3

8.
9.

Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые результаты

реализации
муниципального проекта
2 этап. Реализация
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
3 этап. Анализ итогов
работы
---

01.04.2021

20.12.2024

21.12.2024

31.12.2024

1.
Создано
модульное
электронное
методическое
пространство (МЭМП), способствующие профессиональному
развитию и решению профессиональных затруднений
педагогов на платформе сайта бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска
«Центр
развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива» https://omsk-perspektiva.ru.
2. Привлечены не менее 100 педагогов города Омска из 50
образовательных организаций к трансляции эффективного
педагогического опыта в рамках МЭМП.
3. Разработаны и размещены в МЭМП не менее 100
методических
материалов,
способствующих
профессиональному развитию и решению профессиональных
затруднений педагогов.
4. Выявлены
школьные
библиотеки
образовательных
организаций города, обладающие ресурсным потенциалом
для трансформации в информационно-библиотечные центры,
выбраны направления их развития, разработаны проекты
преобразования (не менее 10).
5. Создан городской сводный каталог учебной литературы на
базе ГРИБЦ (не менее 80% учебного фонда города).
6. Подключены к сводному каталогу 152 ОО (100 %).
7. Обучены работе со сводным каталогом 100 % работников
школьных библиотек и ШИБЦ.
8. Создана ресурсная база для обеспечения организации
работы школьных информационно-библиотечных центров разработаны локальные акты, создан банк методических
разработок и информационных ресурсов(не менее 50),
подключены удаленные (не менее 2).
9. Организована
работа
школьных
информационнобиблиотечных центров образовательных организаций по
автоматизации библиотечных процессов и обслуживания
читателей посредством внедрения АИС «Аверс. Библиотека»
(не менее 20 ОО)
10.
Представлен
опыт
по
реализации
проектов
преобразования школьной библиотеки в информационнобиблиотечный центр (не менее 5) на Фестивале школьных
библиотек и информационно-библиотечных центров в рамках
международного месячника школьных библиотек (в очном
или дистанционном режиме)
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
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дополнительным образованием (по данным Навигатора) не
менее 80%.
12. Созданы 3 заочные школы и (или) ежегодные сезонные
школы для мотивированных школьников.
13.Разработаны
и
внедрены
3
разноуровневые
(ознакомительный, базовый, продвинутый) программы
дополнительного образования.
14. Разработаны и внедрены 8 дистанционных курсов
дополнительного образования детей.
15. Реализуется 5 дополнительных общеобразовательных
программ
в
сетевой
форме
с
использованием
образовательных организаций всех типов, в том числе
профессиональных и организаций высшего образования, а
также
научных,
организаций
спорта,
культуры,
общественных организаций и предприятий реального сектора
экономики.
16. Разработана и внедрена модель обеспечения доступности
дополнительного образования для отдельных категорий детей
в Омске.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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SWOT – анализ
Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала
Сильные
Слабые стороны (W)
стороны (S)
Высокий
Отсутствие
интеллектуальны электронного
й потенциал
методического
команды.
пространства,
способствующего
профессиональному
Реализация
развитию и решению
непрерывного
профессионально профессиональных
затруднений
го образования
педагогов.
коллектива.
Отсутствие единого
информационнообразовательного
пространства и
эффективного
взаимодействия всех
участников
образовательного
процесса в условиях
цифровизации
образования.

Опыт
методической,
проектной
деятельности.

Оценка перспектив развития в соответствии с
изменениями внешнего окружения
Благоприятные
Угрозы (Т)
возможности (О)
Наличие социальных
Высокая интенсивность
партнеров (ФГБОУ ВО
профессиональной
«ОмГУ им. Ф.М.
деятельности педагогов
Достоевского»;
и администрации
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»,
образовательных
ООО «Издательство
организаций города
«Академкнига/Учебник» Омска.
Психологическая
ГК «Просвещение»).
неготовность педагогов
и родителей, низкая
мотивация учреждений
дополнительного
образования для
ведения работы в АИС
«Навигатор»
собучающимися,
родителями и
педагогами по
вопросам развития
целевой модели
дополнительного
образования детей.
Отсутствие или
недостаточная
заинтересованность
руководителей
образовательных
организаций в
преобразовании
школьной библиотеки.
Недостаток
финансирования по
выбранным
направлениям.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Паспорт управленческого проекта
«Поддержка развития профессионального мастерства педагогических
работников города Омска посредством создания модульного
электронного методического пространства»
полное наименование проекта

1.

Наименование проекта.

2.

Стратегическая цель
социально-экономического
развития города Омска

3.

Инициатор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

4.

Куратор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

5.

Руководитель проекта
(ФИО, должность,
контактные данные)

6.

Заместитель руководителя
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

7.

Перечень исполнителей
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

I. Общая информация.
Поддержка развития профессионального мастерства
педагогических работников города Омска посредством
создания модульного электронного методического
пространства
Повышение качества и доступности услуг в сфере
общего и дополнительного образования
(Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 №
101 «Стратегия социально-экономического развития
города Омска до 2030 года», раздел 3.1)
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования Администрации города Омска, адрес
электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, телефон:
20-11-92
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
гуманитарного образования
«Перспектива», адрес
электронной почты: svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-8528
Романенко Светлана Андреевна, руководитель научнометодического
отдела,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и гуманитарного образования «Перспектива», адрес
электронной почты: svetilnik-1503@mail.ru, тел. 53-59-58
Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора
развития
системы
образования
департамента
образования Администрации города Омска, адрес
электронной почты: umo15@admomsk.ru, тел. 20-07-85
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования
Администрации
города
Омска,
obrazovanie@admomsk.ru, 20-11-92
Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора
развития
системы
образования
департамента
образования
Администрации
города
Омска,
umo2@admomsk.ru, 20-07-85
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного учреждения города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», svladas@inbox.ru, 53-61-09
Наземкина Екатерина Александровна, заместитель
директора, методист бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска
«Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», nazemkina@mail.ru, 53-59-58
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8.

Координатор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

Романенко Светлана Андреевна, руководитель научнометодического
отдела,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и гуманитарного образования «Перспектива», svetilnik1503@mail.ru, 53-59-58
Романькова Наталья Владимировна, руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
romankowan@yandex.ru, 53-59-58
Айтжанова Асия Галыевна, методист бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
bekbaeva_asya@mail.ru, 53-59-58
Кузнецова Надежда Михайловна, руководитель отдела
мониторинга
качества
образования,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», kuznadin@mail.ru, 53-59-58
Колесникова Анна Вячеславовна, методист бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
annasalo@mail.ru, 53-59-58
Лобова Татьяна Сергеевна, методист бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
tatalo3@mail.ru, 53-59-58
Молодцов Андрей Сергеевич, инженер - программист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», support@staylon.ru, 53-59-58
Чернецкая Людмила Геннадьевна, руководитель отдела
дополнительного образования, методист бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
tyuleva2011@list.ru, 53-59-58
Чернова Татьяна Васильевна, методист бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
natalya.kashenko@list.ru, 53-59-58
Романькова Наталья Владимировна, руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
8

9.

Основание для инициации
проекта

10.

Перечень муниципальных
программ города Омска в
сфере реализации проекта

11.

Цель реализации проекта

12.

Задачи проекта

13.

Перечень ожидаемых
результатов реализации
проекта

14.

Срок реализации проекта,
перечень этапов реализации
проекта

гуманитарного образования «Перспектива», адрес
электронной почты: romankowan@yandex.ru , тел. 53-5958
II. Описание проекта.
Федеральный проект «Учитель будущего»
Региональный подпроект «Управление реализацией
индивидуальных программ профессионального развития
педагогов»
Муниципальная программа города Омска «Развитие
образования»,
утвержденная
постановлением
Администрации города Омска от 14.10.2013 № 1170-п
(в ред. от 30.04.2021 № 266-п)
Создание условий для профессионального развития и
самореализации педагогов города Омска
1.Создать
модульное
электронное
методическое
пространство
(МЭМП),
способствующие
профессиональному
развитию
и
решению
профессиональных затруднений педагогов на платформе
сайта
бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр
развития и гуманитарного образования «Перспектива»
https://omsk-perspektiva.ru;
2. Привлечь не менее 100 педагогов города Омска из 50
образовательных
организаций
к
трансляции
эффективного педагогического опыта в рамках МЭМП;
3. Разработать и разместить в МЭМП не менее 100
методических
материалов,
способствующих
профессиональному
развитию
и
решению
профессиональных затруднений педагогов.
1. Создано модульное электронное методическое
пространство
(МЭМП),
способствующие
профессиональному
развитию
и
решению
профессиональных затруднений педагогов на платформе
сайта
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Омска «Центр
развития и гуманитарного образования «Перспектива»
https://omsk-perspektiva.ru;
2. Привлечено не менее 100 педагогов города Омска из
50 образовательных организаций к трансляции
эффективного педагогического опыта в рамках МЭМП;
3. Разработаны и размещены в МЭМП не менее 100
методических
материалов,
способствующих
профессиональному
развитию
и
решению
профессиональных затруднений педагогов.
Наименование
этапа Дата начала Дата окончания
реализации проекта и
его описание
Проект в целом, в том
01.09.2021
30.08.2022
числе в разрезе этапов
реализации:
1 этап.
01.09.2021
12.09.2021
Подготовительный.
Создание рабочей
9

группы проекта
2 этап. Основной.
Создание и наполнение
модульного
электронного
методического
пространства на
платформе сайта БОУ
ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»
3 этап. Рефлексивнооценочный. Анализ
результатов реализации
проекта, определение
стратегии развития
проекта
15.

16.

17.

Бюджет проекта (в разрезе
источников финансирования
по годам реализации
проекта)
Взаимосвязь с другими
проектами и направлениями
развития
Основные риски реализации
проекта

13.09.2021

26.06.2022

27.06.2022

30.08.2022

____

Федеральный проект «Учитель будущего»
Региональный подпроект «Управление реализацией
индивидуальных программ профессионального развития
педагогов»
Риски
Пути минимализации
Высокая интенсивность
профессиональной
деятельности педагогов
и
администрации
образовательных
организаций
города
Омска.
Кадровые изменения в
составе
проектной
команды.

Использование
потенциала
дистанционных форм работы

Обеспечение
преемственности в
проектной команды

составе

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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План мероприятий проекта
«Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

Наименован Дата начала
Дата
ие
реализации
окончания
мероприятия мероприятия реализации
проекта
мероприятия

1 этап. Подготовительный (01.09.2021 - 12.09.2021)
01.09.2021
12.09.2021
Количество
1
документов,
ед.

1.

Создание
рабочей
группы
проекта
(приказ).

2.

Информиров 01.09.2021
ание
образователь
ных
организаций
о реализации
проекта
(ТФГ)

3.

Результата реализации
мероприятия
Наименован Плановое
ие, единица значение
измерения

12.09.2021

Количество
документов,
ед.

1

2 этап. Основной (13.09.2021 - 26.06.2022)
Создание
на 13.09.2021 25.09.2021
Готовность
100
сайте БОУ ДО г.
раздела
Омска
сайта на
«Перспектива»
отчетную

ФИО, должность
исполнителя
проекта,
ответственного
за реализацию
мероприятия
Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ ДО
г. Омска ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела, методист
БОУ ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива».
Свирская Елена
Владимировна,
руководитель
сектора развития
системы
образования
департамента
образования
Администрации
города Омска;
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела, методист
БОУ ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива».
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
11

раздела
«Модульное
электронное
методическое
пространство»
(далее МЭМП)

4.

Подготовка
и 13.09.2021
размещение
в
МЭМП модуля
№
1
«Взаимосвязь
внутренней
системы оценки
качества
образования и
муниципальной
системы оценки
качества
образования».
Организация
обратной связи.

дату, %

25.09.2021

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДО
г.
Омска«ЦТРиГ
О
«Перспектива»;
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Кузнецова
Надежда
Михайловна,
руководитель
отдела
мониторинга
качества
образования,
12

5.

Подготовка
и 26.09.2021
размещение при
участии членов
Ассоциации
руководителей
города Омска в
МЭМП модуля
№
2
«Особенности
работы
административн
ых
команд
образовательны
х организаций».
Организация
обратной связи.

25.10.2021

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

методист БОУ
ДО г. Омска
ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Наземкина
Екатерина
Александровна,
заместитель
директора,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
13

6.

Подготовка
и 26.10.2021
размещение
в
МЭМП модуля
№ 3 «Развитие
одаренности в
современной
образовательной
среде»
при
участии членов
Ассоциаций
учителей
предметников
города Омска.
Организация
обратной связи.

25.11.2021

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

7.

Подготовка
и 26.11.2021
размещение
в
МЭМП модуля
№ 4 «ГИА 2021:
результаты,
типичные
затруднения.
Технологии
и
приемы
подготовки
обучающихся к
итоговой
аттестации»

25.12.2021

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Айтжанова
Асия Галыевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Айтжанова
Асия Галыевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Чернова
Татьяна
Васильевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
14

8.

Подготовка
и 26.12.2021
размещение на
сайте модуля №
5
«Опыт
организации
дополнительног
о образования в
БОУ и БДОУ.
Интеллектуальн
ая
направленность
» при участии
членов
Ассоциаций
учителей
предметников
города Омска.
Организация
обратной связи.

25.01.2022

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Чернецкая
Людмила
Геннадьевна,
руководитель
отдела
дополнительног
о образования,
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Айтжанова
Асия Галыевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Лобова Татьяна
Сергеевна,
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
15

9.

Организация и 10.01.2022
проведение
мониторинга
реализации
проекта
(аналитическая
справка)

25.01.2022

Количество
документов,
ед.

1

10.

Подготовка
и 26.01.2022
размещение на
сайте модуля №
6
«Конструирован
ие современного
урока
в
условиях
перехода
на
ФГОС нового
поколения» при
участии членов
Ассоциаций
учителей
предметников
города Омска.
Организация
обратной связи.

25.02.2022

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

11.

Подготовка
и 26.02.2022
размещение на
сайте модуля №
7
«Опыт
организации
внеурочной
деятельности в
поддержку
общеобразовате
льных
предметов» при
участии членов

25.03.2022

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Айтжанова
16

Ассоциаций
учителей
предметников
города Омска.
Организация
обратной связи.

12.

Подготовка
и 26.03.2022
размещение на
сайте модуля №
8 «Методы и
приемы работы
с
обучающимися
«группы риска»
при
участии
членов
Ассоциаций
учителей
предметников и
руководителей
города Омска.
Организация
обратной связи.

25.04.2022

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

Асия Галыевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Колесникова
Анна
Вячеславовна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Наземкина
Екатерина
Александровна,
заместитель
директора,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Чернова
Татьяна
Васильевна,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
17

13.

Подготовка
и 26.04.2022
размещение на
сайте модуля №
9 «Молодые молодым: опыт
работы
начинающего
педагога» при
участии членов
Ассоциаций
учителей
предметников
города Омска.
Организация
обратной связи.

25.05.2022

Готовность
материалов
к
размещению
на отчетную
дату, %

100

14.

Организация и 26.05.2022
проведение
мониторинга
реализации
проекта
(аналитическая
справка)

26.06.2022

Количество
документов,
ед.

1

Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
бюджетного
образовательно
го учреждения
дополнительног
о образования
города Омска
«Центр
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
18

методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
15.

16.

3 этап. Рефлексивно-оценочный (27.06.2022 - 30.08.2022)
Размещение на 27.06.2022
27.07.2022
Готовность
100
сайте БОУ ДО
материалов
г.
Омска
к
«Перспектива»
размещению
информации
на отчетную
об
итогах
дату, %
реализации
проекта

Подготовка и 01.08.2022
проведение
итогового
Круглого стола
«Актуальные
вопросы
современного
образования»

30.08.2022

Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Молодцов
Андрей
Сергеевич,
инженер
программист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Количество
Не
Романенко
присутствую менее 50 Светлана
щих
Андреевна,
педагогичес
руководитель
ких
научноработников,
методического
чел.
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Наземкина
Екатерина
Александровна,
заместитель
директора,
методист
БОУ ДО г.
19

17.

Представление 01.08.2022
опыта
реализации
проекта
на
муниципально
м уровне

30.08.2022

Количество
публикаций,
ед.

2

Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического
отдела,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Наземкина
Екатерина
Александровна,
заместитель
директора,
методист
БОУ ДО г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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План контрольный событий проекта
«Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

Наименование контрольного
события (мероприятие)

Дата наступления
контрольного
события проекта

ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за
наступление контрольного
события

1 этап. Подготовительный (01.09.2021 - 12.09.2021)
1.

Информирование
образовательных организаций
о реализации проекта (ТФГ)

12.09.2021

Свирская Елена Владимировна,
руководитель сектора развития
системы
образования
департамента
образования
Администрации города Омска;
Романенко Светлана Андреевна,
руководитель
научнометодического отдела, методист
БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»
2 этап. Основной (13.09.2021 - 26.06.2022)

2.

Организация
мониторинга
проекта
справка)

и

проведение
реализации
(аналитическая

26.06.2022

3.

Размещение на сайте БОУ ДО
г.
Омска
«Перспектива»
информации
об
итогах
реализации проекта

27.07.2022

Романенко Светлана Андреевна,
руководитель
научнометодического отдела, методист
БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»
3 этап. Рефлексивно-оценочный (27.06.2022 - 30.08.2022)
Романенко Светлана Андреевна,
руководитель
научнометодического отдела, методист
БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»;
Романькова
Наталья
Владимировна,
руководитель
Проектного офиса, методист
БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Бюджет проекта
«Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)»
(краткое наименование проекта)

№
п/п

Наименование этапа
реализации проекта (в
том числе
мероприятий проекта)

Объем финансирования этапа реализации проекта,
в том числе мероприятий проекта, рублей
Всего,
в том
числе

Источник
финансиро
вания № 1

Источник
финансирова
ния № 2

Источник
финансиро
вания № 3

Источник
финансирова
ния№№

1.

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

-

-

-

-

-

2.

1 этап.
Подготовительный
2 этап. Основной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 этап. Рефлексивнооценочный

-

-

-

-

-

3.
4.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Промежуточный отчет о реализации проекта
«Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация о реализации проекта
Наименование
этапа
реализации
проекта (далее
- этап)

Плановый срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

1 этап.
Подготовитель
ный

01.09.2021 12.09.2021

2 этап.
Основной

13.09.2021 26.06.2022

3 этап.
Рефлексивнооценочный

27.06.2022 –
30.08.2022

Прогнозируемый
срок реализации
этапа (дата начала
и завершения)

Фактический срок
реализации этапа
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должность
руководителя
проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта
№ Наименова
п/п
ние
мероприяти
я проекта

Плановы
й срок
реализац
ии
мероприя
тия
проекта
(дата
начала и
завершен
ия)

Прогноз
ируемый
срок
реализац
ии
проекта
(дата
начала и
заверше
ния)

Фактический
Результат реализации
ФИО,
срок
мероприятия
должность
реализации
исполните
Наименов план факт
мероприятия
ля проекта
ание,
проекта (дата
единица
начала и
измерения
завершения)

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

№
п/п

I. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта
Наименование
Плановый
Прогнозируе Фактический срок
ФИО,
контрольного
срок
мый срок
наступления
должность
события проекта
наступления наступления
контрольного
исполнителя
контрольного контрольног
события проекта
проекта
события
о события
(дата начала и
24

проекта (дата
начала и
завершения)

проекта
(дата начала
и
завершения)

завершения)

1.

2.

3.

IV. Информация об исполнении бюджета проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Всего, в том
числе

Источник
Источник Источник
финансирован финансиро финансиро
ия № 1
вания № 2 вания № 3

Источник
финансиро
вания№№

Плановый объем
финансирования
руб.
Прогнозируемы
й (ожидаемый)
объем
финансирования
руб.
Фактический
объем
финансирования
руб.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Итоговый отчет о реализации проекта
«Модульное электронное методическое пространство (МЭМП)»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация
1.

Наименование
проекта

2.

Куратор
проекта
(ФИО, должность,
контактные данные)

3.

Руководитель
проекта
(ФИО,
должность,
контактные данные)

4.

Цель
реализации
проекта

5.

Фактический
достигнутые
ожидаемые
результаты
реализации проекта

Поддержка
развития
профессионального
мастерства
педагогических работников города Омска посредством создания
модульного электронного методического пространства»
Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска «Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, тел. 8913-607-85-28
Романенко
Светлана
Андреевна,
руководитель
научнометодического отдела, методист бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска «Центр
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива», адрес электронной почты: svetilnik-1503@mail.ru,
тел. 53-59-58
Создание условий для профессионального развития и
самореализации педагогов города Омска

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)
№
п/п

Наименование
этапа

Плановый
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

1.

1 этап.
Подготовительн
ый

01.09.2021 12.09.2021

2.

2 этап.
Основной

13.09.2021 26.06.2022

Фактический
срок реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

ФИО,
должностного
лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

Комментарий
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3.

3 этап.
Рефлексивнооценочный

27.06.2022 –
30.08.2022

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта
№
п/п

Наиме
новани
е этапа

Наименовани
е
мероприятия
проекта

Срок реализации
Планов
ый (дата
начала и
заверше
ния)

Фактиче
ский
(дата
начала и
заверше
ния)

Результат реализации
мероприятия
Наим
енова
ние,
едини
ца
измер
ения

план.

факт.

ФИО,
должностного
лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта
№ Наимено
п/п
вание
этапа

Наименование
контрольного
события проекта

Плановый срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

Фактический срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должность
исполнителя
проекта

1.

2.

28

3.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Паспорт управленческого проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
полное наименование проекта

1.

Наименование проекта.

2.

Стратегическая цель
социально-экономического
развития города Омска

3.

Инициатор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

4.

Куратор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

5.

Руководитель проекта
(ФИО, должность,
контактные данные)

6.

Заместитель руководителя
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

7.

Перечень исполнителей
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

I. Общая информация.
Развитие сети школьных информационно-библиотечных
центров
города
Омска
через
организацию
координационной деятельности городского ресурсного
информационно-библиотечного центра
Развитие единой электронной образовательной среды,
позволяющей организовать коллективное использование
электронных образовательных ресурсов. Внедрение на
всех уровнях основного общего и среднего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий
(пополнение
школьных
библиотек
электронными пособиями, создание он-лайн курсов по
общеобразовательным
предметам,
обеспечение
реализации дистанционных образовательных технологий.
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования Администрации города Омска, адрес
электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, телефон:
20-11-92
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
гуманитарного образования
«Перспектива», адрес
электронной почты: svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28
Кащенко Наталья Николаевна, методист, заведующий
городским ресурсным информационно-библиотечным
центром бюджетного образовательного учреждения
города Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
natalya.kashenko@list.ru, 53-59-58
Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора
развития системы образования департамента образования
Администрации города Омска, адрес электронной почты:
umo15@admomsk.ru, тел. 20-07-85
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования
Администрации
города
Омска,
obrazovanie@admomsk.ru, 20-11-92
Свирская Елена Владимировна, руководитель сектора
развития системы образования департамента образования
Администрации города Омска, umo2@admomsk.ru, 20-0785
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного учреждения города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», svladas@inbox.ru, 53-61-09
Говорова Светлана Владимировна,
заместитель
директора, методист бюджетного образовательного
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8.

Координатор проекта
(ФИО, должность,
контактные данные)

9.

Основание для инициации
проекта

10.

Перечень муниципальных
программ города Омска в
сфере реализации проекта

11.

Цель реализации проекта

12.

Задачи проекта

учреждения дополнительного образования города Омска
«Центр
развития
и
гуманитарного
образования
«Перспектива», swgov@mail.ru,53-59-58
Романькова Наталья Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
romankowan@yandex.ru, 53-59-58
Кащенко Наталья Николаевна, методист, заведующий
городским ресурсным информационно-библиотечным
центром бюджетного образовательного учреждения
города Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
natalya.kashenko@list.ru, 53-59-58
Платонова Ирина Иннокентьевна, методист БОУ ДО г.
Омска «ЦТРиГО «Перспектива», natalya.kashenko@list.ru,
53-59-58
Романькова Наталья Владимировна,
руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
гуманитарного
образования
«Перспектива»,
адрес
электронной почты: romankowan@yandex.ru , тел. 53-59-58
II. Описание проекта.
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Приказ Минобрнауки России №715 от 15.06.2016 «Об
утверждении Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров»
«Концепция
развития
школьных
информационнобиблиотечных центров в Омской области» от 10.07.2018
Муниципальная программа города Омска «Развитие
образования»,
утвержденная
постановлением
Администрации города Омска от 14.10.2013 № 1170-п
(в ред. от 30.04.2021 № 266-п)
Муниципальная
программа
города
Омска
«Информационное общество» от 14 октября 2013 год №
1163-п (в ред. от 04.10.2018)
Создание условий для развития единого информационнообразовательного
пространства
и
эффективного
взаимодействия всех участников образовательного
процесса в условиях цифровизации образования
посредством организации координационной деятельности
городского ресурсного информационно-библиотечного
центра.
1. Организовать деятельность городского ресурсного
информационно-библиотечного центра по координации
работы школьных информационно-библиотечных центров
и библиотек в направлении разработки и реализации
проектов, автоматизации библиотечных процессов и
обслуживания
читателей,
создания
электронных
каталогов, дистанционного обучения и трансляции опыта.
2. Создать единый городской информационный ресурс –
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13.

Перечень ожидаемых
результатов реализации
проекта

14.

Срок реализации проекта,
перечень этапов
реализации проекта

сводный каталог учебной литературы на базе
программного
обеспечения
«Аверс.
Мониторинг
библиотек»
3. Создать ресурсную базу для обеспечения организации
работы школьных информационно-библиотечных центров
и
школьных
библиотек
(локальные
акты,
информационные и методические материалы, в том числе
удаленные ресурсы)
4. Организовать проведение Фестиваля школьных
библиотек и информационно-библиотечных центров в
рамках международного месячника школьных библиотек
(в очном или дистанционном режиме)
1. Выявлены школьные библиотеки образовательных
организаций
города,
обладающие
ресурсным
потенциалом для трансформации в информационнобиблиотечные центры, выбраны направления их
развития, разработаны проекты преобразования (не менее
10).
2. Создан городской сводный каталог учебной литературы
на базе ГРИБЦ (не менее 80% учебного фонда города).
3. Подключены к сводному каталогу 152 ОО (100 %).
4. Обучены работе со сводным каталогом 100 %
работников школьных библиотек и ШИБЦ.
5. Создана ресурсная база для обеспечения организации
работы школьных информационно-библиотечных центров
- разработаны локальные акты, создан банк методических
разработок и информационных ресурсов (не менее 50),
подключены удаленные (не менее 2).
6. Организована работа школьных информационнобиблиотечных центров образовательных организаций по
автоматизации библиотечных процессов и обслуживания
читателей посредством внедрения АИС «Аверс.
Библиотека» (не менее 20 ОО)
7. Представлен
опыт
по
реализации
проектов
преобразования школьной библиотеки в информационнобиблиотечный центр (не менее 5) на Фестивале школьных
библиотек и информационно-библиотечных центров в
рамках международного месячника школьных библиотек
(в очном или дистанционном режиме)
Наименование
этапа Дата начала Дата окончания
реализации проекта и
его описание
Проект в целом, в том
01.09.2021
31.12.2022
числе в разрезе этапов
реализации:
1 этап.
01.09.2021
31.10.2021
Организационноподготовительный
2 этап. Практический
01.11.2021
30.09.2022
3 этап. Аналитикоинформационный

01.10.2022

31.12.2022
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15.

16.

17.

Бюджет проекта (в разрезе
источников
финансирования по годам
реализации проекта)
Взаимосвязь с другими
проектами и
направлениями развития
Основные риски
реализации проекта

____

---Риски

Пути минимализации

Отсутствие или
недостаточная
заинтересованность
руководителей
образовательных
организаций в
преобразовании
школьной библиотеки.
Недостаточное
финансирование
проекта.
Недостаточный уровень
профессиональной
компетентности
работников школьных
библиотек по работе с
АИС.
Кадровые изменения в
составе проектной
команды.
Недостаточный уровень
квалификации
проектной команды

Привлечение спонсоров.
Использование
потенциала
дистанционных форм работы

Обеспечение преемственности
в составе проектной команды

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)

33

План мероприятий проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

1.

2.

3.

Наименован Дата начала
Дата
ие
реализации
окончания
мероприятия мероприятия реализации
проекта
мероприятия

Результата реализации
мероприятия
Наименован Плановое
ие, единица значение
измерения

ФИО, должность
исполнителя
проекта,
ответственного
за реализацию
мероприятия
1этап. Организационно- подготовительный (01.09.2021 - 31.10.2021)
Разработка
01.09.2021
30.09.2021
Количество
1
Кащенко Наталья
алгоритма
документов,
Николаевна,
действий ОО
ед.
методист БОУ
по
ДО г. Омска
трансформац
«ЦТРиГО
ии школьной
«Перспектива»
библиотеки
в ИБЦ с
учетом
проблем,
целевых
направлений
развития и
ресурсного
потенциала
Разработка и 20.09.2021
30.09.2021
Количество
Не
Кащенко Наталья
проведение
участников, менее 25 Николаевна,
форсайтчел.
методист БОУ
сессии для
ДО г. Омска
работников
«ЦТРиГО
школьных
«Перспектива»
библиотек
по
разработке и
реализации
управленчес
ких
проектов ОО
по
преобразова
нию
школьных
библиотек в
ИБЦ
Проведение 01.10.2021
30.12.2021
Количество
Не
Кащенко Наталья
индивидуаль
консультаци менее 50 Николаевна,
ных
й, ед.
методист БОУ
консультаци
ДО г. Омска
й
по
«ЦТРиГО
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4.

5.

6.

разработке и
реализации
управленчес
ких
проектов ОО
преобразова
ния
школьных
библиотек в
ИБЦ
Разработка и 20.10.2021
31.10.2021
Количество
Не
представлен
участников
менее 50
ие
(руководите
алгоритма
ли
и
подключени
работники
я школьной
библиотек
библиотеки
ОО, чел.
к
АИС
«Аверс:
Библиотека»
и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководител
ей
образователь
ных
организаций
и
работников
школьных
библиотек
(25
ОО,
включенных
в 1 этап)
2 этап. Практический (01.11.2021- 30.09.2022)
Подключение 01.11.2021 30.11.2021
Степень
100
АИС «Аверс:
готовности,
мониторинг
%
библиотек» на
базе ГРИБЦ,
заключение
договоров,
установка
программ,
дистанционно
е
обучение,
освоение
АИС
Подключение 01.11.2021 30.11.2021
Количество
Не
25 ОО (1
подключенн менее 25
этап) к АИС
ых ОО, ед.

«Перспектива»,

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
35

«Аверс:
мониторинг
библиотек»

7.

8.

9.

10.

ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
Количество
Не
Шестаков
участников
менее 50 Вячеслав
(руководите
Викторович,
ли
и
директор БОУ
работники
ДОг. Омска
библиотек
«ЦТРиГО
ОО, чел.
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Представлени 20.11.2021
е алгоритма
подключения
школьной
библиотеки к
АИС «Аверс:
Библиотека»
и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководителе
й
образовательн
ых
организаций и
работников
школьных
библиотек (25
ОО,
включенных
во 2 этап)
Подключение 01.12.2021
25 ОО (2
этап) к АИС
«Аверс:
мониторинг
библиотек»

30.11.2021

30.12.2021

Количество
подключенн
ых ОО, ед.

Разработка и 10.01.2022
проведение
обучающего
семинара по
подключению
школьных
библиотек и
ИБЦ
к
удаленным
информацион
ным ресурсам
Представлени 20.01.2022
е алгоритма
подключения
школьной
библиотеки к
АИС «Аверс:
Библиотека»

20.01.2022

Количество
участников,
чел.

31.01.2022

Количество
Не
участников
менее 50
(руководите
ли
и
работники
библиотек
ОО, чел.

Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДОг. Омска
«ЦТРиГО
Кащенко Наталья
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11.

12.

13.

и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководителе
й
образовательн
ых
организаций и
работников
школьных
библиотек (25
ОО,
включенных в
3 этап)
Подключение 01.02.2022
25 ОО (3
этап) к АИС
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
Представлени 20.02.2022
е алгоритма
подключения
школьной
библиотеки к
АИС «Аверс:
Библиотека»
и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководителе
й
образовательн
ых
организаций и
работников
школьных
библиотек (25
ОО,
включенных в
4 этап)
Подключение 01.03.2022
25 ОО (4
этап) к АИС
«Аверс:
мониторинг
библиотек»

Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

28.02.2022

28.02.2022

31.03.2022

Количество
подключенн
ых ОО, ед.

Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
Количество
Не
Шестаков
участников
менее 50 Вячеслав
(руководите
Викторович,
ли
и
директор БОУ
работники
ДОг. Омска
библиотек
«ЦТРиГО
ОО, чел.
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Количество
подключенн
ых ОО, ед.

Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
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14.

15.

16.

17.

Проведение
10.03.2022
индивидуальн
ых
консультаций
по разработке
и реализации
грантовых
проектов ОО
по
трансформаци
и школьных
библиотек в
ИБЦ
Представлени 20.03.2022
е алгоритма
подключения
школьной
библиотеки к
АИС «Аверс:
Библиотека»
и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководителе
й
образовательн
ых
организаций и
работников
школьных
библиотек (25
ОО,
включенных в
5 этап)
Подключение 01.04.2022
25 ОО (5
этап) к АИС
«Аверс:
мониторинг
библиотек»

30.04.2022

Количество
участников,
чел.

Не
менее 5

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

31.03.2022

Количество
Не
участников
менее 50
(руководите
ли
и
работники
библиотек
ОО, чел.

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДОг. Омска
«ЦТРиГО
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

30.04.2022

Количество
подключенн
ых ОО, ед.

Ежеквартальн 01.04.2022
ый
мониторинг
по
заполнению
сводного
каталога
образовательн
ых
организаций

15.04.2022

Количество
документов,
ед.

Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
1
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
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18.

19.

20.

21.

города,
составление
аналитическо
й справки
Представлени 20.04.2022
е алгоритма
подключения
школьной
библиотеки к
АИС «Аверс:
Библиотека»
и
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
для
руководителе
й
образовательн
ых
организаций и
работников
школьных
библиотек (27
ОО,
включенных в
6 этап)
Подключение 01.05.2022
27 ОО (6
этап) к АИС
«Аверс:
мониторинг
библиотек»
Подготовка и 01.06.2022
проведение
бренд-сессии
по
представлени
ю
опыта
автоматизаци
и школьной
библиотеки
Разработка и 20.06.2022
проведение
фокус-группы
по
приоритетны
м
направлениям
деятельности
ГРИБЦ
города Омска

30.04.2022

Количество
Не
участников
менее 50
(руководите
ли
и
работники
библиотек
ОО, чел.

31.05.2022

Количество
подключенн
ых ОО, ед.

30.06.2022

Количество
участников,
чел.

30.06.2022

Количество
участников,
чел.

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДОг. Омска
«ЦТРиГО
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Не
Кащенко Наталья
менее 25 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
системный
администратор
Не
Кащенко Наталья
менее 20 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Не
Кащенко Наталья
менее 20 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
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22.

23.

24.

25.

на
2022-23
учебный год
Ежеквартальн
ый
мониторинг
по
заполнению
сводного
каталога
образовательн
ых
организаций
города,
составление
аналитическо
й справки
Создание
банка
методических
разработок
разных
направлений
библиотечной
работы
в
школе на базе
ГРИБЦ
«ЦТРиГО
«Перспектива
Разработка
программы
проведения
Фестиваля
школьных
библиотек и
ИБЦ в рамках
международн
ого месячника
школьных
библиотек (в
очном
или
дистанционно
м режиме)
Утверждение
программы
Фестиваля
школьных
библиотек и
ИБЦ в рамках
международн
ого месячника
школьных
библиотек (в
очном
или

01.07.2022

15.07.2022

Количество
документов,
ед

15.07.2022

31.12.2022

Количество
методически
х
материалов,
ед

01.09.2022

21.09.2022

20.09.2022

23.09.2022

1

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Не
Кащенко Наталья
менее 50 Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Платонова Ирина
Иннокентьевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
Степень
100
Кащенко Наталья
готовности
Николаевна,
документов
методист
БОУ
к
дате
ДО
г.
Омска
рассмотрени
«ЦТРиГО
я, %
«Перспектива»

Количество
утвержденн
ых
документов,
ед.

1

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор
БОУ
ДОг.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
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26.

27.

28.

дистанционно
м режиме)
Направление
25.09.2022
30.09.2022 Количество
160
Кащенко Наталья
в
отправленны
Николаевна,
образовательн
х
методист БОУ
ые
информацио
ДО г. Омска
организации
нных
«ЦТРиГО
города Омска
сообщений,
«Перспектива»
информации о
ед.
Романькова
проведении
Наталья
Фестиваля
Владимировна,
школьных
руководитель
библиотек и
проектного офиса
ИБЦ в рамках
БОУ ДО г. Омска
международн
«ЦТРиГО
ого месячника
«Перспектива»
школьных
библиотек (в
очном
или
дистанционно
м режиме)
3 этап. Аналитико-информационный (01.10.2022 – 31.12.2022)
Проведение 01.10.2022
10.10.2022
Количество
5
Шестаков
организацио
руководител
Вячеслав
нных
ей
Викторович,
совещаний
образователь
директор БОУ
для
ных
ДОг. Омска
руководител
организаций
«ЦТРиГО
ей
города
«Перспектива»
образователь
Омска, чел.
ных
организаций
города
Омска,
на
базе
которых
планируется
проведение
Фестиваля
школьных
библиотек и
ИБЦ
в
рамках
международ
ного
месячника
школьных
библиотек(в
очном или
дистанционн
ом режиме)
Проведение 01.10.2022
10.10.2022
Количество
Не
Кащенко Наталья
организацио
библиотечн
менее 25 Николаевна,
41

29.

30.

нных
совещаний
для
библиотечн
ых
работников
образователь
ных
организаций
города
Омска,
участие
которых
планируется
в Фестивале
школьных
библиотек и
ИБЦ
в
рамках
международ
ного
месячника
школьных
библиотек(в
очном или
дистанционн
ом режиме)
Подготовка
01.10.2022
материалов
для работы
площадок
Фестиваля
школьных
библиотек и
ИБЦ
в
рамках
международ
ного
месячника
школьных
библиотек (в
очном или
дистанционн
ом режиме)
Подготовка
01.10.2022
презентации
школьных
ИБЦ города
Омска
на
Фестивале
школьных
библиотек и
информацио

ых
работников
образователь
ных
организаций
города
Омска, чел.

методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

20.10.2022

Степень
готовности
%

100

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

20.10.2022

Степень
готовности,
%

100

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

42

31.

32.

33.

ннобиблиотечн
ых центров
Проведение 20.10.2022
Фестиваля
школьных
библиотек и
информацио
ннобиблиотечн
ых центров в
рамках
международ
ного
месячника
школьных
библиотек (в
очном или
дистанционн
ом режиме)
Ежекварталь 01.11.2022
ный
мониторинг
по
заполнению
сводного
каталога
образователь
ных
организаций
города,
составление
аналитическ
ой справки
Формирован 15.11.2022
ие отчета по
итогам
реализации
проекта

30.10.2022

Количество
участников,
чел

Не
менее
120

15.11.2022

Количество
Не
библиотечн
менее 25
ых
работников
образователь
ных
организаций
города
Омска, чел.

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,

31.12.2022

Степень
готовности
материалов,
%

Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

100

Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор БОУ
ДОг. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
Кащенко Наталья
Николаевна,
методист БОУ
ДО г. Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»,
сотрудники
информационноресурсного центра

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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План контрольный событий проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

Наименование контрольного
события (мероприятие)

Дата наступления
контрольного
события проекта

ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за
наступление контрольного
события

1 этап. Организационно- подготовительный (01.09.2021 - 31.10.2021)
1. Подключение АИС «Аверс:
30.10.2021
Кащенко Наталья Николаевна,
мониторинг библиотек» на
методист БОУ ДО г. Омска
базе ГРИБЦ
«ЦТРиГО «Перспектива»
2 этап. Практический (01.11.2021- 30.09.2022)
2. Подготовка и проведение
30.06.2022
Кащенко Наталья Николаевна,
бренд-сессии
по
методист БОУ ДО г. Омска
представлению
опыта
«ЦТРиГО «Перспектива»
автоматизации
школьной
библиотеки
3 этап. Аналитико-информационный (01.10.2022 – 31.12.2022)
3. Проведение
Фестиваля
31.10.2022
Шестаков
Вячеслав
школьных
библиотек
и
Викторович, директор БОУ
информационноДОг.
Омска
«ЦТРиГО
библиотечных
центров
в
«Перспектива»
рамках
международного
Кащенко Наталья Николаевна,
месячника
школьных
методист БОУ ДО г. Омска
библиотек (в очном или
«ЦТРиГО «Перспектива»
дистанционном режиме)

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Бюджет проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
(краткое наименование проекта)

№
п/п

Наименование этапа
реализации проекта
(в том числе
мероприятий
проекта)

Объем финансирования этапа реализации проекта,
в том числе мероприятий проекта, рублей
Всего,
в том
числе

Источник
финансиро
вания № 1

Источник
финансирова
ния № 2

Источник
финансиро
вания № 3

Источник
финансирова
ния№№

1.

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

-

-

-

-

-

2.

1 этап.
Организационноподготовительный
2 этап.
Практический
3 этап. Аналитикоинформационный

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
4.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Промежуточный отчет о реализации проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация о реализации проекта
Наименование
этапа реализации
проекта (далее этап)

Плановый
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

1 этап.
Организационноподготовительный

01.09.2021 31.10.2021

2 этап.
Практический

01.11.2021 30.09.2022

3 этап. Аналитикоинформационный

01.10.2022 –
31.12.2022

Прогнозируемый
срок реализации
этапа (дата начала
и завершения)

Фактический срок
реализации этапа
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должность
руководителя
проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта
№ Наименова
п/п
ние
мероприяти
я проекта

Плановы
й срок
реализац
ии
мероприя
тия
проекта
(дата
начала и
завершен
ия)

Прогноз
ируемый
срок
реализац
ии
проекта
(дата
начала и
заверше
ния)

Фактический
Результат реализации
срок
мероприятия
реализации
Наименов план факт
мероприятия
ание,
.
.
проекта (дата
единица
начала и
измерения
завершения)

ФИО,
должнос
ть
исполни
теля
проекта

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

47

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

48

32.

33.

№
п/п

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта
Наименование
Плановый
Прогнозируе
Фактический срок
ФИО,
контрольного
срок
мый срок
наступления
должност
события проекта
наступления наступления контрольного события
ь
контрольного контрольног проекта (дата начала и исполните
события
о события
завершения)
ля
проекта (дата
проекта
проекта
начала и
(дата начала
завершения)
и
завершения)

1.

2.

3.

IV. Информация об исполнении бюджета проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Всего, в том
числе

Источник
Источник Источник
финансирован финансиро финансиро
ия № 1
вания № 2 вания № 3

Источник
финансир
ования№
№

Плановый объем
финансирования
руб.
Прогнозируемы
й (ожидаемый)
объем
финансирования
руб.
Фактический
объем
49

финансирования
руб.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Итоговый отчет о реализации проекта
«Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города
Омска через организацию координационной деятельности городского
ресурсного информационно-библиотечного центра»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация
1.

Наименование
проекта

2.

Куратор
проекта
(ФИО, должность,
контактные данные)

3.

Руководитель
проекта
(ФИО,
должность,
контактные данные)

4.

Цель
реализации
проекта

5.

Фактический
достигнутые
ожидаемые
результаты
реализации проекта

Развитие сети школьных информационно-библиотечных
центров города Омска через организацию координационной
деятельности
городского
ресурсного
информационнобиблиотечного центра
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска «Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru,
тел. 8-913-607-85-28
Кащенко Наталья Николаевна, методист, заведующий
городским ресурсным информационно-библиотечным центром
бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», natalya.kashenko@list.ru, 53-59-58
Создание условий для развития единого информационнообразовательного пространства и эффективного взаимодействия
всех участников образовательного процесса в условиях
цифровизации
образования
посредством
организации
координационной
деятельности
городского
ресурсного
информационно-библиотечного центра.

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)
№
п/п

Наименование
этапа

Плановый
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

Фактический
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

ФИО,
должностного
лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

Комментари
й
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1.

1 этап.
Организационноподготовительный

01.09.2021 31.10.2021

2.

2 этап.
Практический

01.11.2021 30.09.2022

3.

3 этап. Аналитикоинформационный

01.10.2022 –
31.12.2022

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта
№
п/п

Наим
енова
ние
этапа

Наименование
мероприятия
проекта

Срок реализации
Планов
ый (дата
начала и
заверше
ния)

Фактиче
ский
(дата
начала и
заверше
ния)

Результат реализации
мероприятия
Наим
енова
ние,
едини
ца
измер
ения

план.

факт.

ФИО,
должностног
о лица,
ответственн
ого за
реализацию
этапа
проекта

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

52

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

53

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта
№
п/п

Наименова
ние этапа

Наименование
контрольного
события проекта

Плановый срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

Фактический срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должност
ь
исполнит
еля
проекта

1.

54

2.

3.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Паспорт управленческого проекта
«Навигатор»
полное наименование проекта

I. Общая информация.
Навигатор

1.

Наименование проекта.

2.

Стратегическая цель
социально-экономического
развития города Омска

Содействие развитию человеческого капитала
Повышение качества и доступности услуг в сфере
общего и дополнительного образования
(Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 №
101 «Стратегия социально-экономического развития
города Омска до 2030 года»)

3.

Инициатор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования Администрации города Омска, адрес
электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, телефон:
20-11-92

4.

Куратор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
гуманитарного образования
«Перспектива», адрес
электронной почты: svladas@inbox.ru, тел. 8-913-60785-28

5.

Руководитель проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора
бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», galimova141@yandex.ru, тел. 8-913158-70-40

6.

Заместитель руководителя
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

7.

Перечень исполнителей
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий
отделом бюджетного образовательного учреждения
города Омска «Центр развития и гуманитарного
образования «Перспектива», zulik-@mail.ru, 8-950-78069-93
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента
образования
Администрации
города
Омска,
obrazovanie@admomsk.ru, 20-11-92
Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела
дополнительного образования, воспитательной работы
и организации оздоровления департамента образования
Администрации города Омска, dop10@admomsk.ru, 2013-23
Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
образовательного учреждения города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», svladas@inbox.ru, 53-61-09
Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора
бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Центр развития и гуманитарного образования
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8.

Координатор проекта (ФИО,
должность, контактные
данные)

9.

Основание для инициации
проекта

«Перспектива», galimova141@yandex.ru, тел. 8-913158-70-40
Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий
отделом бюджетного образовательного учреждения
города Омска «Центр развития и гуманитарного
образования «Перспектива», zulik-@mail.ru, 8-950-78069-93
Галимова
Руфия
Маулетжановна,
методист
бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Центр творческого развития и гуманитарного
образования «Перспектива», rufia19-76@yandex.ru, 5361-13
Иванов Герасим Иванович, методист бюджетного
образовательного учреждения города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», gierasimi@mail.ru, 53-61-13
Наймиллер Полина Эриковна, экономист бюджетного
образовательного учреждения города Омска «Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», polina.naymiller@bk.ru, 53-61-13
Романькова Наталья Владимировна, руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Перспектива»,
romankowan@yandex.ru, 53-59-58
Руководители
бюджетных
образовательных
учреждений
города
Омска,
подведомственные
департаменту
образования
города
Омска,
зарегистрированные в АИС «Навигатор»
Романькова Наталья Владимировна, руководитель
Проектного
офиса,
методист
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города Омска «Центр развития и
гуманитарного образования «Перспектива», адрес
электронной почты: romankowan@yandex.ru , тел. 5359-58
II. Описание проекта.
Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019
года «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования
детей»
Распоряжение Правительства омской области № 119рп от 27.06.2019 года «О мерах по внедрению целевой
модели развития региональной модели развития
дополнительного образования детей в 2020 – 2022
годах»
Приказ Министерства образования Омской Области №
85 от 26.11.2020 года «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Омской области
Приказ Министерства образования Омской Области №
40 от 01.06.2020 года «Об утверждении Привил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей омской области
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10.

11.

12.

13.

14.

Государственная программа Омской области «Развитие
системы образования Омской области», утвержденная
постановлением Правительства Омской области от
15.10.2013 года № 250-п
Перечень муниципальных
Муниципальная программа города Омска «Развитие
программ города Омска в
образования»,
утвержденная
постановлением
сфере реализации проекта
Администрации города Омска от 14 октября 2013 года
№ 1170-п (в ред. от 13.11.2020)
Цель реализации проекта
Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций,
формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся путем увеличения охвата
дополнительным образованием до уровня не менее
80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории города Омска
1.
Повышение
вариативности
дополнительного
Задачи проекта
образования
детей,
качества
и
доступности
дополнительных образовательных программ для детей.
2. Обновление
методов
и
содержания
дополнительного образования детей в соответствии с
их
образовательными
потребностями
и
индивидуальными возможностями, интересами семьи
и общества.
3. 3. Повышение значимости и востребованности
дополнительных общеобразовательных программ.
1. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
Перечень ожидаемых
дополнительным
образованием
(по
данным
результатов реализации
Навигатора)
не
менее
80%.
проекта
2. Созданы 3 заочные школы и (или) ежегодные
сезонные школы для мотивированных школьников.
3. Разработаны и внедрены 3 разноуровневые
(ознакомительный, базовый, продвинутый) программы
дополнительного образования.
4. Разработаны и внедрены 8 дистанционных курсов
дополнительного образования детей.
5. Реализуется
5
дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме с
использованием образовательных организаций всех
типов, в том числе профессиональных и организаций
высшего образования, а также научных, организаций
спорта, культуры, общественных организаций и
предприятий реального сектора экономики.
6.
Разработана и внедрена модель обеспечения
доступности дополнительного образования для
отдельных категорий детей в Омске.
Срок реализации проекта,
Наименование
этапа Дата начала Дата
перечень этапов реализации
реализации проекта и его
окончания
проекта
описание
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15.

16.

17.

Бюджет проекта (в разрезе
источников финансирования
по годам реализации проекта)
Взаимосвязь с другими
проектами и направлениями
развития
Основные риски реализации
проекта

Проект в целом, в том
числе в разрезе этапов
реализации:
1 этап. Определение и
создание условий для
реализации
муниципального проекта

11.01.2021

31.12.2024

11.01.2021

31.03.2021

2 этап. Реализация
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

01.04.2021

20.12.2024

3 этап. Анализ итогов
работы

21.12.2024

31.12.2024

____
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»,
Федеральный проект «Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования
детей»
Риски
Пути минимализации
Психологическая
неготовность педагогов и
родителей,
низкая
мотивация
учреждений
дополнительного
образования для ведения
работы
в
АИС
«Навигатор»
с
обучающимися,
родителями и педагогами
по вопросам развития
целевой
модели
дополнительного
образования детей
Формальная
информационная работа
по представлению АИС
«Навигатор» с
педагогами, родителями
и обучающимися
Для
подтверждения
данных
и
активации
сертификатов
ПФ,
необходимо предоставить
в
организацию
дополнительного
образования
большой

Проведение
информационных
кампаний
педагогических
работников

для

Внести
предложения
организаторам
проекта
АИС
«Навигатор»,
проработать
загрузку
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пакет
документов
от документов в личном
родителей обучающихся. кабинете
родителя
(пользователя)
для
облегчения работы

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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План мероприятий проекта
«Навигатор)»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

1.

2.

Наимен
ование
меропри
ятия
проекта

Дата
начала
реализаци
и
мероприя
тия

Дата
окончания
реализации
мероприят
ия

Результата
реализации
мероприятия
Наименован Планов
ие, единица
ое
измерения
значен
ие

ФИО, должность
исполнителя проекта,
ответственного за
реализацию мероприятия

1 этап. Определение и создание условий для реализации муниципального проекта
(11.01.2021 - 31.03.2021)
Разработ 11.01.2021 25.01.2021 Паспорт
1
Хаиржанова
Самал
ка
и
проекта,
Рабидулаевна, начальник
утвержде
ед.
отдела дополнительного
ние
образования,
муницип
воспитательной работы и
ального
организации оздоровления
проекта
департамента образования
«Навигат
Администрации
города
ор»
Омска;
Шестаков
Вячеслав
Викторович,
директор
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»;
Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»
Проведен 11.01.2021 25.01.2021 Утвержде
1
Наймиллер
Полина
нный
Эриковна, экономист БОУ
ие
расчет
ДО г. Омска «ЦТРиГО
расчета
ПФ, ед
«Перспектива»
параметр
ов
персониф
ицирован
ного
финансир
ования

3.

Разработ
ка
программ
дополнит
ельного
образова
ния

11.01.2021

25.01.2021

4.

Разработ

11.01.2021

25.01.2021

Разработа
Не
ны
менее
программ
200
ы
дополнит
ельного
образован
ия, ед.
Разработа Ежегодн

Исенова
Зайра
Рамазановна, методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»;
Руководители
ОО
г.
Омска

Исенова

Зайра
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5.

6.

7.

ка
и
реализац
ия
дополнит
ельных
общеразв
ивающих
программ
естествен
нонаучно
й
и
техничес
кой
педагоги
ческой
направле
нности
Проведен 26.01.2021
ие
муницип
альной
экспертиз
ы
программ
дополнит
ельного
образова
ния
Участие
01.03.2021
в
«SMART
– сессии»

(ежегодно)

ны
о
Рамазановна,
методист
программ увеличен БОУ
ДО
г.
Омска
ы
ие на 5 «ЦТРиГО «Перспектива»;
дополнит
Руководители
ОО
г.
ельного
Омска
образован
ия, %

31.03.2021

Сформир
ованный
реестр
ДООП на
НОК, ед.

1

Иванов
Герасим
Иванович, методист БОУ
ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»;
Галимова
Руфия
Маулетжановна, методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»

31.03.2021

Количест
во
участнико
в, чел.

5

Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»

2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей» (01.04.2021 – 20.12.2024)
Коорди
01.04.2021
20.12.2024 Размещен
Не
Бабич
Нажгуль
нация
(постоянно) ы
менее Маулетжановна,
деятель
карточки
200
заместитель
директора
ности
программ
бюджетного
организ
дополните
образовательного
аций
льного
учреждения города Омска
зарегис
образован
«Центр
творческого
трирова
ия, ед.
развития и гуманитарного
нных в
образования
АИС
«Перспектива»
Навигат
ор» по
дополн
ительн
ым
общераз
вивающ
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8.

им
програм
мам,
при
включе
нии ими
данных
в
региона
льный
навигат
ор.
Коорди
нация и
осущест
вление
организ
ационн
ой,
методич
еской,
нормат
ивноправово
й
и
эксперт
ноконсуль
тационн
ой
поддер
жки
муници
пальны
х
и
частных
организ
аций,
осущест
вляющи
х
образов
ательну
ю
деятель
ность
по
дополн
ительн
ым
общеоб
разоват
ельным

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
Не
о
менее
консульта
1000
ций, ед.
(ежегод
но)

Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
бюджетного
образовательного
учреждения города Омска
«Центр
творческого
развития и гуманитарного
образования
«Перспектива»
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програм
мам,
при
внедрен
ии
Целево
й
модели
ДОД
9. Разрабо
тка
методич
еских
рекомен
даций
по
работе в
АИС
«Навига
тор»
10. Реализа
ция
дополн
ительн
ых
общераз
вивающ
их
програм
м
11. Размещ
ение на
сайте
МОЦ
ДОД
г.
Омска
разрабо
танных
и
внедрен
ных
разноур
овневы
х
(ознако
мительн
ый,
базовый
,
продви
нутый)
програм

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Методиче
ские
рекоменда
ции, ед.

Не
менее
3

Исенова
Зайра
Рамазановна,
методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Увеличен
ие охвата
обучающи
хся
по
ДОП, %

Не
менее80

Бондарева
Зульфия
Галимжановна,
заведующий отделом БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Руководители
ОО
г.
Омска

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
о
программ,
ед.

3

Иванов
Герасим
Иванович, методист БОУ
ДО г. Омска «ЦТРиГО
«Перспектива»
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м
дополн
ительно
го
образов
ания
12. Размещ
ение на
сайте
МОЦ
ДОД
г.
Омска
разрабо
танных
и
внедрен
ных
дистанц
ионных
курсов
дополн
ительно
го
образов
ания
детей
13. Размещ
ение на
сайте
МОЦ
ДОД
г.
Омска
разрабо
танных
и
внедрен
ных
дополн
ительн
ых
общеоб
разоват
ельных
програм
м
в
сетевой
форме с
использ
ование
м
образов

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
о курсов,
ед.

8

ГалимоваРуфияМаулетжа
новна, методист БОУ ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
о
программ,
ед.

3

Исенова
Зайра
Рамазановна,
методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»

65

ательны
х
организ
аций
всех
типов, в
том
числе
професс
иональн
ых
и
организ
аций
высшег
о
образов
ания, а
также
научны
х,
организ
аций
спорта,
культур
ы,
общест
венных
организ
аций и
предпри
ятий
реально
го
сектора
эконом
ики
14. Размещ
ение на
сайте
МОЦ
ДОД
г.
Омска
разрабо
танных
и
внедрен
ных
заочных
школ и
(или)
ежегодн
ых

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
о
школ,
ед.

3

Бондарева
Зульфия
Галимжановна,
заведующий отделом БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
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сезонны
х школ
для
мотиви
рованн
ых
школьн
иков
15.
Размещ
ение на
сайте
МОЦ
ДОД
г.
Омска
модели
обеспеч
ения
доступн
ости
дополн
ительно
го
образов
ания
для
отдельн
ых
категор
ий
детей в
Омске
16. Монито
ринг
востреб
ованнос
ти
дополн
ительн
ых
общеоб
разоват
ельных
програм
м
в
АИС
«Навига
тор»
17. Участие
в
областн
ой
конфере

01.04.2021

20.12.2024
(постоянно)

Количеств
о моделей,
ед.

1

Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

01.06.2021

30.06.2021
(ежегодно)

Рейтинг
востребов
анных
ДОП, ед.

1

Исенова
Зайра
Рамазановна,
методист
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»;
Руководители
ОО
г.
Омска

01.11.2021

30.11.2021
(ежегодно)

Количеств
о
участнико
в, чел.

5

Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
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нции
«Внедр
ение
Целево
й
модели
развити
я
региона
льной
систем
ы ДОД
в
Омской
области
: итоги,
перспек
тивы»
18. Обобще
ние
опыта
деятель
ности

19. Проведе
ние
монито
ринга
реализа
ции
проекта

«Перспектива»

3 этап. «Анализ итогов работы» (21.12.2024 – 31.12.2024)
21.12.2024
31.12.2024 Банк
1
Бондарева
Зульфия
лучших
Галимжановна,
педагогичес
заведующий отделом БОУ
ких практик,
ДО
ед.
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»;
Руководители
ОО
г.
Омска
21.12.2024
31.12.2024 Отчет
1
Бабич
Нажгуль
Маулетжановна,
заместитель
директора
БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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План контрольный событий проекта
«Навигатор»
(краткое наименование проекта)

№
п\п

Наименование контрольного
события (мероприятие)

Дата наступления
контрольного
события проекта

ФИО, должность исполнителя
проекта, ответственного за
наступление контрольного
события

1 этап. Определение и создание условий для реализации муниципального проекта
(11.01.2021 - 31.03.2021)
1.

Проведена муниципальная
экспертиза
программ
дополнительного
образования

31.03.2021

Иванов
Герасим
Иванович,
методист БОУ ДО г. Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»;
Галимова
Руфия
Маулетжановна, методист БОУ
ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»
2 этап. Реализация модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (01.04.2021 – 20.12.2024)

2.

Реализованы
дополнительные
общеразвивающие
программы

20.12.2024

3.

Проведен
мониторинг
реализации проекта

31.12.2024

Бондарева
Зульфия
Галимжановна,
заведующий
отделом БОУ ДО г. Омска
«ЦТРиГО «Перспектива»;
Руководители ОО г. Омска
3 этап. Анализ итогов работы (21.12.2024 – 31.12.2024)
Бабич Нажгуль Маулетжановна,
заместитель директора БОУ ДО
г.
Омска
«ЦТРиГО
«Перспектива»

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Бюджет проекта
«Навигатор»
(краткое наименование проекта)

№
п/п

Наименование этапа
реализации проекта (в
том числе
мероприятий проекта)

Объем финансирования этапа реализации проекта,
в том числе мероприятий проекта, рублей
Всего,
в том
числе

Источник
финансиро
вания № 1

Источник
финансирова
ния № 2

Источник
финансиро
вания № 3

Источник
финансирова
ния№№

1.

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

-

-

-

-

-

2.

1 этап. Определение и
создание условий для
реализации
муниципального
проекта

-

-

-

-

-

3.

2 этап. Реализация
модели
персонифицированног
о финансирования
дополнительного
образования детей
3 этап. Анализ итогов
работы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Промежуточный отчет о реализации проекта
«Навигатор»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация о реализации проекта
Наименование
этапа реализации
проекта (далее этап)

Плановый срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

1
этап.
Определение
и
создание условий
для
реализации
муниципального
проекта

11.01.2021 31.03.2021

2 этап. Реализация
модели
персонифицирован
ного
финансирования
дополнительного
образования детей
3 этап. Анализ
итогов работы

01.04.2021 20.12.2024

Прогнозируемы
й срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

Фактический срок
реализации этапа
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должность
руководителя
проекта

21.12.2024 31.12.2024
II. Информация об исполнении мероприятия проекта

№ Наименова
п/п
ние
мероприяти
я проекта

Плановы
й срок
реализац
ии
мероприя
тия
проекта
(дата
начала и
завершен
ия)

Прогноз
ируемый
срок
реализац
ии
проекта
(дата
начала и
заверше
ния)

Фактический
Результат реализации
ФИО,
срок
мероприятия
должность
реализации
исполните
Наименов план факт
мероприятия
ля проекта
ание,
.
.
проекта (дата
единица
начала и
измерения
завершения)

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17.

18.

19.

№
п/п

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта
Наименование
Плановый
Прогнозируе
Фактический срок
ФИО,
контрольного
срок
мый срок
наступления
должность
события проекта
наступления наступления контрольного события исполнител
контрольного контрольног проекта (дата начала и
я проекта
события
о события
завершения)
проекта (дата
проекта
начала и
(дата начала
завершения)
и
завершения)

1.

2.

3.

IV. Информация об исполнении бюджета проекта
№
п/п
1.

2.

Всего, в том
числе

Источник
Источник Источник
финансирован финансиро финансиро
ия № 1
вания № 2 вания № 3

Источник
финансиро
вания№№

Плановый объем
финансирования
руб.
Прогнозируемы
й (ожидаемый)
объем
финансирования
73

3.

руб.
Фактический
объем
финансирования
руб.

___________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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Итоговый отчет о реализации проекта
«Навигатор»
(краткое наименование проекта)

I. Общая информация
1.

Наименование
проекта

2.

Куратор
проекта Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного
(ФИО,
должность, образовательного учреждения дополнительного образования
контактные данные) города Омска «Центр развития и гуманитарного образования
«Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, тел.
8-913-607-85-28
Руководитель
Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора
проекта
(ФИО, бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»,
должность,
контактные данные) galimova141@yandex.ru, тел. 8-913-158-70-40

3.

4.

5.

Навигатор

Цель
проекта

реализации Создание условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных
традиций,
формирование
эффективной системы выявления, поддержки
и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся путем увеличения охвата дополнительным
образованием до уровня не менее 80% от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города
Омска
Фактический
достигнутые
ожидаемые
результаты
реализации проекта

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)
№
п/п

Наименование этапа

Плановый
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

Фактический
срок
реализации
этапа (дата
начала и
завершения)

ФИО,
должностного
лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

Комментарий
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1.

1 этап. Определение и
создание условий для
реализации
муниципального
проекта

11.01.2021 31.03.2021

2.

2 этап. Реализация
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
3 этап. Анализ итогов
работы

01.04.2021 20.12.2024

3.

21.12.2024
31.12.2024

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта
№
п/п

Наиме
новани
е этапа

Наименовани
е
мероприятия
проекта

Срок реализации
Планов
ый (дата
начала и
заверше
ния)

Фактиче
ский
(дата
начала и
заверше
ния)

Результат реализации
мероприятия
Наим
енова
ние,
едини
ца
измер
ения

план.

факт.

ФИО,
должностного
лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта
№
п/п

Наименова
ние этапа

Наименование
контрольного
события проекта

Плановый срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

Фактический срок
наступления
контрольного
события проекта
(дата начала и
завершения)

ФИО,
должность
исполнителя
проекта
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1.

2.

3.

__________________________________/В.В. Шестаков
Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
директора департамента образования
Администрации города Омска
Л.В. Крючкова
(ФИО)

_______________________________
(подпись)

«___»__________________________
(дата)
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