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Паспорт программы р€lзвития

Содержание Ответ образовательной организации
по.тное наименование
образовательной
организации

Бюджетное общеобр€вовательIIое 1чреждание .орода Омска
кСредняя общеобразовательн€ш школа Ns 91D

Сокращенное
наименование
образовательной
организации

БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательнzш шкопа Ns 91)'

Почтовый адрес, адрес
электронной почты,
телефон для связи

644116, Российская Федераrдия, город Омск, уrмца24-я
Северная, дом Ns ||9; 644069, город Омск, ул. 24-я
Северная, дом М 1 72 ; scjrool9 1 onrsk(jz]mai l. ru; S (3 8 1 2)68 -l9 -З7

Разработчики прогрЕlluмы
рztзвитIбI (ФИО, должность,
контактньй телефон, адрес
электронной почты)

Якимова Татьяна Константиновна, директор, тел.8(3 8 1 2) б8-
|9 -З7, sqhoo]9 1 omsklanra' LrT.
Лемеш Лариса Алексеевна, зЕtп,lеститель директора,
тел. 8(3 8 1 2) 66- 1 3 -90, lenresh larisai?цai l.ru
Котова Елена Владимировна, заN{еститель директор4 тел.
8(38 12) 66- 1 3-90, lепаkоtоч€rmаil.гц
Прива.тlова Светлалrа Геннадьевна, зап{еститель директора,
тел. 8-904- 588-72-52, svýtlana ",,рriчаlýlча6$@.mаiI.дц

5. Срок реализации
программы развития

25.08,202]lг. - 30.06.2024г.

6. наименование
управленческих проектов,
цеJIи, задачи каждого
проекта

Проект 1.

Тел,tа: <<Система управления профессиоIIЕIJIьным развитием
педагога, нtшравлеIIнЕUI на повышение качества
образования>
Itель: создание системы методического сопровождения по
реализации индивидуапьной профессионадьной trрогрtlililмы
рtввития (ИППР) педагогов)
Заdачu:
1. Разработать локttльные акты о системе неrрерывЕого
профессиональЕого роста пед.гогов и структуре ИПРР в ОО.
2. Выявить профессиональЕые дефициты педагогов и пути
их преодоления.
3. Создать систему методическое сопровождение процесса
реализации ИППР педuгогов в ОО.
4. Разработать и реализовать ИППР педЕгога в соответствии
с разработанной локальной ЕормативIIой базой.

Проект 2.

Тема: <Внедрение системы проведения ежемесящIьD( тестов
в формате ЕГЭ и ГИА на уроках в 7-11 кJIассах как средство
преодоления неуспеваемости школьниковD
Itель : создание системы работы пед€гоговп способствующей
повышению качества образования и розультатов итоговой
аттестации.
Заdачu:
1.Внедрить в образовательную деятеJIьЕость систему



ежемесяtIIIого тестиров{lния в формате ЕГЭ и ГИА в 7-11-х
кJIассах.
2.Разработать методические рекомендации по организащии
ежемесяtIЕого тестировЕlния в формате ЕГЭ и ГИА на ypoк.lx
в 7-|1 классах.
3. Сократить коJIичество неуспевающих по резупьтата:rл ЕГЭ
и ГИА не менее, чем на 500/о.

Проект 3.

Тема: кПроектнм деятельIIость как фактор успошного
рtх}вития coBpeMeHHbIx кJIючевых компетенций у
школьников)
Itель: создание и внедреЕие в обр{вовательный процесс
системы разработки исследовательских проектов,
нztпрstвленной на формирование у школьников coBpeMe}ItIbD(
кJIючевьIх компетенций.
Заdачu:
1. Освоить и внедрить в практику образовательной
деятельности технологии формировЕtния coBpeMeIIHbD(
кJIючевьIх компетенций (компетенции 21 века).
2.Разработать и реz}лизовЕilтъ в образовательной деятеJIьности
систему формировчtнIбI компетенций 21 века при разработке
rIенических проектов.
З. Создать электронньй баrrк эффективньп< прtlктик по
формированию компетенций 21 века.

Этапы и сроки реализации
програ\1}Iы развития

Этапы Проект 1 Проект 2. Проект 3.

Подготовительный 25.08.2l-
17.|0.2l

01.06.21-
30.09.2l

25.08.2з-
31.10.2з

основной l8.10.2l-
02.05.22

01.10.2l-
01.06.23

01.11.2з-
|6.06.z4

закrпочительrшй 0з.05.22-
з0.06.22

02.06.2з-
з0.08.23

|,1.06.24-
з0.08.24

s. объеirtы и источники
финансирования

9, Ожидаемые результаты 1. Разработаны лок€lпьные акты о системе ЕепрерьтRного
профессиончшьного роста педагогов и структуре ИППР.
2. Внедрена система методических мероприятий,
направленньIх на реЕtлизtщию ИПРР педагогов.
3. Реализуются в соответствии с локальЕыми актап{и ИIIПР у
100% педагогов ОО, напразленньIх на преодолоЕие
профессионtlльньD( дефицитов.
4:' Разработаны методич9ские рекомеЕдации по оргtшизации
ежемесяtlного тестировЕlния в формате ЕГЭ и ГИА на ypoкtlx
в 7-1l кл.
5. Сокращено количество неуспевающих по результатаiчI
ЕГЭ и ГИА не менее, чем на 507о.
6. ОсуществJuIется ежемесячЕое тестирование в формате
ЕГЭ и ГИА на уроках.
7. ,Щоля педагогов, освоивших технолоIии формирования
компетеЕцпй2I века - 100 %.
8.,Щоля обrrаrощихся, участвующих в проектной

7.
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ДеЯТеJIЬНОСТИ, - Ее МеНее 609/о

9. Повьтгпение уровня сформиров.нЕости у школьников
компетенций критического мышления, креативности,
коммуникации и командIIой работы - не менее чем на 50Уо.
10. Создан элекц)онньй банк эффективньD( прuжтик по
формированию компетенций 21 века.

Подпись руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
ftlpeKTop
БОУ ДО г. Омска <IJТРиГО кПерспектива>

ФИО р}ководителя образовательной органлвации



_ . , ,:]ъного состояния вн},тренЕего
потенциала

|:._:-,riы(S) Слабые стороны (W)

-. _: -:отовкч

] _; ],I;TePIiaЦbHO-

большая загруженность
педагогов (на 51 кJIасс
всего 46 педагогов)

Недостаточньй

метапредметньD(

УМеНИЙ обlпrающихся
по результатам
tIроведония внешних
оценоtшьж процодур

Наличие
неудовлетворительньж
отметок по итогаN{ ГИА
и ЕГЭ

Заключен договор
сотрудничестве
омГПУ
педагогическим
уrилищем М 1

Основная часть детей из
благополуrньгх семей,

родитоли с высшим
образованием.

SWOT - анализ

Оценка перспектив развития в соответствии с
изменениями внешнего

Угрозы (Т)

Перегрузка педагогов
из-за реличениrI
количества уIеников.

увольнение
педагогов.

неготовность
родителей
сотрудничать
помогать IIIколе

неготовность части
педагогов к
изменениям,
отсутствие знаний по
формированию
навыков 21 века.

-аr"*,е-еа/а / т.к. Якимова
Подпись руководителя образовательной организации

СОГILАСОВАНО
JlrpeKTop

ФИО руководителя образовательной организации

БО}'ДО г. Омска

(лата;

" .1 ПРОШЛО
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Паспорт управлешIеского проекта
3пстема упр авления про ф ессион€UIъным р€ввитием педагога, направленнаJI

на повышение качества образования))
общая информация

Система управления профессионtlльным рtввитием
педагога, направленная на повышеЕио качества
образоваrrия.

l:: _ Зл IlЧеСКаЯ ЦеЛЬ
_ _,.a :-Jно-экономического
: , : ]:lUI города Омска

Повышение качества и доступности услуг в сфере
общего и дополнительного образовшrия. (Стратегия
социально-экономического развитиrI города Омска до
2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет.
Решение от |9.12.2018 г. JlЪ 101).

" , -,i::iaтop проекта (ФИО,
- _ " 

j.;I]ocTb. контактньте данные)
Якимова Татьяна Константиновн4 директор,
тел. 8 (3 8 1 2) 68 - 1 9 -З7, schgol 9 l oшýk(laýrai l.nt

- :".:ЗтОР ПРОеКТа (ФИО,
- _-.litlocTb, контактные данные

Лемеш Лариса Алексеевна, заместитель директора,
тел. 8 (3 8 1 2) 6 6 - 1 3 - 9 0, l enre shlд:i s_aId,n:ail,ru

] _, ,lirtrзoJI{Te-lтb проекта (ФИО,
- : . .-ъJ{ость. контактные данные)

Котова Елена Владимировна, зап{еститель директора,
тел. 8(38 1 2) 66- 1 3-90, 1errak_otov@щail.ru

_ J j_',{еСПiТеЛЬ Р}КОВОДИТеЛЯ
-.] _1Ёктз (ФИО, должность,
::-'НТа},ТНЫе ДаННЫе)

Васильева Елена Пецrовна, руководитель МО rштелей
русского языка и JIитературы, тел. 8-908- 1 1 9-3 6-53,
sIепа-0865@пrаil.,ru

l1еречень исполнителей
:роект& (ФИО, должность,
i:оЕтактные данные)

Каправчук Татьяна Александровна, руководитель МО
уrителей математики, тел.8-9 1 3 -620-8 1 -
1 9,tk apra.vchuk @nr ai 1. ru
Козлова Ольга Пецrовна, руководитель МО уrителей
начальньIх кJIассов, тел. 8-908- 1 05-3 1 -50,
ol ga kozlova_l972(Фryrail.rц
Кривенко Ва-rrентина Николаевна, руководитель МО
уrителей естественно-наущlglо и гр{ЕlIIитарного цикJIа,
тел.8-904-078- 1 7-95, krivenkokv,n{Onrail.ru
Ларькова Людмила АлексаrrдровIIа, руководитель МО
уrителей ОБЖ, физической культуры и предметов
эстетиtlеского цикJIа, тел. 8 -9 8 3 - 524-4l -47,
millа2627(Фуапdек.ru
НинО Анна Андреевна, руководите.ть МО у-мтелей
иностранного языка, тел. 8-9 1 3 - l 58-42-24,
mаkпаt60{Фшаil.ru
Привалова Светлана ГеннадьевЕа, заIuеститель
директора, тел. 8-904 -588-72-52,
svgtlmra privalova68(E mail.nl

: Коорлинатор проекта (ФИО,
_]олжность, контактные данные

Васина Щарья Игоревна, учитепь истории и
обществознания, тел. 8-999-45 8-3 8-02, Ьасiпа94@шаil.ru

п. описание п
: Основание дJuI инициации

проекта Федеральный закон
об образовании в РФ;

- Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации) N 273-ФЗ от 29 декабря2012 r.,
- Профессиональный стандарт <Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начаJIьного общего,
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основного общегоо среднего- общего образования)
(восгпrгатель, 1,.титель);
- модель Национальной системы учительского- роста
(НСУР);
- паспорт национального проекта <<Образование>>;

- паспорт регион:rльного подпроекта <ýправление-
реаJIизацией индивиryальный программ профессионЕuIьного
рq!рlrгия (I,ШГР) педагогов>.

. _-:эчень муницип€rльных
_: _-Ja\I\{ города Омска в сфере
:.1lIзации проекта

Муниципа.пьнаJI IIрограN,Iма города Омска (Развитие
образованиjD) от 14 октября 201З года Ns 1170-п (в ред.
от 12.10.2018г.)

- 
-. _ь реализации проекта Создание системы методического сопрово}кдония

реапизации индивид/€шьных программ профессионЕlльного
развит}rrl педагогов в ОО

- r-awi проекта 1. Разработать локtlльные акты о системе непрерывного
профессионtlльного роста педагогов и структуре ИIIРР
в оо.
2. Выявить профессионaльные дефициты педагогов и
пуги их преодолениJI.
3. Создать систему методическое сопровождение
процесса ре.rлизации ИППР педагогов в ОО.
4. Разработать и реализовать ИППР педtЕога в
соответствии с разработанной локtlльной нормативной
базой.

: -iеречень ожидаемых
: ез\,.-Iьтатов реrrлизации проекта

1. Разработаны локtшьные акты о системе непрерывного
профессионzlJIьного роста педагогов и структуре ИIШР.
2. Внедрена система методических мероприятий,
направленных на реirлизацию ИПРР педагогов.
3. Реализуются в соответствии с лок€lльными актами ИIШР
у l00% педагогов ОО, направленных на преодоление
профессион€Lпьных дефицитов.

Срок реа,тизации проекта,
геречень этапов реализации
проекта

наименование этапа
реализации проекта и
его описtшIие

,Щата начшrа Щата
окончания

Подготовительный этап 25.08.202l 17.10.2a2|

основной этап 18.10.2021 02.05.2022

заключительный этап 0з.05.2022 з0.06,2022

-' БюJжет проекта (в разрезе
IIсточников финансирования по
годам реализации проекта)

j Взаимосвязь с другими
проектами и направлениями
развития

, Федеральный проект <<Учитель будпцего>;
- Региональный подпроект <Будущий уrитель - )дитель
булущего>;
- Муниципальный подпроект <<Управление- реапизацией
индивидiаJIьньж программ профессионiulьного развития
педагогов)

_ 
- Основные риски реализации

проекта
Сопротвление иЕновациям у части педагогов к
создtlнию ИIШР.
Пуmu JйuнtlJуrсlлllзацuu рuск4., мотивация педагогов IIа
систематизацию процесса Еепрернвного



профессиональЕого роста.
Отсугствие единого подхода к оценко педагомtIеских
достижений
Пуmu млuнuJйаJluз ацuu рuска: методическое
сопровождение процесса вIIедрения ИIШIР.

,,€оrr*{* ,
Подпись руководителя образовательной организации

, ОГЛАСОВАНО
-;lректор

Т.К. Якимова
ФИО руководителя образовательной организации

;О}-ДО г. Омска кЩТРиГО



ГIлан мероприятий проекта.
СИСТеМа УпраВления профессион€lльным р€ввитием педагога, направленная

на повышение качества образования)
-. Ia i:нование

:: _ i]РIШТИЯ

_:,JeKTa

Щата начала

реЕIлизации
мероприятия

Джа
оконччlния

реализации
мероприятиrI

Результат ресrлизации
мероприятия

ФИО, должность
исполнитеJUI

проекта,
ответствеIIного за

реаJIизацию
мероприlIтия

наименова
ние,

единица
измерения

Плановое
значение

I. Подготовительный этап.

_,,_ata и
-] ]a-a:.;{e СОВеЩаНИЯ
-: : i:,^зоJителе оо.
_ _ ri jla рабочих-" -- _] реализации
- ] ,; ," : ;lРНКаЗ)

25.08.202| 25.08,202ll количество
документов,

ед.
1

Котова Е.В.,
за]\{еститель

директора

_ _- :эка и
- ] : ;:_ ]л.lliЯ ПРОеКТа,
- _ ;*:]]Г}tЧ€СКоМ

26.08,2| 28,09,21

охват
педЕгогов,

%

Не менее
80%

Котова Е.В.,
заместитель
директора

- _:;]нга для
: j ;:_];:jiя

. _;:ailон&lЬНых
, -' ,-:::Htil"t И

_:_: .Iit]B
: -'-,-;iЧеская

- - ]::::] l

29,09.202l 02.10,202l. количество
документов,

ед

1

Котова Е.В.,
заместитель
директора

_ ], -:.1,.тка локatльных
',-_: ПО.lОЖеНИе,
---': ; соотВетстВии с
_ _ ,-,^:;:eHllelt

:]1",;lпаlьного,

_5-.:_::а]ЬНоГо

- _ ::J_l1.

0з.10.202l |4.|0.2021r количество
докр{ентов,

ед.
Не менее

2-х

Котова Е.В.,
заместитель
директора

гь-тсrювка и
рвшещение
шфрмшцпл о
пO-f,готовительном
зтап€ проекm на сайте
шкI:ш

15.10.2021 |7.10,2021 Степень
готовности
материала к

дате
рaвмещения,

%

100% Котова Е.В.,
заместитель

директора
Алимжанов С.М.,

заместитель

директора

trI основной этап.

lIoJцoюBKa и
5 проведение

celrEнapa дIя
педдпогов по теме
tИIIПР педагога-
(rФажение

фионzlльньIх
достюIсений и
:офщrюв>.

18.10.2021 25.|0.202l охват
педfгогов

Вуо
Не менее

90%

Котова Е.В.,
заместитель
директора



26.|0.202l 28.|0.202l охват
педагогов

ъYо
Не менее

60%

ЛарьковаЛ.А.,
руководитель
МО )цителей
оБж,
физической
культуры и
предметов
эстетического
цикJIа

29.10.11.202l 02.11.202l охват
педtгогов

в о/о
Не менее

60%

ЛарьковаЛ.А.,
руководитель
МО у,пшgr.1
оБж,
физической
культуры и
предuетов
эстетического
цикJIа

: -; - _ 3анIiя с
-:_*._'\:Iiпо
'.- *:,.l _-занllю
:: _ :];lяТI{й

-.

0з.II.202| 08.1 1.2021 Количест
во

мероприя
тий, ед.

Не менее
J

Ларькова Л.А.,
руководитель
МО уrителей
оБж,
физической
культуры и
предметов
эстетического
цикла

l

il|

___--.rтовкаи
.-:,: зе.]ение
:;],{;IHaPa

.'-iанltрование
:,a]\,.-Iътатов

;1,1ПР педагога)

09.11.202l 16.1|.202| охват
педагогов

воh
Не менее

90%

Котова Е.В.,
заместитель
директора

t! Ковсультации для
педitюгов
кКоррекгировка
иппР)

17.|I.202l 22.1|.2021 охват
педагогов

в о/о

Не менее
60%

Васильева Е.П.,
руководитель
МО учителей
русского языка и
литератyры

l Проrtехg,точный
\{ониторинг
соответствиrI иIшР
педагогов
.lок,lJIьным актам

2з.||.202l 0з.|2.202| охват
IIедtгогов

Вуо
Не менее

90%

Васильева Е.П.,
руководитель
МО учителей
русского языка и
литературы

Консультации для
педагогов
кГIланирование

результатов ИППР)

04.12.202I з|.|2.202l охват
педагогов

Вуо
Не менее

60%

Васильева Е.П.,
руководитель
МО уlителей
русского языка и
литературы

l _т Подготовка и
проведение
семинара на тему
<Преодоление

I0.0|.2022 24.0|.2022 охват
педагогов

Вуо
Не менее

90%

Котова Е.В.,
заместитель
директора

10

щ _Lл.I

l

п
штIIь



' -- l:]q

25.0I.2022 08.02.2022 охват
педагогов

в о/о
Не менее

90%

Привалова С.Г.,
зап{еститель
директора

-: ;e\t\

:__--. -;aC]l\
- _--.,::,l

, - : -:_;;;1

]- , :::_ j_l3Я

09.02.2022 |7.02.2022 охват
педtгогов

Вуо
Не менее

90%

Котова Е.В.,
заместитель
директора

l

_-:__з-tаи
- ::-:-_-тIд

_ -._.a, сТо-rIапо
- _,: - -: _ ]ЦIiIl
_-_ __Э :lе:агогов.

1,8.02.2022 ||.0з.2022 охват
педагогов

Вуо
Не менее

90%

Котова Е.В.,
заместитель
директора

-__-.-i:ебанка
r::,эi.IilВноГо
. -::з реа-Iизации
, _*-lP пеJагогов

12.03.2022 |t.04.2022 Количест
во

материал
ов

Не менее
20

Каправчук Т.А.,
руководитель
МО уrителей
математики,

физики,
информатики

Ё l Апашз

r p€:ryJБTaToB

; IШПОJIН€ЕИJI ПЛаНа

] що{фссионtlJьног
l оразвития
l

| педагогов
l (сшравка)

12.04.2022 28.04.2022 Количест
во

докуý{ент
ов, ед.

1 Котова Е.В.,
заместитель
директора

По.]готовка и

раз\lещение
ннформации об
основном этапе
проекта на сайте
школы

29.04.2022 02.05.2022 Степень
готовности
материa}па

к дате
рalзмещени

Я,%

l00% Котова Е.В.,
заместитель

директора
Алимжанов С.М.,

заместитель

директора

III Заключительный этап

Мониторинг
речшизации ИIШIР
педагогов (справка)

0з.05.2022 l7.05.2022 количество
док}ментов,

ед.

1 Котова Е.В.,
заместитель
директора

tI



18,05.2022 25.05.2022 охват
педагогов в

%
Не менее

90%

КотоваЕ.В.,
заместитель
директора

26.05.2022 з0.06.2022 Степень
готовности
материirла к
дате
рtlзмещеншI,
%

I00% Котова Е.В.,
за]чIеститель

директора
Алимжанов С.М.,
заместIлтель

директора

17пИъri,-t-tлfа l Т.К.Якимова
Пошсь руководI{ге.пя образовательной организации ФИО руководителя образовагельной организilIии

СОГJIАСОВАНО
-Щекто9
ЮУДО г. Омска <ЩТРиГО (Пj!щ>

В'В' Шеетаков-1_]:_::

______-.---_===:===-4--<2
,ji, ц4d.ж-/;И/

(лата1

12

!шЕlЕ
шЕ
fшý
лпФ
ЕЕшаý
f,El Еа сай"ге

Е1



ГLrан контрольный событий проекта
- : :э" енlrя профессион€LгIьным р€lзвитием педагога, направленная

на повышение качества образования>)

:.,_'r]ЦОjlЬНОГО
.: -- ПРllЯТИе)

I

.Щата наступлеЕия
контрольного события

проекта

ФИО, должIIость
исполнитеJIя проекта,

ответственного за
наступление коЕц)оJIьного

события
I этап

28.09.202| Котова Е.В., заместитель
директора

II этап
:- _ . _ a:iЗ 11 ПРОВеДеНИе

:" - - " _ ;_,]-laпо презентации
, a;Р педагогов.

II.0з.2022 Котова Е.В., заместитель
директора

l III этап

Хhшvтовка и рzlзмещение
цбшшою отчета о
IE]_ý-ýт,trd.ч щ)оекта на сайте
пптБr

з0.06.2022 Котова Е.В., заrr,rестrа:тель

директора
Алимжанов С.М., заместитель
дирекгора

/) /^

,Z *zr ,хео/а t т.к. якимова
П"r** р}л*одителя образовательной организащи ФИО рlковошшеля обрвовательной органIвац{и

СОГJIАСОВАНО
.Щшреlсгор

ЮУ ДО г. Омска <<ЦТВцГО<ffерсдективa>)

BB:lflea*ou--/

(лата1

13



Бюджет проекта
. _ .] I: \,правления профессион€LIIьным рzIзвитием педагога, направленная

на повышение качества образования>>

Объем финансирования этzша реализации проекта, в том Iмсле мероприятий
п

Исто.пrик
финаrrсировани

(_' ,' 
l'

r,7 ь с|lс С,r,r:. { / Т.К. Якимова
Подпись руководитеJuI образовательной организации ФИО руковолителя образовательной организации

: ,l::__II1II

_ _,_ .']IUгтIIи
Источник

финансировани
яN2

Источник
финансирован

ияN 3

Источник
финансировЕшия

N1

СОГJIАСОВАНО
Jкрекгор
ЮУ ДО г. Омска кЩТРи

t4



Промежуточный отчет о ре€Lлизации проекта
_ : _;l,:а }-правления профессион€Lпьным р€ввитием педагога, направленная

на повышение качества образования)
I. Общая информация о реализации проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

ФИО, должность
руководитеjIя

проекта

ФИО, должность
исполнитеJUI

проекта

П--Iановый срок
:еL-тIrзации этатrа (дата
эачаlа и завершения)

Прогнозируе
мый срок

ре€}лизации
этапа (дата
начала и

Фактический срок
реализации этапа (дата
начала и завершения)

Плановый срок
реализации

мероприятия
проекта (дата

начала и
завершения)

Прогноз
ируемый

срок

реализац
ии

проекта
(дата

начЕIла и
заверше

Фактически
й срок

реализации
меропршIтия

проокта
(дата Еачала

и
завершения)

Наимено
вание,

единица
измерен

уIя

15
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об исполнении плана к событий п
Плановый срок

наступленшI
контрольного события
проекта (дата начала и

завершения)

Прогнозируе
мый срок

наступления
контрольног

о события
IIроекта

(дата начаJIа
и

завершения

Фактический срок
наступлениrI

коIIтрольного события
проекта (дата начала и

завершения)

Всего, в том числе Источник
финансирова

нияN 1

э зктlтческий
объем

_ ]1НаНСИРОВа

ация об исполнении бюджета
Источник

финансирования, п

ГIrановьй
объем

фпнансирова
_-_iiя. рY0.

Прогнозируе
rльй

1ожилаемьй)
бъем

фшапсирова
_;тrя. ру0.

3 uц -zе.о/ а_ / т.к. Якимова
Подп-lсь руководIтеJul образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор

ФИО руковолителя образовательной организации

БОУ ДО г. Омска кЩТРи

L7

ФИО, должность
ИСПОЛЕИТеJUI

проекта



Итоговый отчет о реаJIизации проекта

Система управления профессионаJIьным р€ввитием педагога, направленная

на повышение качества образованиjD>

I. Общая ин
--:.l],l3ноВ3ние П

: :: _ ]р проекта (ФИО,
, -_':ЭсlСТЬ. конТакТные

ЩтовошгеJь проекта
lФИО, доJDкность,

] _:_З_\ТНЫеДаННЫе

ФскrтsесIGй до стигнутые
ýrпие}dые результаты

п. о реализации этапов проекта (далее - этап
Фио,

должностного
лица,

ответственного за

реализацию этапа

КомментарийПлановый срок

реаJIизации
этапа (дата

начаJIа и
зztвершениrI)

Фактический
срок реttлизации

этапа (дата
начЕша и

завершения)

- l;...вание
-_-]-]

IIi. Информация о реализации плана м
Результат реализации Фио,

должностного
лица,

отвотствеIIного
за реализацию
этапа проекта

наилtенование
}tероприятия

проекта Наим
еЕова
Еие,

едини
ца

измер
ения

Планов
ый (дата
начала и
заверше

ния)

Фактиче
ский
(дата

начЕIла и
заверше

ния)

:' ,.:З3LII1I{

18



Фио,
должность

исполнителя
проекта

Фактический срок
наступлеЕия

контроjьного

события проекта
(дата начапа и

Плановый срок
наступления
контрольного

события проекта
(дата начаJIа и

наименование
контрольного

события проекта

о /'J
,-Y оrr:о,-r,rrr.6'а l

Подпись руководIтеJUI обрвовательной организации

СОГJIАСОВАНО
,Щиректор
БОУ ДО г. Омска кЩТРиГО

Т.К. Якимовр
ФИО руковошrтеля образоваrcльной организацлпл

19



Паспорт управленческого проекта

l . ;_.;.jlle системы проведения ежемесячных тестов в формате ГИА И ЕГЭ
::",эокзх B7-tl классах как средство преодоления неуспеваеМости

школьников)
общая и ация

кВнедlение системы проведения ежемесяЕIньIх тестов в

формате ГИА и ЕГЭ на ypoкt}x в 711 кJIассах как

средство IIреодолени'I неуспеваемости шкоJIьников>

]дщшесrая цеJIь соI+{апьно-

шш[trIескою рz}звитIбI города
}Е

Повышение качества и доступности услуг в сфере

общего и дополнительного образовшrия. (Стратегия
социально-экономического рztзвития города Омска до
2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет.

Решение от 19.12.2018 г. JФ l01).
ffпгтязloр проекта (ФИО,
]Е;[:гFость, контактные данные)

Якимова Татьяна Констаптиновна,директор,
тел.8(3 8 1 2) 68- 1 9-37, ýchool9 1 omsk,@nrail.ru

ýlрrrор Ероекта (ФИО,
щ:Dшостц контактные данные)

Котова Елена Владимировна, зЕlluеститель директор4
тел. 8(3 8 12) 66- 1 З-90, lenakotov{Ф.mail.ru

_--" ., - з.-l.]IiТеЛЬ проекТа (ФИо,
: _,-_,:ЭОСТЬ, КОНТаКТНЫе ДаННЫе

Лемеш Лариса Алексеевна, з€tместитель директора,
тел. 8 (З 8 1 2) 66- 1 3 -90, l emeshlari sal.?)щai l.rg

: ., tэстI,tтель руководителя
_:,,- зкта (ФИО, должность,
: _ jТВКТНЫе данные)

Лащевская Ирина Ивановна, rIитель математики,
тел. 8-95 1 - 402-84,26, lashchevskaia,ii@)rrrail,1з

-:речень исполнителей
*]r]сктз (ФИо, должность,
::]НТаКТНЫе ДаННЫе)

Каправчук Татьяна Александlовнц rIитеjIь
математики, тел. 8 -9 1 3 -620-8 1 - 1 9,tkapravqhuk@.nrail,tц

Коралло Сергей Петрович, уIитель математики, тел.,8-

905-94 1 -95-5 1, morisoh9 1 @,.шаil"rц
Яковлева Татьяна Александровна, )пIитеJIь математики,
тел. 8-9 8 3 - 620-05 -44, LrrdtqnФmaj l. ru
Васильева Елена Петровна, уштель русского языка и

литературы, тел. 8-908- 1 1 9-36-53, qlena-0865@maii.ru

Колоколова Светлана Сергеевна, rштеJIь русского
языка и литературы, тел.8-950-333-55-26,

kolokolovantonц@lrk.ru
Толмачева Екатерина Аркадьёвна, уIитель русского
языка и литературы, тел. 8-900-675-71-

9 l,tрlmаqhечдЗ90@Ьk.ш
Шевцова Татьяна Анатольевна, уIитель русского языка
и литературы, тол. 8-908-3 1 8-52-00,

,shevtsovahtiшa19

8 Координатор проекта (ФИО,
должность, контактные данные)

Привалова Светлана Геннадьевна, заN,Iеститель

директора, тел. 8-904 -588-72-52,
svet lana ргi\,а!Ql,абЗjа mаil.Iý

I описание п

9

10

Основание для инициации проекта Феdермьньlй закон об образованuu в РФ;
Ф е d е р альньtй z о су О ар сmв енньtй о б р аз о в аm ельньtй с m ан 0 арm

d оtлкольно е о о б р аз ов анtlя.

Перечень муниципальньrх
программ города Омска в сфере

муниципалuна" программа города омска <<развитие

образования> от 14 октября 2013 года J\b 1170-п (в ред. от

2о

I.



_ : - : ]a -'Ilзации проекта

'-_-,:.lPOeKTa

-.:е {ень ожидаемьIх
:,- -' . JTaTOB РеЫIИЗаЦИИ ПРОеКТа

Срок реа-шлзации проекта,
шеI]ечеЕь этЕшов реаJIизации
щOекга

5iэ:;кет проекта (в разрезе
il J . очников финансирования

Ззалlлtосвязь с другими
]роектами и направлениями
эезвI{тия

Основные риски реализации
проекта

по

Подпись руководителя образовательной организации

Т.К. Якимова
ФИО руковошrгеля образовrrельной органrзшци

12.10.2018г
Создание системы работы педагогов, способствующей
повышению качества образования и результатов lrгоговой
аттестации.
1.Внедрить в образовательIц/ю деятельность систему
ежемесячного тестировЕlния в формате ЕГЭ и ГИА в 7-11

кIIассах.
2.Разработать методические рекомендации по организации
ежемесячного тестированрuI в формате ЕГЭ и ГИА на уроках
в 7-11 KJlacc.lx.
3.Сократить количество неуспевающих по результатам ЕГЭ
и ГИА не менее, чем на 500Z.

1.Разработаны методические рекомендации по
организации ежемесячного тестирования в формате
ЕГЭ и ГИА на уроках русского языка и математики;
2.Сокращено количество неуспевающих по

результатам ЕГЭ и ГИА не менее, чем на 500/о.

3.ОсуществJIяется ежемесячное тестирование в

ЕГЭ и ГИА на yроках.

наименование этапа

реализации проекта и
его оIIисание

30.09.202101.06.2021

01.06.202301.10.2021

30.08.2023заключительный этап

Мlниципальный проект <Успех каждого ребенка>
Муниципальнzш програN{ма города Омска <Развитие

образования>) от 14 октября 2013 года М 1170-п (" ред.
от 12.10.2018г
1. Формальный поlкоД педагогоВ К реаJIизации

проекта
Пуmu мuнuмсtлuзацuu рuска: создtlние творческID(

групш для обмена опытом по пробломе, мотивациrI

педагогов на творческий подход к решению задач.

БОУ ДО г. Омска (ЦТВ

(лата1
2L

,Щата начала ,Щата
окончаЕия

Подготовительный этап

основной этап

02.06.202з



ГLlан \rероприятий проекта.

<<Внедрение системы проведения ежемесячных тестов в формате ГИА и Е,ГЭ
Еа урок€tх в7-|1 классах как средство преодоления неуспеваемости

школьников)>

наllrlенование
}fероприятия

проекта

I. Подготовительный этап

ФИО, должность
исполнитеJIя

проекта,
ответственного
за реализацию

,Щата начала

реализации
меропр}UIтия

.Щата
окончания

реЕrлизации
мероприятия

0I.07.202|_ Форшрование
рабочей группы

01.06.2021

ЛемешЛ,А.,
заместитель
директора

31.08.2021 количество
присугстtsую

щих
педагогов, О/о

-_*отовкаи

- ; - :_ ,] ГIiЧеского
. ;J_] _aljl
-] _ -:]зв.lения
-- ,:,.-a

0|.07.202l

Методическ
ие

рекомеЕдаци
Ио оД,

Васильева Е.П.,

руководитель МО
1^lителей русского
языка и литературы,
Каправчук Т.А.,

руковолитель МО
уtителей
математики

: _ :rl,э_ка
: , . -.:ЧёСКИХ

; , .;1]3ций по
- - _,|_:кеи
-:,:a-3{IiЮ
, ; a: iЧнЬIх

01.09.2021 з0.09.2021

Лемеш Л.А.,
заместитель
директора

15.10.2021 количество
присутствую

щих
педtгогов,
из числа

работающих
в8и9

Не менее
90

: _--rtsкаи
: ---nilL

' , __,-,,:i:',}{a
: - :rlJтка и

: _--_]tlt

01.10.2021

КаправчукТ.А.,

учитель математики
Коршlпо С.П.,

учитедь математики
Яковлева Т.А.,
)л{итель математики
Васильева Е.П.,

у{итель русского
языкаи литературы
КолоколоваС.С.,

у{итель русского

?0.|2.202l количество
обуrаrощихс
я 8-9 классов

и 10-11-х
кJIассов, дUI

KoTopbD(
проводятся

тесты оЙ

16.|0.202|

- э 1,тq

II. основной этап

m|;тЕЕFе Е

Fп,ппашЯ
ЕrЕцЁг{qньгх
@в цо

ЕЕýоцql, языку и
п,reгlrке в 8-
}* л itЪIl-x
mýEL



l

Толмачева Е.А.,
)л{итель русского
языка и литературы
Шевцова Т.А.,
}читель русского
языка и литеDатуDы

языкч и
в8-

-, 1-х

. _ 
---alll

16.10.202| з|.l2.202| График
посещения
уроков в 8-

9-хи 10-11-х
кJIассах, ед.

1 Якшова Т.К.,
дцректор, Лемеш
Л.А., заместитель
директора,
Васильева Е.П.,
руководитель МО
учителей русского
языка и литературы,
Каправчук
Т.А.,руководитель
МО уlителей
математики

I

lkrоршг
{феrгшности
щшетýaгочного
]!лшдir trроекта
tifiIшlBKa)

2|.12.202l з|.l2202I количество
документов

1 ЛемешЛ.А.,
зal},Iеститель

директора

kещеше и

рЕаIЕзация
qIЕмеся[IньIх

тýсюв по
шред}{етом ГИА и
ЕГЭшовыбору в
&9-хи 10-11-х
ILTrюcax.

01,.0|..2022 з|.0з.2022 количество
обуrающихс
я 8-9 классов

и 10-11-х
кJIассов, для

которьж
проводятся

тесты 0/о

100 КаправчукТ.А.,

учитель математики
Коралло С.П.,

учитель математики
Яковлева Т.А.,
учитель математики
Васильева Е.П.,

учитель русского
языка и литературы
КолоколоваС.С.,

учитель русского
языка и литературы
Толмачева Е.А.,

у{итель русского
языка и лlrтерацры
Шевцова Т.А.,
у{итель русского
языка и литерац,ры

Контроlь

реЕlпизации
ежемесяtIньD(
тестов по
предмотtlп{ ГИА и
ЕГЭповыбору в
8- 9-хи 10-11-х
кJIассах.
(посещение

уроков)

01.02.2022 з|.0з.2022 График
посощениrI

уроков в 8-
9-хи 10-11-х
классах, ед.

1 Якимова Т.К.,
директор,
Лемеш Л.А.,
заместитель
директора,
Васильева Е.П.,
руководитель МО
учителей русского
языка и литературы,
Каправчук Т.А.,
руководитель МО
1"rителей
математики

10 Мониторинг
эффективности
промежуточного
этапа проекта
(справка)

0|.04.2022 з0.04.2022 количество
документов

1 Лемеш Л.А.,
заместитель

директора

2з



-_-,:; оанка
- : -],._ r_r\IЕГЭи

01.05,2022 20.05.2022 Банк тестов,
ед.

количество
тестов по
предметам

1

Не менее 10

по каждому
ПРеДчIеТУ

ЛемешЛ.А.,
заместитель
директора

Шfuетцеше
r!r"ршапшл о

ryIfi.епуюцIой
ilE!:rввацrи
црýеrга ва сайте
пфазовательной
WЕЕЕзации

2|.05.2022 з0.06,2022 Готовность
матери€Iлов

к
рtвмещению
на отчетную

джу,Yо

100 ЛемешЛ.А.,
заместитеJIь
директора

_ 
--.rToBKa 

и
:,:3_]ение

- : 
** оГИЧ€скоГо

-':],апо
-:a -aтавлению

- - -ктивности
],_ екта (справка)

01.07.2022 зт,08.2022 количество
документов,

ед.

1 ЛемешЛ.А.,
зzlместитель
директора

tr!одотовка и

црсведение
сý[ЕЕара-
цраIrгикр(а
*JItr"шие
ЕраIсгики

рзработки и
црведениrI
gкемесяrпльIх

тестов на урокtlх)

0|.09.2022 20.09.2022 количество
присутствую

щих
педагогов,
из числа

работающих
в 7-8- 9-х
классах,О/о

Не менее
90

ЛемешЛ.А.,
заместитель
директора

Проведение
}tастерских для
обуrающихся 7-
1 1-х классов по
составлению
тестов

20,09.2022 |5.|0.2022 количество
мероприяти

й, оД

Не менее
5(по1
для дJIя
кtDкдой

параJIлели
7-1l

кJIассов)

КаправчукТ,А.,

учитель N{атематики

Коралло С.П.,

учитель матеN{атики

Яковлева Т.А..

учитель il{aTeMaTIlKI1

Васильева Е.П..

учитель русского
языка и л}шерацры
Колоколова С.С..

у{итель русского
языка и литерат}рьi
Толмачева Е,А.,

учитель русского
языка и литерат}ры
Шевцова Т.А.,
учитель русского
языка и литерат}ры

16 Внедрение и

реализация
ежемесячньIх
тестов по

русскому языку и
математике в 7-х
кJIассах

|6.10.2022 20.04.202з количество
обучающихс

я7-х
классов, длrI

которьж
проводятся

тесты 0%

100 КаправчукТ.А.,

)п{итель математики
Коралло С.П.,

у{итель математики
Яковлева Т.А.,

учитель математики
Васильева Е.П.,

учитель русского

24



языкаи литерат}ры
КолоколоваС.С.,

)литель русского
языка и литерачФы
Толмачева Е.А.,

)литель русского
языка и литературы
ШевцоваТ.А.,

)л{итеJь русского
языка и литературы

I7 Проведение
ежемесяtпъпr
тестов по
предметаild ЕГЭ и
ГИА в 8-11-х
кJIассах

21.09.2022 20.04.202з количество
обу.rающихс

я7-х
классов, дJUI

KoTopblx
проводятся

тесты 0%

100 КаправчукТ.А.,

)литель математики
Коралло С.П.,

)лIитель математики
Яковлева Т.А.,
)литель математики
Васильева Е.П,,

)литеJь русского
языкаи литературы
КолоколоваС.С.,

)л{итель русского
языка и литературы
Тошшачева Е.А.,

у{итель русского
язька и JIитературы
ШевцоваТ.А.,
}цитель русскогlо

языка и литературы
: Контроль

реаJтизации

е/ftемесячньIх
_естов по
:\ сскому языку и
],Iатематике в 8-
;-х и 10-11-х
!: ассах.
-осещение

-":..rKoB)

|6.|0.2022 20.04.202з График
посощения
уроков в 8-

9-х и l0-1 l-x
кJIассах, ед.

1 Якимова Т.К.,
директор,
Лемеш Л.А.,
заместитель
директора,
Васильева Е,П,,
руковолитель МО
1чителей русского
языка и литературы,
Каправчук Т.А.,
руководитель МО
учителей
математики

: r.:аботка и
,:,_ зе_]ение
_:-;]торинга

l: :aктивности
]":1l]зации

: _ a:iТа за 1

. " "- 0.]ие
, _- -*..л\_ _.:.J\a'

21,.|22022. з|.0|.202з количество
док}ъ{ентов,

ед.
1

Лемеш Л.А.,
заместитель
директора

- . -_ ]Iовка и
-:,.::_]ение

, ,Jf столоВ:
] _ _:ктliвные

j 
,_'"'UUn" 

": :,. -aHIUI

: " -. ] _-зен!и по
"*:-13_a\lB7-11

0I.02.202з 0|.02.2023 количество
присугствую

щих
педагогов,
из числа

работающих
в7-11

КJIаССаХ, О/о

90 Васильева Е.П.,

руководитель МО
1чителей русского
языка и литературы,
Каправчук Т.А.,

руководитель МО
уtителей
математики

25



т

классах)
2| Проведение

отбора тестов и
методических
рекомендаций по
организации

работы по
подготовке к ГИА
и ЕГЭ

02.02.202з з]'Oз.202з количество
педагогов,

представивш
их опыт, Ой

Не менее
90

Васшtьева Е.П.,

руководитель МО
1"rителей русского
языка и литерацры,
Каправчук Т.А.,
руководrгель МО
учителей
математики

22
Подготовка и
размещение на
сайте школы
сборника тестов и
методических
рекомендация по
проведению
ежемесячного
тестирования по
предметiIм

01.04.202з 01,05 2023 Степень
готовности
материала к
дате

рtвмещения,
%

100% Алrлrлжанов С.М.,
заместитель
директора

2з Организация и
проведение
тестирования по
пре.щ{етап{ дJUI

определения
качества зцаний
(справка)

02.05.202з 20.05.202з количество
докуN{ентов

1 ЛемешЛ.А.,
заместитель
директора

-] Подготовкаи
проведение
педагогического
совета для
енализа

эффективнеости
_роекта

=Еlотокол)

2|.05.202з 01.06.2023 количество
документов,

ед.

1 ЛемешЛ.А.,
заместитель

директора

I заключительный этап
- _]готовка и

_ 
-:].1еЩеНИе

- i.:;tчного
--":]З о

*: .зТатах
- , . ;:_з на сайте
* -;_

02.06.202з 30.06.2023 Степень
готовности
материапа к
дате

рtвмещения,
%

100% ЛемешЛ.А.,
зaш,Iеститель

директора

26



, 
- 

_j. _ение

_ -;III

-":..,a-IbHoM,
:,:lbHOM

- i li (саЙт

_._. Боу

0I.07.202з 30.08.2023 количество
педагогов,

предстfшивш
их опыт,

чел.

не менее
5 чел.

ЛемешЛ.А.,
заместитель
директора

,/ i ,') ,

,.'t' tc"ct' ь(| ОСЁ / Т.К.Якимова
П ФИО руковолителя образовагельной организации

СОГЛАСОВАНО
.]иректор
БОУ ДО г. Омска кI]ТРиГО кПер_сшектива>

В.В. ШеетакоЕ --==-=,-

-

(ФУLО+==J _---'-,,----,/. -,- -
, 
(п.олп_ись) ____--1-

*< '>> ,-/.,-- -,,.,
(лата1

27



ГIлан коIIтроJьшй событий проекта
<<Внедрение системы проведения ежемесяIIньtх тестов в формате ГИА и ЕГЭ

на уроках в 7 -|1 классаr как средство преодоления неуспеваемости
школьников)>

-€uuu.u{^ / т.к. Якимова

Л! п\п Наименование контрольного события
(мероприятие)

!ата насryпленIul контрольного
события проекта

ФИо, должность исполнитеJuI
проекта, ответственного за

настуIIление контрольЕого события
I этап

2 Подготовка и проведенио
педагогиtIеского совета дJUI
IIредставления проекта

з 1.08.2021 Лемеш Л.А., зачrеститель
директора

II этап
2 Размещение информации о

цромежуточной реализации проекта
на сайте образовательной организации

з0.06.2022 Лемеш Л.А., заrrлеститель

директора

ГIодготовка и проведение
педагогшIеского совета дIя
анаJIиза эффективнеости проекта
(протокол)

01.06.2023 Лемеш Л.А., заместитель
директора

III этап
J Подготовка и размещение

публичного отчета о

результатах проекта на сайте
обпазовательной опганизации

з0.06.202з Лемеш Л.А.о заместитель
директора

Подпись руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Щиректор

ФИО руководителя образовчгельной организшIии

БОУ ДО г. Омска

(лата1
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Бюджет проекта
<Внедрение системы проведениrI ежемесячных тестов в формате ГИА и ЕГЭ

на урок€lх B7-I1 классах как средство преодолениrt неуспеваемости
ЦIКОЛЬНИКОВ>

наименоваrrие
этчша реЕIлизации

проекта (в том
ЕIисJIе мероприятий

Исто.пrик
финансирования

N1

источrrик
финансировани

яN2

Источник
финансирован

ияN 3

Объем финансирования этапа реzrлизации проекта, в том числе мероприятий
и

Источник
финансировани

L Подпись руководитеJIя образовательной организации

/ Т.К. якимова
ФИО руководrгеля образовагольной организаtцп.l

ИUч*ейQ_

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор

29



Промежуточный отчет о ре€tлизации проекта

8педlение системы проведениrI ежемесячных тестов в формате ГиА и Егэ
Еа уроках в 7-|1 классах как средство преодоления неуспеваемости

школьников)

L Общая информаuия о реЕшIизации проекта

II. Информаuия об исполнении мероприятиrI проекта

Фактический срок

реаJIизации этапа (дата

начада и завершения)

Прогнозируем
ый срок

реzrлизации
этапа (дата

начала и

Плановый срок реализации
этапа (дата начала и

завершения)

Фактический
срок

реаJIизации
меропрштия
проекта (дата

начала и
завершетп,rя)

Прогнозир

уемый
срок

реаJIизаци
и цроекта

(дата
начzlпа и

завершени

Плановый срок

реализации
MepoпpIIJ{TI,I,{

проекта (дата
начала и

завершения)

,, Наименов
ание

мероприят
Ея проекта

з:

ФИО, должность
руководитеJUI проекта

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ

исполнителя проекта



Фактический срок
настуIIJIения кокгрольного

события проекта (дата
начaша и завершения)

Плановый срок наступлениrI
контрольного события проекта

(дата начала и завершения)

Прогнозируем
ый срок

наступления
контрольного

события
проекта (лата

начала и

наrаиенова
ние

КОЕТРОЛЬН

ого
события
проекта

Всего, в том числе Источш.rк

финансировашt
яNl

об исполнении плана

об исполнении бюджета

ДОJDКНОСТЬ

исполнитеJUI проекта

финансирования, n



Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организаrши

СОГJIАСОВАНО
,Щиректор
БОУ ДО г. Омска <ЩТРиГО

,л
,r {//

<{ill r>

з2

_ -...]зир
: lыI"l

, :-еем
, _ 5ъем
] -::.;llPO



Итоговыii отчет о реаJIизации проекта
<Внедрение системы пpoBeJeHLilI ежемесячных тестов в формате ГИА и ЕГЭ

НаУРОКах в7-|1 классах как средство преодоления неуспеваемости
школьников>

I. Обrцая информация
Наименование проекта
Куратор проекта (ФИО,
должность, контtжтные

данные)
Руководитель проекта

(ФИО, должность,
контактные данные)

Щель реализации проекта
Фактический достигнlтые

ожидаемые результаты
реализации проекта



IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта
Nь
п/п

нмменоваrrие
этапа

наименование
контрольного

события проекта

Плановый срок
наступления

КОНТРОJЬНОГО

события проекта
(дата начала и
завершения)

Фактический срок
наступленLUI

КОНТРОJIЬIIОГО

события проекта
(дата начЕIла и
завершения)

Фио,
должность

исполнитеJUI
проекта

/

34



ýuo,rro/o
Подпись руководителя образовате,lьной организации

СОГЛАСОВАНО
Щиректор

Т.К. Якимова
ФИО руководителя образовательной организации

БОУ ДО г. Омска кL{ТРиГО

l
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Паспорт управленческого проекта

<<Проектная деятельностъ как фактор успешного р€tзвития современных
ключевых компетенций у школьников>>

I. Общая информация.
Наименование проекта. <<Создание системы формирования у школьников

coBpeMeHHbD( ключевьD( компетенций в процессе
проектной деятельности)

Стратегическ€ш цель
социilльно-экономического
рrlзвития города Омска

Повышение качества и доступности услуг в сфере
общего и дополнительIIого образования. (Стратегия
социально-экономического рitзвития города Омска до
2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет.
Решение от 19.12.2018 г. Nч 101).

Инициатор проекта (ФИО,
должность, контtжтные даrrные)

Якимова Татьяна Констаrrтиновна, директор,
тел.8(3 8 1 2) 68-19 -З7, sghqзll9 l оmsk@mаil. ru

Куратор проекта (ФИО,
должность, контактные данные)

Лемеш Лариса Алексеевна, зап,Iеститель директора,
тел.8(3 8 1 2) 66-1 3-90, lemeshlatisa(Email.ru

Руководитель проекта (ФИО,
должЕость, контtжтные данные)

Прива.шова Светлшrа Геннадьевна, заN{еститеJъ

директора, тел. 8-904 -588-7 2-52,
svetlanaJrival ova68@}.nrai 1.ru

6 Заместитель руководитoJuI
проекта (ФИО, должность,
контЕжтные да"rrные)

Колоколова Светлана Сергеевна, )дIитель русского
языка и литературы, тел.8-950-33 3 -55-26,
kolokoklvantonn@bk.ru

7 Перечень исподнителей
проекта (ФИО, должность,
контактные данные)

Котова Елена ВладимировIIа, зalil,Iеститель директора,
тел. 8(3 8 1 2) 66-1 3-90, ler.r,+kptpy@nrail.ru

Коралло Сергей Петрович, учитель информатики и
ИКТ, тел.,8-905 -94 1 -95 -5 1,rцоusоh9 1 (Фmаil.ru

Марченко Елена Юрьевна, Йraп" начальньж кJIассов,
тел.,8-9 1 3 - 625 -7 8-68,раrtеп7208(ФrапЬlё

Руленко Елена rЩенисовна, )дIитель истории
обществознания, тел. 8 -923 - 622-44-2З,
rrrelena9 7,i4yalrcl ех.ru

Такаюк Татьяна Григорьевна, учитель технологии,
тел. 8-908 - 1 1 8 -96- 8 6, tапуа. tirkауuk{,Фпrаi Lru

8 Коордrнатор проекта (ФИО,
должность. контактные данные)

Капанина Надежда АлександровIIа, педtгог
дополIlительного образования, тел.8-908-100-69-94,
dpv.r,atkoT а8 7 {Ф.mail. ru

п Описание проекта.
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9 Основание дJU{ инициацI{]1

проекта Федеральный закон
об образовании в РФ;

Стратегliя развития воспитания в Российской
Фе:ерашtttr на период да 2025 г.,
Фе:ерапьныti государственный образовательный
стан.]арт НОО. ООО, СОО;
\I1нliпliпатьный проект кУспех каждого ребенка>>

10 Перечень муниципальньIх
программ города Омска в сфере
реirлизации проекта

\Ilнrtцltпа.lьнаJl программа города Омска кРазвитие
образованlIя) от 14 октября 2013 года J\Ъ 1 170-п (" ред.
от 12, 10.2018г.)

11 L{ель реализации проекта СозJанitе и внедрение в образовательный процесс
систе\Iы разработки ученических проектов,
направ-тенной на формирование у школьников
coBpe}reнHblx ключевых компетенций.

12 Задачи проекта 1 .Реацизовать в образовательной деятельности систему
разработки г{енических проектов.
2.Освоить и внедрить в практику образовательной
деятельности технологии формирования coBpeMeHHbIx
кJIючевьIх компетенций (компетенции 21 века).
3.Создать электронный банк эффективньIх практик по

формированию компетенций 21 века.

13 Перечень ожидаемьIх

результатов реЕrпизации проекта
1. Доля педагогов, освоивших техЕологии

формирования компетенций 21 века - 100 %.

2. .Щоля обуlающихся, r{аствующих в проектной
деятельности, - не менее 60%

3. Повышение уровня сформированности у
школьников компетенций критического
мышления, креативности, коммуникации и
командной работы - не менее чем на 500/о.

4. Создан электронный банк эффективньD( практик
по формированию комrrетенций 21 века.

l4 Срок реализации проекта,
перечень этаfIов реализации
проекта

наименование этапа

реализации проекта и
его описание

.Щата начала .Щата
окончЕlния

Подготовительный этап 25.08,202з 31.10.2023

основной этап 01.11.202з |6.06.2024

заключительный этап |7,.,06.2024 30.08.2024

Бюджет проекта (в разрезе
источников финансирования по
годЕl]u реализации проекта)

б 
| 
Взаимосвязь сдругими

l проектами и нЕшравлениями

| развития

Муниципальный проект <Успех каждого ребенка)
Мlтlиципальнаll програIчIма города Омска кРазвитие
образования) от 14 октября 2013 года ]ф 1170-п (u ред.
от 12.10.2018г)

Основные риски реапизации
шроекта

1. Неготовность части педагогов к изменениям,
отсутствие знанuй по форл,tuрованuю навыков 2] века.

Пуmu л4uнu]уtалLtзацuu рuска: курсовая поdzоmовка в

ИРООО, созdанuе mворческuх zрупп dля обмена
опыmолt по проблеме, моmuвацl,tя пеdаzоzов на
mворческuй поdхоd к реuленuю заdач.

з7



2. Отсугствие поддержки со стороны родителей
(законньпс предстiшителей) вводимьIх инноваций.
Пуmu Jчtuнu]улсlлuзацuu рuска., rrрезентация достижений
обуrалощихся, мотивация на rIастие родителей в
coBMecTHbIx п

/'1 /^

-И ,Z Or е е[,€Ь 6
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководrгеля образовательной органлвации

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор

/?
<<t"/,)>.
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2.. Отсr-тствие поддержки со стороны родителей
( з аконньrr представителей) вводимых инноваций.
Пl,пttt .llllнlLllаluзацuu рuск4., презентация достижений
обl.чающихся. мотивация на участие родителей в
сов\lестных п

-Qno ""еа-{а
,/\l Гtr ýon*nc/a

Подпись руководителя образовательной органllзашilt

СОГЛАСОВАНО
Щиректор

ФИО руководлrтеля образовательной органпзации
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Гhrан мероприятий проекта.
<проеlсгпая деятельностъ как фактор успешного р€lзвития современных

кJIючевых компетенций>>

-п
Наименованпе l Дч*

мероприlIтиrI проеmа i начала
i реаJшзащ

|и
| чероприя
] ,""

,Щата
окончания

ре€rлизации
мероприятия

Результат реЕrлизации
мероприrIтия

ФИО, должность
исполнитеJUI

проекта,
ответственного
за реализацию
мероприятия

наименован
ие, едиЕица
измереЕия

Плановое
значение

д-tя р"-,.."ц"" 
"рое-*] -i. 08.202з -3 1 . 1 0.2023

Подготовка Hl 25.0t2O2з Г2rOюO2з
проведение совещаЕItя l l

при руководителе ОО. | |

Создание работоr груш l lпо реаJIизации прекга t l(приказ) l l

количество
документов,

ед.
1

Прива-пова С.Г.,
заместитель
директора

?. Подготовка и
презенгацIбI проекта Еа
педагогическом совете и
на родительской
конференции

количество
охваченных
родителей
(законньгх

представител
ей) по чисJtу

кпассов
KoMIUIеKTOB,

%

100 %

Привалова С.Г,
заместитель
директора

J Подготовка и
проведение
мониторинга уровня
сформированности у
школьников умениJI
критически и креативно
мыслить, способности к
взаимодействию и
коммуникации. Справка

29.09.20]3 15.10.202з количество
док)aментов,

од.

l

Привалова С.Г,
заместитель
директора

1 Разработка положения
об ученическо1\,I проекте
и конференции проектов

16.10,2023 20.|0.202з количество
документов,

ед.
ъ. 1

Прива.пова С.Г,
заместитель
директора

Подготовка и I 2l.|0.202З
ршмещени. 

I

информации о
подготовительн0\{ этапе
проекта на сайте шlкa,.]ы

зl.i0.202з Степень
готовности
материаJIа к

дате
рaлзмещениJI,

%

100% Алимжанов С.М,
заместитель

дир9ктора

_j 1]):-.-вноI'{ этап. ПрактическаrI реализация проекта
01.1 1.2023 _ |6.06.2024

Разработка и
проведение
семинара-
практикума для

25.11,202з Количест
во

мероприя
тий.ед.

1 
l 
Руденко Е.,Щ,

|Гмтель
| истории и
| обществознани
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педагогических
работников по
формированию
критического
мыпшениJI и
креативности

охват в
%

100%

7 Разработка и
проведение
семинара-
практикуý[а для
педtгогических
работников
<Формировttние
нzlвыков
коммуникациии
командной
работы>

26.11.202з 1t_i,,].](]]_]

охват
педагогов

вYо 90%

Кукшина К.Ю.,
педагог-
психолог

8 Подготовка и
проведение
мастер - классов
<Методы

формирования
навыков 21 века>
на уровне Ноо

I\.|2.202з 1 5. 12.2023
охват

педuгогов
вYо

Не менее
90о/о

Марченко
Е.Ю., уштель
ЕачальньD(
кJIассов

9 Подготовка и
проведение
мастер - кJIассов
<Методы

формирования
навыков 2l века>
на уровне ооо

т6.12.202з 20,|2,202з
охват

педzlгогов
вYо

Не менее
90%

Коралло С.П.,
учитель
информатики
и ИКТ

10 Подготовка и
проведение
мастер - классов
кМетоды

формирования
навыков 21 века>
на уровне СОО

2t.12.2023 25.12.2023
охват

педагогов
вYо

Не менее
90%

Такаюк Т.Г.,
учитель
технологии

Мониторинг
готовности
педагогов к
реаJIизации
проекта
(аналитическая
споавка)

26.I2.202з зLI2.202з количеств
о

доцументо
В, €Д

l

Привалова С.Г.о
зап{еститель

директора

_ Организация
.]еятельности

разработке
}ченических
]роектов

01.01.2024 28,02.2024 Количест
во

rIастнико
впо

.ilIcJry

кJIассов,
%

60% Руденко Е.,Щ.,

уIитоль
истории и
обществознани
я

40

я



Котова Е.В.,
запdеститель

директора

Количест
во

участнико
впо

Iмслу
классов,

%

20,03.20241.0з.2024Подготовка и
проведеЕие
этапов
конференции

уIенических
проектов на

Котова Е.В.,
заN{еститель

директора

Количест
во

уIастнико
в IIо

числу
кJIассов,

%

|0,04.20242| 0з.2024Подготовка и
проведение
этапов
конференции

уIенических
прооктов на

Котова Е.В.,
заместитель
директора

Количест
во

уIастнико
впо

числу
кJIассов,

%

з0.04.2024||.04.2024Подготовка и
проведение
этапов
конференции

уIенических
проектов на

ко;токолова
С.С..1читель
р\-сского языка
II -lIIтературы

Количест
во

мероприя
тий, ед.

|5.05.20240|.05.2024Мониторинг
формирования у
школьников
критического
мышления и
креативности
навыков
коммуникы\иии
командной

Количест
во

докумеЕт
ов, ед.

01.06.2024|6.05.2024

Коралло С.П..

rIитель
информатики
и ИКТ

Количест
во

разработо
Ко €Д,

|6.06.202402.06.2024Jоздание
;.lектрон}lого банка
,:фективных
-:актик по
: ]э\{ированию
-:]ыков 21 века.

-. \{енее 3-х для

j-7 кл., 8-9

III Заключительный этап 1 7.0б .2024- 3 0,08,2024

L

1,7 Заседание
творческих групtr,
подведение
промежутоIшьIх
итогов

реализации
проекта,
корректировка

(сп

Пршатова С.Г.,
зitместЕгеъ
щрекюр

1з 4а%

14 50%

15 60%

16
1

1

|2

4I



/1 /
"-Y рс"с r oCt С/ а. / Т.к. Якимова

I с .lr ;tcb р},ководителя образовательной организации ФИО руковолителя образов а:ге.lь Hot-l организаци и

СОГJIАСОВАНО
.Щирекгор
БОУ ДО г. Оксха кЩТРпГО кП

h
n{Ji

19 размещение
электронного банка
эффективных
практик по

формированию
компетенций 21
века на сайте оо

20.07.2024 20.07.2024 Степень
готовности
материала к

дате
размещения, Ой

|00% Алимжанов С.М,
заместитель
директора

20 Подготовка и
ршмещение
публитпrого
отчета о
результаftж
проекта на сайте
IIIкоJIы

2|.07.2024 25.07.2024 Степень
ГОТОВЕОСТИ

материала к
дате
размещения,
%

l00% Привалова С.Г.,
зап{еститель

директора

2I Представление
опыта реализации
проекта на
МУНИЦИПЕUIЬНОМ,

региональном
уровшIх (сайт
школы, БОУ ДПО
кИРООО>)

26.07.2024 30.08.2024 количество
педагогов,

представивших
опыт, чел.

не менее 10
чел,

Привалова С.Г,
зап,IеститеJь

директора
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ГIлан контрольный событий проекта

t
l

<<Проектная деятельностъ как фактор успешного р€lзвития современньtх

,9rпr.о-й / Т.к. Якимова
ФИО руковолителя образовате.,Iьноi"i органliзашlllПолпись руководrrеля обрвовательной организацаи

СОГJIАСОВАНО
,Щиректор

ключевых компетенций школьников))
м
пЬ

Наименование контроJIьного
события (мероприятие)

,Щата наступления
контроJьного события

проекта

ФИО, должность
испоJIнитеJUI проекта,

ответственного за
наступление конц)ольного

события
I этап

1 Подготовка и презентаIрrя проекта
на педагогиtIеском совете и на

родительской конференции

28.09.202з Привалова С.Г, заместитель
директора

II этап
2 Мониторинг формирования у

школьников критического
мышлениlI и креативIIости,
нllвыков коммуникации и
комшrдной работ

15.05,2024 Прива_тlова С.Г, заirлеститель

директора

III этап

J Подготовка и раlмещение
публичного отчета о
результатах проекта на сайте
школы

25.07.2024 Алимжанов С.М, заместитель
директора

БОУ ДО г. Омска

(лата1
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Бюджет проекта
-: : ,*,; _: i-: -:,]:_ь какфакторуспешногорzlзвитиясовременных

,_ - ::aь_\ компетенций школьников)

Еkгощшс
tв.*сшровzlЕиrl

ý1

Источник
финаrrсировани

яN2

Исто.пrик
финансироваrr

ияN 3

(hй {ml*скрования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий

Источник
финансировани

Il

_ l :..lll!

СоГ. _-- _- _ :
lrrpeK_ _:

Т.К. Якимова
ФИО руководrrеля образовательной организации

44

(, )



Промежуточный отчет о ре€шизации проекта

<проектная деятельность как фактор успешного р€ввития современных

кJIючевых комIIетенций школьников>

Фактический срок

реЕrлизации этапа (дата
начаJIа и завершения)

Прогнозируе
мый срок

реЕrпизации
этапа (дата

начtша и
завершения)

Плановый срок

реализации этапа (дата
начала и завершения)

наименовани
е этапа

реализации
проекта

(далее - этатr)

I. Общая информация о реаJIизации проекта

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

ФИО, должность
руководитеJUI

проекта

Результат реализацииФактически
й срок

реализации
мероприlIтия

IIроекта
(дата начала

и
завершения)

Прогноз
ируемьй

срок
реализац

ии
проекта

(дата
ЕачщIа и
заверше

ния)

Плаrrовьй срок

реализации
мероприlIтия
проекта (дата

начала и
завершения)

Нммено
вание

мероIIри
жия

проекта

Наимено
вtlние,

едиЕица
измерен

ия

ФИО, должность
I1спо,-IнителlI

проекта



,}
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Наимено
вание

контроль
ного

собьггия
проекта

Плановый срок
наступления контрольного

события проекта (дата
}Iачала и завершения)

Прогнозируе
мый срок

настуIIления
контрольног

о события
проекта

(дата начала
и

завершения)

Фактический срок
наступления

контрольного события
проекта (дата начала и

завершения)

Источник
финансиро
вания N 3

Всего, в том числе Источник
финансирова

нияN 1

Источник
финансиро
вания N 2

Прогноз
ируемый
(ожидае

мый)
объем

финанси
рования,

об исполнении плана

об исполнении бюджета
Источник

финансированлIя, n

ФИО, должность
исполнитеJUI

проекта



,Я,zо*rЫь / Т.К. Якимова
Подпись руководитеJIя образовательной оргапизации

СОГЛАСОВАНО
,Щиректор

ФИО руководителя образовательной организации

БОУ ДО г. Омска кIJТРиГО <Перс

J



Итоговый отчет о ре€tлизации проекта
<<ПроектнЕuI деятельность как фактор успешного р€ввития современных

кJIючевых компетенций школьников)

I. Общая информация
1 Наименование проекта
2 Куратор проекта iФИО"

должность. контактные
данные)

3 Руковоли,геJь пIюекта
(ФИО, доJDкЕоgть,

коЕтiжтЕые данrые)
4 I_{e.-Tb pea:laз JT,;iI] пЕ\оекта

5 Факгпческнй JосгшЕ},тые
о]кЕJ:Емые р€з}-Jьтаты

pezLTB-J:lIIEE IIpoeKTa

II. IlнфорllацIiя о реаlrизации этапов проекта (далее - этап)
Фио,

должностного
лица,

ответственного за

реЕtлизацию этtша

Комментарий]ф
п/п

напrенование
этаIIа

ГIлановьй срок
реашзацип
этzша (дата

Еачала Е
зазершешя)

Фактический
срок реализации

этапа (дата
начала и

завершения)

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта
J\b

пlп
наименова
ние этапа

наименование
мероприятия

проекта

Срок реализации Результат реализации
м9роприятия

Фио,
ДОЛЖtIОСТIIОГО

лица,
ответственного
за реализацию
этапа проекта

Планов
ый (дата
начаJIа и
заверше

ния)

Фактиче
ский
(дата

начала и
заверше

ния)

Наим
енова
ние,

едини
ца

измер
ения

IIлаЕ. факт.



напrеновапие
этtша

налпtенование
контро.ъного

собьттия проекта

Плановьй срок
наст}aплениrl
контрольного

события проекта
(дата начала и

Фактический срок
Еаступления

КОНТРОJIЬНОГО

собьrгия проекта
(дата начапа и

Фио,
ДОЛЖЕОСТЬ

ИСПОЛIIИТеJUI

проекта

a,/

согJ[А.совАно
ДЕреrrор

Т.К. Якимова
ФИО руководrгеля образоватвльной организщии

q^

(, )_


