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Паспорт Программы развития 

 

 Содержание Ответ образовательной организации 

1 Полное 

наименование 

образовательной  

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Омска «Гимназия № 115» 

2 Сокращенное 

наименование 

образовательной  

организации 

БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

3 Почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

телефон для связи 

г. Омск 644 042, ул. Циолковского, 1 

mou115_omsk@mail.ru  

37 – 62 – 66  

4 Разработчики Программы 

развития (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

 Юшко Г.А., директор БОУ г. Омска «Гимназия № 

115», тел. 37 – 62 – 66, mou115_omsk@mail.ru 

 Федотовская М.Н., научный руководитель, кандидат 

филологических наук, тел. 89817135128, marina-

5128@mail.ru  

 Галак Е.В., заместитель директора по научно-

методической работе, тел. 31 – 91 – 49, 

mou115_omsk@mail.ru; 

 Бухтиярова А.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тел. 31 – 91 – 49, 

mou115_omsk@mail.ru; 

 Каргаполова Е.Ю., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тел. 31 – 91 – 49, 

mou115_omsk@mail.ru; 

 Леонова Н.В., заместитель директора по 

воспитательной работе, тел. 31 – 91 – 49, 

mou115_omsk@mail.ru; 

 Абрамова Е.А., педагог-психолог, тел. 31 – 91 – 49, 

mou115_omsk@mail.ru 

5 Срок реализации 

Программы развития 

2020 – 2025 г.г. 

6 Наименование 

управленческих 

проектов, цели, задачи 

каждого  

проекта 

1. «Учиться, чтобы жить, или Формирование 

функциональной грамотности школьников» 

Цель: формировать функциональную грамотность 

учащихся гимназии (языковую, читательскую, 

математическую, финансовую, естественнонаучную, 

ИКТ-грамотность, культурную, гражданскую, 

грамотность в области глобальной компетентности) для 

достижения успеха в жизни, в дальнейшей 

профессиональной деятельности.    

Задачи: 

1. Провести анализ существующих и используемых 

учителями техник по формированию 

функциональной грамотности. 

2. Разработать алгоритм работы по использованию 

приёмов формирования функциональной 

грамотности. 
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3. Разработать и реализовать способы действий по 

формированию креативного мышления, глобальных 

компетенций, навыков смыслового чтения как 

составляющих функциональной грамотности.   

4. Разработать критерии и показатели оценки уровня 

сформированности функциональных навыков у 

учащихся. 

5. Апробировать приёмы формирования 

функциональных навыков. 

 

2. «Учиться, чтобы сохранять и созидать, или 

экология среды, культуры, языка» 
Цель: сформировать экологическую, 

культуроведческую, социальную компетентность, 

позволяющую учащимся жить в гармоничном 

настоящем, сохраняя его для будущего. 

Задачи: 

1. Формировать и развивать экологическую, 

культуроведческую, социальную компетенции; 

2. Создать в педагогическом коллективе атмосферу 

значимости экологических проблем и 

приоритетности экологического воспитания и 

обучения;  

3. Сформировать в сознании учащихся устойчивое 

представление об единстве всех составляющих 

окружающего мира и необходимости бережного 

созидающего отношения к нему. 

4. Сформировать в сознании учащихся устойчивое 

представление о ЗОЖ, о способах и формах его 

реализации; 

5. Апробировать ЗУН предметов гуманитарного и 

естественно-научного циклов в условиях реальной 

экосреды и языковой среды. 

 

3. «Учиться, чтобы быть успешным, 

или формирование цифровой компетенции» 

Цель: создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую высокое 

качество и доступность образования на всех уровнях.  

Задачи: 

1. Формировать и развивать цифровую компетентность 

как одну из составляющих функциональной 

грамотности учащихся; 

2. Внедрить в образовательную деятельность гимназии 

продуктивные технологии электронного и 

дистанционного обучения;  

3. Обеспечить методическое обновление содержания 

предметных областей всех предметов учебного плана 

для развития ИКТ-грамотности; 

4. Сформировать профили «цифровых компетенций» 

участников образовательных отношений; 

5. Апробировать сформированную цифровую 

компетентность в условиях, как образовательной 
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среды, так и реальной жизни. 

 

4. «Учиться, чтобы открывать, 

или школа –  путь в Науку» 

Цель: создать образовательное пространство, где будут 

все условия для формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся, для воспитания социально-активной 

личности, для профессиональной ориентации учащихся 

на построение успешной карьеры в области различных 

наук и высоких технологий. 

Задачи:              
1. Обеспечить выявление, поддержку и сопровождение 

талантливых детей;              

2. Реализовать вариативную модель дополнительного 

образования;          

3. Обеспечить внедрение системы профильного 

обучения; 

4. Расширить сеть социального партнерства с ВУЗами, 

предприятиями города Омска и внедрить систему 

профориентации учащихся;           

5. Обеспечить формирование гражданской и 

социально-активной позиции учащихся, 

проявляющейся в раннем профессиональном 

самоопределении и высокой мотивации к научно-

исследовательской деятельности. 

 

5. «Учиться, чтобы обучать, 

или школа для учителя» 

Цель: повысить профессиональный уровень педагогов 

для обеспечения ими высокого качества 

образовательных услуг, расширить формы и 

возможности для самореализации учителя. 

Задачи: 

1. Создать систему непрерывного совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов;  

2. Повысить профессиональную и творческую 

активность педагогов, обеспечить участие педагогов 

в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня;  

3. Оказывать практическую помощь педагогическим 

работникам в разработке и реализации программ 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности), а также индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся;  

4. Распространять новые эффективные формы 

методической работы в педагогических сообществах 

разного уровня;  

5. Расширить базу электронных, методических и 

дидактических разработок учителей-предметников, 

разработать электронный кейс руководителей кафедр 

как один из  инструментов повышения квалификации 

и управления самообразованием педагогов. 
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7 Этапы и сроки 

реализации Программы 

развития 

1 этап (январь 2020 г. – май 2020 г.) – Диагностико-

конструирующий этап; 

2 этап (июнь 2020 г. –  декабрь 2024 г.) – Этап 

реализации; 

3 этап (январь 2025 г. – декабрь 2025 г.) – Этап полной 

реализации 

8 Объемы и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области на выполнение утвержденного 

государственного задания ⎯ 250 000 рублей. 

Ежегодная субсидия из средств общеобразовательного 

учреждения на выполнение утвержденного 

государственного задания ⎯ 75 000 рублей. 

Средства, полученные за оказание платных 

образовательных услуг ⎯ 170 000 рублей.  

Итого: 495 000 рублей 

9 Ожидаемые результаты  на 100% обеспечение качественного гимназического 

образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 100% показатели мониторинга качества 

образовательного процесса и диагностик, определяющих 

уровень сформированности собственно предметных, 

межпредметных, коммуникативной, гражданско-

патриотической, социальной, экологической и 

культурологической компетенций учащихся; 

  увеличение количества учащихся до 40%, 

занимающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам на уровне основного общего и среднего 

общего образования;  

 увеличение количества участников, призеров и 

победителей соревнований, конкурсов и предметных 

олимпиад различного уровня в среднем на 10%;  

 создание современной цифровой образовательной 

среды гимназии: 2 новых инфраструктурных объектов, 

таких как электронный информационно-библиотечный 

центр, IT-клуб, внедрение в практику работы педагогов 

гимназии электронного, дистанционного обучения – 

100%, использование современных цифровых 

технологий в автоматизации управления качеством 

образования – 50%; 

- увеличение количества детей, посещающих школьные 

кружки и секции, до 90% от общего числа 

обучающихся;  

 развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными организациями Омска и других 

регионов России на 40%, в том числе с общественными 

организациями, средними профессиональными 

заведениями и вузами;  

 ежегодное участие педагогов гимназии в 

профессиональных конкурсах до 8%;  

 увеличение количества педагогов, аттестованных на 
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первую и высшую квалификационную категорию до 

90%;  

 увеличение количества открытых мероприятий и 

публикаций, рассказывающих о педагогическом опыте 

гимназии на 10%. 
 

 

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 115»                   /Г.А. Юшко/ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SWОТ-анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (О) 

Угрозы/риски (Т) 

- Разработаны и 

приняты Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования, 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования и 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

-Успешно 

реализована модель 

профильного 

образования. 

- Стабильно высокое 

качество 

образовательного 

процесса: в среднем 

за период с 2015 – 

2019 гг. – 64%  и 

результатов ГИА – 

100%. 

Отсутствие системы 

полной 

преемственности 

психолого-

педагогических 

технологий между 

начальной и 

средней школой, 

что приводит к 

значительному (до 

30%) снижению 

уровня обученности 

в 5 классе, по 

сравнению с 

начальной школой.  

Условия для 

проведения 

обучающих 

семинаров и мастер-

классов по 

преемственности 

для педагогов 

средней школы. 

Наличие в гимназии 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательных 

маршрутов 

учащихся.  

Психологические 

индивидуальные 

особенности 

учащихся 5 классов, 

связанные с высоким 

уровнем тревожности 

в связи с изменением 

образовательного 

пространства в 

среднем звене.  

- Созданы учебные 

планы основной и 

средней школы. 

-Разработаны рабочие 

программы по всем 

предметам учебного 

плана основной и 

средней школы: 

стабильно высокий 

уровень УУД (ВПР) – 

средний по гимназии 

66%, по смысловому 

чтению – 98%. 

 

 

Средний и низкий 

(22 – 40%) уровень 

УУД  (ВПР) по 

предметам 

естественно-

научного цикла (в 

частности, по химии 

и биологии). 

Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов, 

нацеленных на 

повышение 

мотивации к 

изучению 

предметов 

естественно-

научного цикла, в 

частности 

межпредметных 

проектов «Школа – 

единое 

пространство знания 

о жизни», «Школа – 

территория 

здоровья». 

Возможность для 

учащихся 

Изначальная 

мотивация учащихся 

и родителей, 

избирающих в 

качестве 

образовательного 

учреждения БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

115», на приоритетное 

изучение предметов 

гуманитарного и 

лингвистического 

циклов.  
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расширить 

образовательное 

пространство 

гимназии через 

сотрудничество с 

социальными 

партнёрами:  

вузами г. Омска, в 

частности ОмГПУ, 

ОмГУ, ОмГТУ, 

ОмГМУ, ОмГАУ, 

СиБАДИ 

реализующих 

довузовские 

программы 

естественно-

научного цикла.  

Расширена 

информационная 

предметная, 

культурная среда 

образовательного 

пространства, 

представленная 

следующими: 

социальными 

партнёрами:  

Институт системно-

деятельностной 

педагогики (г. 

Москва), вузы г. 

Омска (ОмГПУ, 

ОмГУ, ОмГТУ, 

ОмГМУ, ОмГАУ, 

СиБАДИ), детские 

спортивные школы, 

музыкальное 

училище В.Я. 

Шебалина, гимназия 

им. Вернера-фон-

Симменса, г. Берлин, 

Германия, гимназия 

города Гамбурга, 

Германия, 

Центральное 

управление 

зарубежных школ при 

Генеральном 

консульстве ФРГ, г. 

Екатеринбург, Центр 

китайского языка 

ГОУ ОмГПУ, 

компания «Джей энд 

Недостаточно 

развито 

профориентацинное 

направление в 

работе с учащимися 

предпрофильной и 

профильной школы: 

высокий уровень 

готовности к 

выбору профессии 

показали 26% 

учащихся 9 классов, 

6% – 11 классов.   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

предпрофильной и 

профильной школы 

в процессе выбора 

будущей профессии. 

Возможность в 

отдельных 

профессиональных 

областях 

(педагогика, 

медицина, 

менеджмент, 

издательское дело и 

журналистика, 

переводческая 

деятельность) 

реализовать проект 

«Один день в 

профессии». 

Отсутствие 

объективной 

(материальной и 

юридической) 

возможности выхода 

учащихся на реальные 

производства и в 

профессиональные 

сообщества для 

получения 

информации о 

специфике 

предполагаемой 

будущей профессии.  

Отсутствие или  

ограниченное 

количество 

бюджетных мест в 

вузах по 

специальностях, 

выбираемым с учетом 

притязаний 

учащимися, в связи с 

чем вынужденная 

замена их на иные 

специальности с 

учетом стоимости 

обучения в вузе и 

востребованностью на 

рынке труда. 
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Эс». 

Реализованы цели и 

решены задачи центра 

«Лидер» научного 

общества учащихся и 

учителей «Ad astra!» - 

(«К звёздам!»): 100% 

учеников вовлечены в 

научно-

исследовательскую 

деятельность: - 

принимают участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня: ежегодные 

призеры 

заключительного 

этапа предметных 

олимпиад, 

лингвистического и 

гуманитарного цикла.  

Низкий процент 

победителей 

регионального и 

всероссийского 

этапов по 

предметам 

естественно-

научного и 

математического 

циклов.  

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся по 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках учебных 

занятий и в центре 

«Лидер» по  

предметам 

естественно-

научного  и 

математического 

циклов. 

Психологические 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, склонных и 

замотивированных на 

более глубокое 

изучение в первую 

очередь предметов 

гуманитарного и 

лингвистического 

циклов.  

Разработана и 

реализована система 

непрерывного 

образование 

педагогических 

работников гимназии: 

осуществлен коучинг-

проект 

«Использование 

ресурсов урока для 

развития одарённости 

школьников», на базе 

гимназии работает 

федеральная 

инновационная 

площадка 

«Механизмы 

внедрения системно-

деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования», с 2017 

года гимназия 

является 

соисполнителем 

Всероссийского 

исследовательского 

проекта «Развитие 

современных 

механизмов и 

технологий общего 

образования на 

Недостаточно 

продуктивно 

педагогами 

гимназии 

внедряются ИКТ: по 

результатам 

диагностик 21% 

педагогического 

состава владеют 

ИКТ на среднем 

уровне.  

Организация для 

педагогов 

обучающих 

семинаров и 

проведение мастер-

классов по 

освоению ИКТ, 

информатизация 

материально-

технической базы 

гимназии.  

Недостаточное 

материальное 

обеспечение для 

внедрения ИКТ, 

возрастные 

особенности 

педагогического 

состава гимназии – 

средний возраст 50.  
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основе 

деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая 

сеть «Учусь 

учиться»)» под 

научным 

руководством д.п.н., 

профессора Л.Г. 

Петерсон. 

 

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 115»                   /Г.А. Юшко/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 
_____________________________________ 

(дата) 
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Паспорт управленческого проекта  

«Учиться, чтобы жить, или формирование функциональной грамотности 

школьников» 

 I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить, или формирование 

функциональной грамотности школьников» 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Рост конкурентоспособности образования города  

3 Инициатор проекта Учредитель, администрация гимназии, Совет ОУ 

4 Куратор проекта  Федотовская М.Н., научный руководитель, кандидат 

филологических наук, тел. 89817135128, marina-

5128@mail.ru 

5 Руководитель проекта  Борздых Маргарита Павловна, заместитель 

директора по УВР, телефон 31 – 55 – 02, 

margo.borzdyh@yandex.ru  

Каргаполова Елена Юрьевна, заместитель директора 

по УВР, телефон 31 – 91 – 49, hellenkar@mail.ru  

б Заместитель руководителя 

проекта  

Матютина Наталья Викторовна, учитель начальных 

классов, телефон 31 – 57 – 73, natvm115@yandex.ru    

Шарыпова Гульнара Халитовна, учитель русского 

языка, руководитель методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, 31 – 91 – 49, 

sharipova_g74@mail.ru  

7 Перечень исполнителей 

проекта  

1. Мешкова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, руководитель методического 

объединения учителей иностранных языков, 31 – 91 

– 49, oamesh@yandex.ru  

2. Канушина Юлия Николаевна, учитель 

математики, руководитель методического 

объединения учителей математики, информатики, 

физики, 31 – 91 – 49, kanushinajulian@gmail.com  

3. Агейкина Гульнара Михайловна, учитель химии, 

руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла, 31 – 91 – 49, 

ageykina15@mail.ru  

4. Грошевая Юлия Сергеевна, учитель начальных 

классов, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов, 31 – 55 – 02, 

115_v@mail.ru  

8 Координатор проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru  

 II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

Актуальность:  

     Формирование функциональной грамотности 

учащихся решает стратегическую задачу развития 

Российской Федерации. Усиление позиций в 

глобальной конкуренции путём развития 

человеческого потенциала как основного фактора 

экономического развития; технологическое 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:margo.borzdyh@yandex.ru
mailto:hellenkar@mail.ru
mailto:natvm115@yandex.ru
mailto:sharipova_g74@mail.ru
mailto:oamesh@yandex.ru
mailto:kanushinajulian@gmail.com
mailto:ageykina15@mail.ru
mailto:115_v@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
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первенство на мировой арене, усиление роли 

инноваций в социально-экономическом развитии.  

Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

Российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования – как основной цели 

национального проекта «Развитие образования», 

невозможно без постоянного повышения 

квалификации учителей по применению различных 

приёмов и техник, в том числе при формировании 

функциональной грамотности школьников. 

Новизна:  

      Применение обучающих приёмов в системе для 

получения конкретного результата.  

Проблемы:  

1) Современные школьники часто не умеют 

применять полученные знания на практике, не 

умеют ориентироваться в потоке информации, 

находить правильные решения для возникающих 

проблем и ситуаций. 

2) Учителя не в полной мере владеют техниками 

формирования функциональной грамотности 

школьников. 

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Проект «Успех каждого ребёнка» 

11 Цель реализации проекта Формировать функциональную грамотность 

учащихся гимназии для достижения успеха в жизни, 

в дальнейшей профессиональной деятельности.    

12 Задачи проекта  Провести анализ существующих и используемых 

учителями техник по формированию 

функциональной грамотности. 

 Разработать алгоритм работы по использованию 

приёмов формирования функциональной 

грамотности. 

 Разработать и реализовать способы действий по 

формированию креативного мышления, 

глобальных компетенций, навыков смыслового 

чтения как составляющих функциональной 

грамотности.   

 Разработать критерии и показатели оценки 

уровня сформированности функциональных 

навыков у учащихся. 

 Апробировать приёмы формирования 

функциональных навыков. 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

 

1. Собранный банк заданий по 9 основным видам 

функциональной грамотности: языковой, 

читательской, естественно-научной, 

математической, финансовой, ИКТ-грамотности, 

культурной, гражданской и глобальной; 

2. Повышение уровня результативности участия 

школьников в олимпиадах различного уровня на 10 
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– 30% поступательно по годам. 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата окончания 

Подготовительный 

этап 

20 января 

2020 года 

28 февраля 2020 

года 

Основной этап 2 марта 

2020 года  

30 октября 2021 

года  

Заключительный 

этап 

1 ноября 

2021 года 

25 декабря 2021 

года 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

2020 – 2021 годы 100 000 рублей 

1. Субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области – 61 400 рублей 

2. Средства общеобразовательного учреждения 

– 24 300 рублей 

3. Средства, полученные за оказание платных 

образовательных услуг – 14 300 рублей 

Источники финансирования проекта:  

выплаты учителям-предметникам осуществляются 

за счёт средств стимулирующего фонда гимназии. 

16 
Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект создан как один из проектов 

Программы развития гимназии и основных 

образовательных программ. 

17 Основные риски реализации 

проекта 

Риски: 

1. Недостаточная компетентность членов 

рабочей группы. 

2. Отсутствие компетентных методистов, 

экспертов. 

3. Несвоевременность финансирования. 

4. Инертность участников проекта, 

сопротивление коллектива педагогов к 

нововведениям. 

Пути их минимизации: 

1. Обучение членов экспертной группы. 

2. Организация объяснительной работы с 

педагогами. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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План мероприятий проекта 

«Учиться, чтобы жить, или формирование функциональной грамотности 

школьников» 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапов/меропри

ятий 

реализации 

проекта 

Дата начала 

реализации 

этапов/меропр

иятий 

реализации 

проекта 

Дата 

окончания 

реализации 

этапов/мероп

риятий 

реализации 

проекта 

Результат  ФИО 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию 

этапа/мероприяти

я проекта 

Наименов

ание/ 

единица 

измерени

я 

План

овое 

значе

ние 

1 Проведение 

диагностики 

учителей 

гимназии для 

анализа 

существующих 

и используемых 

учителями 

техник по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учащихся: 

создание и 

обработка 

анкет. 

20 января 

2020 года 

28 февраля 

2020 года 

Анкета  60  

 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

2 Мозговой 

штурм по 

планированию   

мероприятий 

проекта с 

руководителям

и методических 

объединений. 

 

2 марта 2020 

года 

2 марта 2020 

года 

План 1 Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

МО: Мешкова 

О.А., Канушина 

Ю.Н., Шарыпова 

Г.Н., Агейкина 

Г.М., Грошевая 

Ю.С. 

3 Обучающий 

семинар 

«Учиться, 

чтобы жить, 

или 

Формирование 

функционально

й грамотности 

школьников» 

(на платформе 

Zoom) 

15 мая 2020 30 мая 2020 Консульт

ации 

15 

 

Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

4 Практикум по 20 мая 2020 11 июня 2020 Практиче 20 Галак Е.В., 
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разработке 

банка заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

школьников. 

 

года года ские 

занятия 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

5 Индивидуальны

е консультации 

педагогов по 

разработке 

методических 

материалов по 

содержанию 

проекта. 

 

 

12 октября 

2020 года 

30 апреля 

2021 года 

Консульт

ации 

60 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

6 Проведение 

заседаний 

участников 

творческой 

группы по 

практическому 

применению 

созданной 

программы. 

1 раз в 2 

месяца: 

02.11.2020; 

22.01.2021; 

24.03.2021; 

17.05.2021; 

13.09.2021 

1 раз в 2 

месяца: 

02.11.2020; 

22.01.2021; 

24.03.2021; 

17.05.2021; 

13.09.2021 

Протокол

ы 

заседаний  

 

5 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

7 Проведение 

анкетирования, 

итоговой 

презентации 

разработанных 

заданий. 

01.11.2021  14.12.2021 Анкеты, 

презентац

ии 

60 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по 

УВР, 

Матютина Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

8 Участие в 

семинарах, 

бренд-сессиях в 

рамках 

бренда «Функц

05.03.2020; 

21.04.2020; 

21.10.2020 

05.03.2020; 

21.04.2020; 

21.10.2020 

Научно-

практичес

кое 

занятие 

3 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 
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иональная 

грамотность» 

РИП-ИнКО: 

- Установочный 

семинар: 

 «Реализация 

инновационных 

брендов в 2020 

году РИП-

ИнКО «Школа 

как центр 

творчества и 

развития 

одаренности 

детей»; 

- Бренд-сессия 

по первичной 

экспертизе 

инновационных 

продуктов; 

-семинар по 

представлению 

инновационных 

продуктов. 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

9 Корректировка 

сайта гимназии: 

включение 

электронного 

портфолио 

гимназии с 

результатами 

проекта. 

 

16 мая 2020 

года 

25 декабря 

2021 года 

Сайт 

гимназии. 

1 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

10 Участие  в 

Межрегиональн

ой научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

развития 

образования 

XXI века: 

формирование 

навыков 

будущего». 

7 мая 2020 

года 

5 июня 2020 

года 

Выступле

ние на 

конферен

ции. 

2 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

11 Участие  в 

конкурсе 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

Май 2021 

года 

Май 2021 

года 

Программ

а 

внеурочн

ой 

деятельно

сти. 

1 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 
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функционально

й грамотности 

школьников. 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

12 Написание 

статей в журнал 

«Интеллект. 

Одарённость. 

Творчество».  

Май 2021 

года 

Май 2021 

года 

Статьи  2 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

13 Подготовка 

аналитических  

материалов  по 

результатам 

реализации 

проекта в 

рамках 

процедур 

самообследован

ия и 

самооценки 

деятельности. 

14 декабря 

2021 года 

25 декабря 

2021 года 

Индивиду

альные 

маршрутн

ые листы 

по 

коррекци

и 

професси

ональной 

деятельно

сти 

педагогов

. 

60 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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План контрольных событий проекта 

«Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности школьников»   

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события/мероприятия  

Дата 

наступления 

контрольного 

события/мероп

риятия 

ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

наступление контрольного 

события 

Подготовительный этап: проектировочный  

1. Педагогический совет с анализом 

диагностики учителей гимназии по 

использованию учителями техник по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся. 

20 января 2020 

года 

Борздых М.П., заместитель 

директора по УВР,  

Каргаполова Е.Ю., 

заместитель директора по УВР 

Основной этап: деятельностный  

2. Обучающий семинар «Учиться, 

чтобы жить, или Формирование 

функциональной грамотности 

школьников» (на платформе Zoom) 

15 мая 2020 

года 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР, Борздых 

М.П., заместитель директора 

по УВР,  

Каргаполова Е.Ю., 

заместитель директора по УВР 

3. Практикум по разработке банка 

заданий для формирования 

функциональной грамотности 

школьников. 

20 мая 2020 

года 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР, Борздых 

М.П., заместитель директора 

по УВР,  

4. Участие  в Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования 

XXI века: формирование навыков 

будущего». 

7 мая 2020 года Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР, Борздых 

М.П., заместитель директора 

по УВР,  

5. Участие  в конкурсе программ 

внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности школьников. 

Май 2021 года Каргаполова Е.Ю., 

заместитель директора по УВР 

6. Написание статей в журнал 

«Интеллект. Одарённость. 

Творчество».  

Май 2021 года Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР, Борздых 

М.П., заместитель директора 

по УВР,  

Заключительный этап: аналитический  
7. Презентация аналитических  

материалов  по результатам 

реализации проекта в рамках 

процедур самообследования и 

самооценки деятельности. 

25 декабря 

2021 года 

Борздых М.П., заместитель 

директора по УВР,  

Каргаполова Е.Ю., 

заместитель директора по УВР 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 
_____________________________________ 

(дата) 
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Бюджет проекта 

«Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности школьников»   

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/мероприятия 

реализации проекта 

Объём финансирования реализации проекта 

Всего  Источник 

финансирова

ния № 1 

Источник 

финансирова

ния № 2 

Источник 

финансирова

ния № 3 

1 Проведение диагностики 

учителей гимназии для 

анализа существующих и 

используемых учителями 

техник по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся: 

создание и обработка анкет. 

5000 

рублей 

5000 рублей   

2 Мозговой штурм по 

планированию   

мероприятий проекта с 

руководителями 

методических объединений. 

5500 

рублей 

 5500 рублей  

3 Обучающий семинар 

«Учиться, чтобы жить, или 

Формирование 

функциональной 

грамотности школьников» 

(на платформе Zoom) 

9500 

рублей 
9500 рублей   

4 Практикум по разработке 

банка заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников. 

7600 

рублей 

7600 рублей   

5 Индивидуальные 

консультации педагогов по 

разработке методических 

материалов по содержанию 

проекта. 

9000 

рублей 
9000 рублей   

6 Проведение заседаний 

участников творческой 

группы по практическому 

применению созданной 

программы. 

3500 

рублей 

  3500 рублей 

7 Проведение анкетирования, 

итоговой презентации 

разработанных заданий. 

5000 

рублей 
5000 рублей   

8 Участие в семинарах, бренд-

сессиях в рамках 

бренда «Функциональная 

грамотность» РИП-ИнКО: 

- Установочный семинар: 

 «Реализация 

инновационных брендов в 

10000 

рублей 

 10000 

рублей 
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2020 году РИП-ИнКО 

«Школа как центр 

творчества и развития 

одаренности детей»; 

- Бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных 

продуктов; 

-семинар по представлению 

инновационных продуктов. 

9 Корректировка сайта 

гимназии: включение 

электронного портфолио 

гимназии с результатами 

проекта. 

8000 

рублей 
8000 рублей   

10 Участие  в 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Тенденции развития 

образования XXI века: 

формирование навыков 

будущего». 

7500 

рублей 
7500 рублей   

11 Участие  в конкурсе 

программ внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников. 

8800 

рублей 

 8800 рублей  

12 Написание статей в журнал 

«Интеллект. Одарённость. 

Творчество».  

9800 

рублей 

9800 рублей   

13 Подготовка аналитических  

материалов  по результатам 

реализации проекта в рамках 

процедур самообследования 

и самооценки деятельности. 

10800 

рублей 

  10800 рублей 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 
(дата) 
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Промежуточный отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности школьников»   

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозиру

емый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактическ

ий срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершени

я) 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

Подготовительный этап: 

проектировочный 

20 января – 

28 февраля 

2020 года 

20 января – 

28 февраля 

2020 года 

 Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Основной этап: 

деятельностный 

2 марта 2020 

года – 30 

октября 

2021 года 

2 марта 2020 

года – 30 

октября 

2021 года 

 

Заключительный этап: 

аналитический 

1 ноября – 

25 декабря 

2021 года 

1 ноября – 

25 декабря 

2021 года 

 

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Прогноз

ируемы

й срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполнител

я проекта Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

план. фа

кт. 

1 Проведение 

диагностики 

учителей 

гимназии для 

анализа 

существующих 

и 

используемых 

учителями 

техник по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учащихся: 

создание и 

обработка 

анкет. 

20 

января – 

28 

февраля  

2020 

года 

20 

января – 

28 

февраля  

2020 

года 

    Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

2 Мозговой 2 марта 2 марта     Борздых 
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штурм по 

планированию 

  мероприятий 

проекта с 

руководителям

и методических 

объединений. 

 

2020 

года 

2020 

года 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Обучающий 

семинар 

«Учиться, 

чтобы жить, 

или 

Формирование 

функционально

й грамотности 

школьников» 

(на платформе 

Zoom) 

15 – 30 

мая 2020 

15 – 30 

мая 2020 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

4 Практикум по 

разработке 

банка заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

школьников. 

 

20 мая – 

11 июня  

2020 

года 

20 мая – 

11 июня  

2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

5 Индивидуальн

ые 

консультации 

педагогов по 

12 

октября 

2020 

года – 

12 

октября 

2020 

года – 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 
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разработке 

методических 

материалов по 

содержанию 

проекта. 

 

 

30 

апреля 

2021 

года 

30 

апреля 

2021 

года 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

6 Проведение 

заседаний 

участников 

творческой 

группы по 

практическому 

применению 

созданной 

программы. 

1 раз в 2 

месяца: 

02.11.20

20; 

22.01.20

21; 

24.03.20

21; 

17.05.20

21; 

13.09.20

21 

1 раз в 2 

месяца: 

02.11.20

20; 

22.01.20

21; 

24.03.20

21; 

17.05.20

21; 

13.09.20

21 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

7 Проведение 

анкетирования, 

итоговой 

презентации 

разработанных 

заданий. 

2 ноября 

2020 

года – 

14 

декабря 

2021 

года 

2 ноября 

2020 

года – 

14 

декабря 

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР, 

Матютина 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

8 Участие в 

семинарах, 

бренд-сессиях 

в рамках 

бренда «Функц

иональная 

грамотность» 

РИП-ИнКО: 

- 

Установочный 

05.03.20

20; 

21.04.20

20; 

21.10.20

20 

05.03.20

20; 

21.04.20

20; 

21.10.20

20 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 
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семинар: 

 «Реализация 

инновационны

х брендов в 

2020 году РИП-

ИнКО «Школа 

как центр 

творчества и 

развития 

одаренности 

детей»; 

- Бренд-сессия 

по первичной 

экспертизе 

инновационны

х продуктов; 

-семинар по 

представлению 

инновационны

х продуктов. 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

9 Корректировка 

сайта 

гимназии: 

включение 

электронного 

портфолио 

гимназии с 

результатами 

проекта. 

 

16 мая 

2020 

года – 

25 

декабря 

2021 

года 

16 мая 

2020 

года – 

25 

декабря 

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

1

0 

Участие  в 

Межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

развития 

образования 

XXI века: 

формирование 

навыков 

будущего». 

7 мая – 5 

июня  

2020 

года 

7 мая – 5 

июня  

2020  

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

1

1 

Участие  в 

конкурсе 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Май 

2021  

Май 

2021  

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 
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по 

формированию 

функционально

й грамотности 

школьников. 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

1

2 

Написание 

статей в 

журнал 

«Интеллект. 

Одарённость. 

Творчество».  

Май 

2021  
Май 

2021  

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

1

3 

Подготовка 

аналитических  

материалов  по 

результатам 

реализации 

проекта в 

рамках 

процедур 

самообследова

ния и 

самооценки 

деятельности. 

14 

декабря 

– 25 

декабря  

2021 

года 

14 

декабря 

– 25 

декабря  

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместитель 

директора 

по УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора 

по УВР 

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Прогнозиру

емый срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Фактическ

ий срок 

наступлени

я 

контрольно

го события 

проекта 

(дата 

начала и 

завершения

) 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта 

1

. 

Педагогический совет 

с анализом 

диагностики учителей 

гимназии по 

20 января 

2020 года 

20 января 

2020 года 

 Борздых М.П., 

заместитель 

директора по 

УВР,  
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использованию 

учителями техник по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся. 

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

2

. 

Обучающий семинар 

«Учиться, чтобы 

жить, или 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников» (на 

платформе Zoom) 

15 мая 2020 

года 

15 мая 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, Борздых 

М.П., заместитель 

директора по 

УВР,  

Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

3

. 

Практикум по 

разработке банка 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

20 мая 2020 

года 

20 мая 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, Борздых 

М.П., заместитель 

директора по 

УВР,  

4

. 

Участие  в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Тенденции развития 

образования XXI века: 

формирование 

навыков будущего». 

7 мая 2020 

года 

7 мая 2020 

года 

 Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

5

. 

Участие  в конкурсе 

программ внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

Май 2021 

года 

Май 2021 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР, Борздых 

М.П., заместитель 

директора по 

УВР,  

6

. 

Написание статей в 

журнал «Интеллект. 

Одарённость. 

Творчество».  

Май 2021 

года 

Май 2021 

года 

 Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

7

. 

Презентация 

аналитических  

материалов  по 

результатам 

реализации проекта в 

рамках процедур 

самообследования и 

самооценки 

деятельности. 

25 декабря 

2021 года 

25 декабря 

2021 года 

 Каргаполова 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 
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№

  

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансиров

ания № 1 

Источник 

финансиро

вания № 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1 Плановый объём 

финансирования руб. 

100000 

рублей 

61400 

рублей 

24300 

рублей 
14300 рублей 

2 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объём 

финансирования руб. 

100000 

рублей 

61400 

рублей 

24300 

рублей 
14300 рублей 

3 Фактический объём 

финансирования руб. 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности школьников»   

I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной 

грамотности школьников»   

2 Куратор проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Федотовская М.Н., научный руководитель, 

кандидат филологических наук, тел. 

89817135128, marina-5128@mail.ru 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Борздых Маргарита Павловна, заместитель 

директора по УВР, телефон 31 – 55 – 02, 

margo.borzdyh@yandex.ru  

Каргаполова Елена Юрьевна, заместитель 

директора по УВР, телефон 31 – 91 – 49, 

hellenkar@mail.ru  

4 Цель реализации проекта Формировать функциональную грамотность 

учащихся гимназии для достижения успеха в 

жизни, в дальнейшей профессиональной 

деятельности.    

5 Фактически достигнутые 

ожидаемые результаты реализации 

проекта 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:margo.borzdyh@yandex.ru
mailto:hellenkar@mail.ru
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№ 

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 

Комментар

ий  

1 Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

20 января – 28 

февраля 2020 

года 

 Галак Е.В.  

2 Основной этап: 

деятельностный 

2 марта 2020 

года – 30 

октября 2021 

года 

 Каргаполова 

Е.Ю., Борздых 

М.П. 

 

3 Заключительный 

этап: аналитический 

1 ноября – 25 

декабря 2021 

года 

 Каргаполова 

Е.Ю., Борздых 

М.П. 

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа проекта 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок 

реализации  

 

Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

реализаци

ю 

мероприят

ий проекта 

Плано

вый 

(дата 

начала 

и 

завер

шения

) 

Факти

чески

й 

(дата 

начал

а и 

завер

шения

) 

На

им

ен

ов

ан

ие, 

ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Пл

ан

ов

ый  

Фак

тиче

ский  

1 Подготовитель

ный этап: 

проектировочн

ый 

Проведение 

диагностики 

учителей 

гимназии для 

анализа 

существующих и 

используемых 

учителями техник 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся: 

создание и 

обработка анкет. 

28 

января 

– 28 

февра

ля 

2020 

года 

    Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 
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2 Основной этап: 

деятельностны

й 

Обучающий 

семинар 

«Учиться, чтобы 

жить, или 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников» (на 

платформе Zoom) 

15 – 

30 мая 

2020 

года 

    Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Основной этап: 

деятельностны

й 

Практикум по 

разработке банка 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

 

20 мая 

– 11 

июня  

2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

4 Основной этап: 

деятельностны

й 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по 

разработке 

методических 

материалов по 

содержанию 

проекта. 

 

 

12 

октябр

я 2020 

года – 

30 

апреля 

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо
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ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

5 Основной этап: 

деятельностны

й 

Проведение 

заседаний 

участников 

творческой 

группы по 

практическому 

применению 

созданной 

программы. 

1 раз в 

2 

месяц

а: 

02.11.

2020; 

22.01.

2021; 

24.03.

2021; 

17.05.

2021; 

13.09.

2021 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

6 Основной этап: 

деятельностны

й 

Проведение 

анкетирования, 

итоговой 

презентации 

разработанных 

заданий. 

1 

ноябр

я 2021 

года – 

14 

декабр

я 2021 

года  

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

7 Основной этап: 

деятельностны

й 

Участие в 

семинарах, бренд-

сессиях в рамках 

бренда «Функцио

нальная 

грамотность» 

РИП-ИнКО: 

- Установочный 

семинар: 

 «Реализация 

инновационных 

брендов в 2020 

году РИП-ИнКО 

«Школа как центр 

20 

апреля 

– 17 

декабр

я 2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител
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творчества и 

развития 

одаренности 

детей»; 

- Бренд-сессия по 

первичной 

экспертизе 

инновационных 

продуктов; 

-семинар по 

представлению 

инновационных 

продуктов. 

ь 

директора 

по УВР, 

Матютина 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

8 Основной этап: 

деятельностны

й 

Формирование 

электронного 

портфолио 

проекта на сайте 

гимназии с 

результатами 

проекта. 

16 мая 

2020 

года 

25 

декаб

ря 

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

9 Основной этап: 

деятельностны

й 

Участие  в 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

развития 

образования XXI 

века: 

формирование 

навыков 

будущего». 

7 мая 

– 5 

июня 

2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

10 Основной этап: 

деятельностны

й 

Участие  в 

конкурсе 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

Май 

2021  

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 



32 
 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

11 Основной этап: 

деятельностны

й 

Написание статей 

в журнал 

«Интеллект. 

Одарённость. 

Творчество».  

Май 

2021  

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

12 Заключительны

й этап: 

аналитический 

Подготовка 

аналитических  

материалов  по 

результатам 

реализации 

проекта в рамках 

процедур 

самообследования 

и самооценки 

деятельности. 

14 

декаб

ря – 

25 

декаб

ря 

2021 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа  

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

ФИО, 

должность 

исполните

ля 
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завершения) 

1 Подготовитель

ный этап: 

проектировочн

ый 

Педагогический 

совет с анализом 

диагностики 

учителей 

гимназии по 

использованию 

учителями техник 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся. 

20 января 2020 

года 

 Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

2 Основной этап: 

деятельностны

й 

Обучающий 

семинар 

«Учиться, чтобы 

жить, или 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников» (на 

платформе Zoom) 

15 мая 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

3 Основной этап: 

деятельностны

й 

Практикум по 

разработке банка 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

20 мая 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

4 Основной этап: 

деятельностны

й 

Участие  в 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Тенденции 

развития 

образования XXI 

века: 

7 мая 2020 года  Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 
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формирование 

навыков 

будущего». 

5 Основной этап: 

деятельностны

й 

Участие  в 

конкурсе 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

Май 2021 года  Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

6 Основной этап: 

деятельностны

й 

Написание статей 

в журнал 

«Интеллект. 

Одарённость. 

Творчество».  

Май 2021 года  Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

7 Основной этап: 

деятельностны

й 

Презентация 

аналитических  

материалов  по 

результатам 

реализации 

проекта в рамках 

процедур 

самообследования 

и самооценки 

деятельности. 

25 декабря 

2021 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Паспорт управленческого проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   
 I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы сохранять и созидать, или 

экология среды, культуры, языка»  

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Сохранение и приумножение культурного наследия 

города Омска (архитектурного, театрального, 

музейного), его экосреды, языка как части 

национальной культуры.  

3 Инициатор проекта Учредитель, администрация гимназии, Совет ОУ 

4 Куратор проекта  Федотовская М.Н., научный руководитель, кандидат 

филологических наук, тел. 89817135128, marina-

5128@mail.ru 

5 Руководитель проекта  Леонова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по ВР, телефон 31 – 91 – 49, 

sofya_leonova_20023@mail.ru  

б Заместитель руководителя 

проекта  

Агейкина Гульнара Михайловна, учитель химии, 

руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла, 31 – 91 – 49, 

ageykina15@mail.ru  

7 Перечень исполнителей 

проекта  

1. Мешкова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, руководитель 

методического объединения учителей 

иностранных языков, 31 – 91 – 49, 

oamesh@yandex.ru  

2. Шарыпова Гульнара Халитовна, учитель 

русского языка, руководитель методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, 

31 – 91 – 49, sharipova_g74@mail.ru  

3. Грошевая Юлия Сергеевна, учитель 

начальных классов, руководитель 

методического объединения учителей 

начальных классов, 31 – 91 – 49, 

115_v@mail.ru   

4. Рукосуева Елена Олеговна, учитель 

биологии, 31 – 91 – 49, 

lenaroukossouev1974@mail.ru  

8 Координатор проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru  

 II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

Актуальность:  

     Формирование экологической, социальной, 

культуроведческой компетенций позволяет создать 

общество, принимающее здоровье, культуру как 

ценностные ориентиры жизни. Знание культуры и 

бережное отношение к природным ресурсам 

развивает чувство патриотизма – основы 

личностного развития, как отдельных людей, так и 

страны в целом.  

     Реализация проекта частично решает задачи 

Национальных проектов «Экология» и «Культура» 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:sofya_leonova_20023@mail.ru
mailto:ageykina15@mail.ru
mailto:oamesh@yandex.ru
mailto:sharipova_g74@mail.ru
mailto:115_v@mail.ru
mailto:lenaroukossouev1974@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
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и федерального проекта «Чистая страна».  

     По итогам проведённых исследований Омск 

входит в 30 городов России с самым высоким 

индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) 14 единиц, 

что обозначено в разделе 3.3.7. Концепции 

стратегического развития города Омска. 

     Осознание необходимости решения проблем 

экологии культуры и экологии среды – основа для 

обеспечения здорового образа жизни как 

первостепенного условия реализации 

интеллектуального, творческого потенциала 

человека.  

Новизна:  

      Межпредметная обусловленность экологии 

культуры и природной среды, формирование 

глобального представления о бережном отношении 

к материальным, духовным, природным ресурсам в 

целом, возможность на практике изменить 

экоситуацию в городе. 

Проблемы:  

1) Проблема осознания с юных лет того, что 

сохранение благоприятной экологической ситуации 

в регионе зависит от каждого; 

2) Проблема формирования в сознании учащихся 

бережного и разумного отношения ко всем 

составляющим окружающего мира: к культурному 

наследию, природным ресурсам, языку.   

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Подпрограмма «Обращение с отходами 

производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами», 

государственная программа Омской области 

«Охрана окружающей среды Омской области»,  

региональный проект «Культурная среда». 

11 Цель реализации проекта Сформировать экологическую, культуроведческую, 

социальную компетентность, позволяющую 

учащимся жить в гармоничном настоящем, 

сохраняя его для будущего.  

12 Задачи проекта 1. Формировать и развивать экологическую, 

культуроведческую, социальную компетенции; 

2. Создать в педагогическом коллективе атмосферу 

значимости экологических проблем и 

приоритетности экологического воспитания и 

обучения;  

3. Сформировать в сознании учащихся устойчивое 

представление об единстве всех составляющих 

окружающего мира и необходимости бережного 

созидающего отношения к нему. 

4. Сформировать в сознании учащихся устойчивое 

представление о ЗОЖ, о способах и формах его 

реализации; 

5. Апробировать ЗУН предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов в условиях 

реальной экосреды и языковой среды. 



37 
 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1.Сформированные в модели личностей учащихся 

экологическая, культуроведческая, социальная 

компетенции на 85%; 

2. Разработанные и апробированные методы 

экологического и аксеологического моделей 

воспитания и обучения на 100%;  

3. Апробированные способы и формы ЗОЖ, 

экологического знания и практик применения его в 

условиях реальной экосреды на 100%; 

4.  Повышение уровня мотивации учащихся к 

предметам естественнонаучного цикла от 10 до 

25%; 

5. Апробированные практики сохранения языковых 

и исторических ресурсов в 5 расширенных 

экспозициях гимназического музея, энергоресурсов 

в учебном учреждении БОУ г. Омска «Гимназия № 

115», а также в 6 разработанных сценариях 

экологических спектаклей.  

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата окончания 

Подготовительный 

этап 

1 сентября 

2021 года 

30 октября 2021 

года 

Основной этап 1 ноября 

2021 года 

31 октября 2022 

года 

Заключительный 

этап 

1 ноября 

2022 года 

25 декабря 2022 

года 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

2021 – 2022 годы 75000 рублей 

1. Субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области – 35000 рублей 

2. Средства общеобразовательного учреждения 

– 20000 рублей 

3. Средства, полученные за оказание платных 

образовательных услуг – 20000 рублей 

Источники финансирования проекта:  

выплаты учителям-предметникам осуществляются 

за счёт средств стимулирующего фонда гимназии. 

16 
Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект непосредственно связан с проектом 

«Учиться, чтобы жить, или формирование 

функциональной грамотности школьников»: одной 

из составляющих функциональной грамотности 

учащихся являются компетенции, формируемые в 

процессе реализации настоящего проекта.  

17 Основные риски реализации 

проекта 

Риски: 

1.  Изначальная высокая, зачастую 

индивидуализированная мотивация учащихся к 

изучению предметов исключительно гуманитарного 

и лингвистического циклов.  

2. Несвоевременность и недостаточность 

финансирования и выделение часов на внеурочную 

деятельность.  

Пути их минимизации: 
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1. Формирование представления о необходимости 

знать и применять ЗУН предметов 

естественнонаучного цикла, чтобы жить в обществе, 

здоровом морально и физически.  

2.Применение межпредметных технологий, 

позволяющих объединить знания  и способы их 

формирования по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   

№ 

п/

п 

Наименование 

этапов/меропр

иятий 

реализации 

проекта 

Дата начала 

реализации 

этапов/мероп

риятий 

реализации 

проекта 

Дата 

окончания 

реализации 

этапов/мероп

риятий 

реализации 

проекта 

Результат  ФИО 

должностног

о лица, 

ответственно

го за 

реализацию 

этапа/меропр

иятия 

проекта 

Наименова

ние/ 

единица 

измерения 

Плано

вое 

значен

ие 

1 Диагностика 

учащихся 

гимназии на 

предмет 

выявления 

уровня 

сформированн

ости 

социальной, 

культуроведче

ской, 

1 сентября 

2021 года 

30 октября 

2021 года 

Анкета, 

информаци

онная карта 

проекта. 

2 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 
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экологической 

компетенций, 

уровня 

представления 

о 

необходимости 

ЗОЖ: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

2 Учебно-

установочный 

семинар для 

учителей по 

разработке 

учителями 

естественнона

учного и 

гуманитарного 

циклов 

экокарты 

гимназии с 

обозначением 

проблемных 

зон, 

собственно 

предметных и 

межпредметн

ых технологий 

повышения 

мотивации к 

предметам 

естественнона

учного цикла, 

а также 

технологий, 

объединяющи

х 

гуманитарный 

и 

естественнона

учный 

дисциплинарн

ые блоки.  

01.10.2021,  

30.11.2022 

01.10.2021,  

30.11.2022 

Экокарта 

гимназии. 

 

1 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии 

3 Заседания 

творческой 

группы по 

проектирован

ие этапов и 

мероприятий 

проекта в 

начальной, 

основной, 

01.11.2021, 

20.12.2021 

01.11.2021, 

20.12.2021 

Протоколы 

заседания 

2 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 
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старшей 

школе: 

определение 

проблем на 

основе 

диагностики, 

способов 

решения 

проблем.  

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии 

4 Разработка 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроектов 

«ЗОЖ – это Я 

и МЫ», 

«Школа – 

территория 

здоровья», 

подпроекта 

«Экологическ

ий спектакль» 

(на 

английском, 

русском, 

немецком, 

французском 

языках), 

подпроекта 

«Город-сад 

начинается 

здесь», 

медиаподпрое

кта 

радиопередачи 

«Культура 

дня, или слова 

тоже 

поступки».  

1 октября 

2021 года 

31 октября 

2022 года 

Планы-

сценарии 

всех 

мероприяти

й проекта. 

5 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии 

5 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

анкетирование

, деловая игра 

«Сохраняя, 

приумножаю».  

1 ноября 2022 

года 

25 декабря 

2022 года 

Анкеты, 

сценарий 

деловой 

игры 

453/1 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 
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Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

План контрольных событий проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события/мероприятия  

Дата наступления 

контрольного 

события/меропри

ятия 

ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

наступление 

контрольного события 

Подготовительный этап: проектировочный  

1. Входная диагностика, выявляющая 

наличие уровня сформированности 

социальной, культуроведческой, 

экологической компетенций, уровня 

представления о необходимости ЗОЖ: 

составление анкеты, анкетирование, 

целевая аудитория – все участники   

образовательного пространства: 

учащиеся, родители, педагоги.  

7 сентября 

2021 года 

Леонова Н.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Основной этап: деятельностный  

2. Установочный семинар по 

организации подпроекта «ЗОЖ – это Я 

и МЫ», «Школа – территория 

здоровья» 

 

30 ноября 2022 

года 

Леонова Н.В., 

заместитель директора по 

ВР. 

Агейкина Г.М., Грошевая 

Ю.С., руководители МО 

Рукосуева Е.О., учитель 

биологии 

3. Установочный семинар по 

организации подпроекта 

«Экологический спектакль» (на 

английском, русском, немецком, 

18 ноября 2022 

года 

Мешкова О.А., Шарыпова 

Г.Х., руководители МО 



42 
 

французском языках)  

4. Установочный семинар по 

организации подпроекта «Город-сад 

начинается здесь» 

27 октября 

2022 года 

Агейкина Г.М., Грошевая 

Ю.С., руководители МО 

Рукосуева Е.О., учитель 

биологии 

5. Установочный семинар по 

организации медиаподпроекта 

радиопередачи «Культура дня, или 

слова тоже поступки» 

15 марта 2022 

года 

Леонова Н.В., 

заместитель директора по 

ВР. 

Мешкова О.А., Шарыпова 

Г.Х., руководители МО 

Заключительный этап: аналитический  
6. Выходная диагностика: анкетирование 

всех участников образовательного 

процесса, деловая игра «Сохраняя, 

приумножаю» 

25 декабря 

2022 года 

Леонова Н.В., 

заместитель директора по 

ВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Бюджет проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   
№ 

п/п 

Наименование 

этапа/мероприятия 

реализации проекта 

Объём финансирования реализации проекта 

Всего  Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1 Диагностика 

учащихся гимназии 

на предмет 

выявления уровня 

сформированности 

социальной, 

культуроведческой, 

экологической 

компетенций, уровня 

представления о 

необходимости ЗОЖ: 

составление анкеты, 

анкетирование.   

5000 

рублей 

5000 рублей   

2 Учебно- 15500  15500 рублей  
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установочный 

семинар для 

учителей по 

разработке 

учителями 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

циклов экокарты 

гимназии с 

обозначением 

проблемных зон, 

собственно 

предметных и 

межпредметных 

технологий 

повышения 

мотивации к 

предметам 

естественнонаучного 

цикла, а также 

технологий, 

объединяющих 

гуманитарный и 

естественнонаучный 

дисциплинарные 

блоки.  

рублей 

3 Заседания 

творческой группы 

по проектирование 

этапов и 

мероприятий 

проекта в 

начальной, 

основной, старшей 

школе: определение 

проблем на основе 

диагностики, 

способов решения 

проблем.  

5000 

рублей 

5000 рублей   

4 Разработка планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроектов «ЗОЖ – 

это Я и МЫ», 

«Школа – 

территория 

здоровья», 

подпроекта 

«Экологический 

спектакль» (на 

английском, 

45000 

рублей 
25000 рублей  20000 рублей 
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русском, немецком, 

французском 

языках), подпроекта 

«Город-сад 

начинается здесь», 

медиаподпроекта 

радиопередачи 

«Культура дня, или 

слова тоже 

поступки».  

5 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

анкетирование, 

деловая игра 

«Сохраняя, 

приумножаю».  

4500 

рублей 

 4500 рублей  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   
I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозиру

емый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

руководителя 

проекта 

Подготовительный этап: 

проектировочный 

1 сентября – 

30 октября 

2021 года 

1 сентября – 

30 октября 

2021 года 

 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 
Основной этап: 

деятельностный 

1 ноября 

2021 года – 

31 октября 

1 ноября 

2021 года – 

31 октября 
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2022 года 2022 года 

Заключительный этап: 

аналитический 

1 ноября – 

25 декабря 

2022 года 

1 ноября – 

25 декабря 

2022 года 

 

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Прогноз

ируемы

й срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Факти

ческий 

срок 

реализ

ации 

меропр

иятия 

проект

а (дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

Результаты реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должност

ь 

исполнит

еля 

проекта 

Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

план. факт. 

1 Диагностика 

учащихся 

гимназии на 

предмет 

выявления 

уровня 

сформированно

сти социальной, 

культуроведчес

кой, 

экологической 

компетенций, 

уровня 

представления о 

необходимости 

ЗОЖ: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

1 

сентября 

2021 

года –30 

октября 

2021 

года 

1 

сентября 

2021 

года –30 

октября 

2021 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

2 Учебно-

установочный 

семинар для 

учителей по 

разработке 

учителями 

естественнонау

чного и 

гуманитарного 

циклов 

экокарты 

гимназии с 

обозначением 

проблемных 

зон, собственно 

предметных и 

01.10.20

21,  

30.11.20

22 

01.10.20

21,  

30.11.20

22 

    Леонова 

Н.В., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Руководи

тели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпов

а Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 
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межпредметны

х технологий 

повышения 

мотивации к 

предметам 

естественнонау

чного цикла, а 

также 

технологий, 

объединяющих 

гуманитарный 

и 

естественнонау

чный 

дисциплинарн

ые блоки.  

Рукосуев

а Е.О., 

учитель 

биологии 

3 Заседания 

творческой 

группы по 

проектировани

е этапов и 

мероприятий 

проекта в 

начальной, 

основной, 

старшей 

школе: 

определение 

проблем на 

основе 

диагностики, 

способов 

решения 

проблем.  

01.10.20

21,  

20.12.20

21 

01.10.20

21,  

20.12.20

21 

    Леонова 

Н.В., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Руководи

тели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпов

а Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуев

а Е.О., 

учитель 

биологии 

4 Разработка 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроектов 

«ЗОЖ – это Я и 

МЫ», «Школа 

– территория 

здоровья», 

подпроекта 

«Экологически

й спектакль» 

(на 

английском, 

русском, 

1 

октября 

2021 

года – 

31 

октября 

2022 

года 

1 

октября 

2021 

года – 

31 

октября 

2022 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Руководи

тели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпов

а Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуев
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немецком, 

французском 

языках), 

подпроекта 

«Город-сад 

начинается 

здесь», 

медиаподпроек

та 

радиопередачи 

«Культура дня, 

или слова тоже 

поступки».  

а Е.О., 

учитель 

биологии 

5 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

анкетирование, 

деловая игра 

«Сохраняя, 

приумножаю».  

1 ноября 

2022 

года – 

25 

декабря 

2022 

года 

1 ноября 

2022 

года – 

25 

декабря 

2022 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Руководи

тели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпов

а Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуев

а Е.О., 

учитель 

биологии  

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Прогнозиру

емый срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 

1 Входная диагностика, 

выявляющая наличие 

уровня 

сформированности 

социальной, 

культуроведческой, 

экологической 

компетенций, уровня 

представления о 

необходимости ЗОЖ: 

7 сентября 

2021 года  

7 сентября 

2021 года  

 Леонова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 
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составление анкеты, 

анкетирование, 

целевая аудитория – 

все участники   

образовательного 

пространства. 

2 Установочный 

семинар по 

организации 

подпроекта «ЗОЖ – 

это Я и МЫ», «Школа 

– территория 

здоровья».  

 

30 ноября 

2022 года 

30 ноября 

2022 года 

 Леонова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С., 

руководители 

МО 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии 

3 Установочный 

семинар по 

организации 

подпроекта 

«Экологический 

спектакль» (на 

английском, русском, 

немецком, 

французском языках).  

18 ноября 

2022 года 

18 ноября 

2022 года 

 Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

руководители 

МО 

4 Установочный 

семинар по 

организации 

подпроекта «Город-

сад начинается здесь». 

27 октября 

2022 года 

27 октября 

2022 года 

 Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С., 

руководители 

МО 

Рукосуева 

Е.О., учитель 

биологии 

5 Установочный 

семинар по 

организации 

медиаподпроекта 

радиопередачи 

«Культура дня, или 

слова тоже поступки». 

15 марта 

2022 года 

15 марта 

2022 года 

 Леонова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

руководители 

МО 

6 Выходная 

диагностика: 

анкетирование всех 

участников 

образовательного 

процесса, деловая 

25 декабря 

2022 года 

25 декабря 

2022 года 

 Леонова Н.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 
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игра «Сохраняя, 

приумножаю». 

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п

/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансиров

ания № 1 

Источник 

финансир

ования № 

2 

Источник 

финансирования № 

3 

1 Плановый объём 

финансирования руб. 

75000 

рублей 

35000 

рублей 

20000 

рублей 

20000 рублей 

2 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объём 

финансирования руб. 

75000 

рублей 

35000 

рублей 

20000 

рублей 

20000 рублей 

3 Фактический объём 

финансирования руб. 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы сохранять и созидать,  

или экология среды, культуры, языка»   
I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности 

школьников»   

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Федотовская М.Н., научный руководитель, 

кандидат филологических наук, тел. 89817135128, 

marina-5128@mail.ru 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Леонова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по ВР, телефон 31 – 91 – 49, 

sofya_leonova_20023@mail.ru    

4 Цель реализации проекта Сформировать экологическую, 

культуроведческую, социальную компетентность, 

позволяющую учащимся жить в гармоничном 

настоящем, сохраняя его для будущего. 

5 Фактически достигнутые 

ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:sofya_leonova_20023@mail.ru
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II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№

 

п

/

п 

Наименование этапа Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактическ

ий срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершени

я) 

ФИО 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта 

Комментар

ий  

1 Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

1 сентября –

30 октября 

2021 года 

 Леонова Н.В.  

2 Основной этап: 

деятельностный 

1 ноября 2021 

года – 31 

октября 2022 

года 

 Леонова Н.В.  

3 Заключительный 

этап: аналитический 

1 ноября – 25 

декабря 2022 

года 

 Леонова Н.В.  

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е этапа 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок реализации  

 

 

Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

реализаци

ю 

мероприят

ий проекта 

Плано

вый 

(дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

Факти

ческий 

(дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

На

им

ен

ов

ан

ие, 

ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Пла

нов

ый  

Факт

ическ

ий  

1 Подготовител

ьный этап: 

проектировоч

ный 

Диагностика 

учащихся 

гимназии на 

предмет 

выявления 

уровня 

сформированнос

ти социальной, 

культуроведческ

ой, 

экологической 

компетенций, 

уровня 

представления о 

1 

сентяб

ря –30 

октябр

я 2021 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 
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необходимости 

ЗОЖ: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

2 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Учебно-

установочный 

семинар для 

учителей по 

разработке 

учителями 

естественнонауч

ного и 

гуманитарного 

циклов экокарты 

гимназии с 

обозначением 

проблемных зон, 

собственно 

предметных и 

межпредметных 

технологий 

повышения 

мотивации к 

предметам 

естественнонауч

ного цикла, а 

также 

технологий, 

объединяющих 

гуманитарный и 

естественнонауч

ный 

дисциплинарные 

блоки.  

01.11.2

021, 

30.11.2

022  

    Леонова 

Н.В., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., 

учитель 

биологии 

3 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Заседания 

творческой 

группы по 

проектирование 

этапов и 

мероприятий 

проекта в 

начальной, 

основной, 

старшей школе: 

определение 

проблем на 

основе 

диагностики, 

способов 

решения 

проблем.  

01.11.2

021,  

20.12.2

021  

    Леонова 

Н.В., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., 
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учитель 

биологии 

4 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Разработка 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроектов 

«ЗОЖ – это Я и 

МЫ», «Школа – 

территория 

здоровья», 

подпроекта 

«Экологический 

спектакль» (на 

английском, 

русском, 

немецком, 

французском 

языках), 

подпроекта 

«Город-сад 

начинается 

здесь», 

медиаподпроект

а радиопередачи 

«Культура дня, 

или слова тоже 

поступки».  

1 

октябр

я 2021 

года – 

31 

октябр

я 2022 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., 

учитель 

биологии 

5 Заключительн

ый этап: 

аналитически

й 

Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

анкетирование, 

деловая игра 

«Сохраняя, 

приумножаю».  

1 

ноября 

– 25 

декабр

я 2022 

года 

    Леонова 

Н.В., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

Рукосуева 

Е.О., 

учитель 

биологии  

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 
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№

 

п

/

п 

Наименовани

е 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 

1 Подготовител

ьный этап: 

проектировоч

ный 

Входная 

диагностика, 

выявляющая 

наличие уровня 

сформированности 

социальной, 

культуроведческой, 

экологической 

компетенций, 

уровня 

представления о 

необходимости 

ЗОЖ: составление 

анкеты, 

анкетирование, 

целевая аудитория 

– все участники   

образовательного 

пространства. 

7 сентября 

2021 года  

 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора 

по ВР 

2 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

организации 

подпроекта «ЗОЖ – 

это Я и МЫ», 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

 

30 ноября 

2022 года 

 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора 

по ВР. 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С., 

руководител

и МО 

Рукосуева 

Е.О., 

учитель 

биологии 

3 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

организации 

подпроекта 

«Экологический 

спектакль» (на 

английском, 

русском, немецком, 

французском 

языках).  

18 ноября 

2022 года 

 Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

руководител

и МО 

4 Основной Установочный 27 октября  Агейкина 
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этап: 

деятельностн

ый 

семинар по 

организации 

подпроекта 

«Город-сад 

начинается здесь». 

2022 года Г.М., 

Грошевая 

Ю.С., 

руководител

и МО 

Рукосуева 

Е.О., 

учитель 

биологии 

5 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

организации 

медиаподпроекта 

радиопередачи 

«Культура дня, или 

слова тоже 

поступки». 

15 марта 2022 

года 

 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора 

по ВР. 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Х., 

руководител

и МО 

6 Заключительн

ый этап: 

аналитически

й 

Выходная 

диагностика: 

анкетирование всех 

участников 

образовательного 

процесса, деловая 

игра «Сохраняя, 

приумножаю». 

25 декабря 

2022 года 

 Леонова 

Н.В., 

заместитель 

директора 

по ВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Паспорт управленческого проекта 

«Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

 I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы быть успешным, 

или формирование цифровой компетенции» 
2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Информатизация во всех отраслях и сферах 

современного   промышленного и культурного 

Омска.   

3 Инициатор проекта Учредитель, администрация гимназии, Совет ОУ 

4 Куратор проекта  Федотовская Марина Николаевна, научный 

руководитель, кандидат филологических наук, тел. 

89817135128, marina-5128@mail.ru  

5 Руководитель проекта  Бухтиярова Анна Александровна, заместитель 

директора по УВР, телефон 31 – 91 – 49, 

a.bukhtiyarova@mail.ru  

б Заместитель руководителя 

проекта  

Канушина Юлия Николаевна, учитель математики, 

руководитель методического объединения 

учителей математики, информатики, физики, 31 – 

91 – 49, kanushinajulian@gmail.com  

7 Перечень исполнителей 

проекта  

1. Мешкова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, руководитель методического 

объединения учителей иностранных языков, 31 – 

91 – 49, oamesh@yandex.ru  

2. Шарыпова Гульнара Халитовна, учитель 

русского языка, руководитель методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, 31 – 

91 – 49, sharipova_g74@mail.ru  

3. Агейкина Гульнара Михайловна, учитель 

химии, руководитель методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла, 31 – 91 – 49, 

ageykina15@mail.ru  

4. Грошевая Юлия Сергеевна, учитель начальных 

классов, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов, 31 – 91 – 49, 

115_v@mail.ru  

5. Пуговкина Екатерина Евгеньевна, учитель 

информатики, 31 – 91 – 49, 

margo_2006_85@mail.ru  

8 Координатор проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru  

 II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

Актуальность:  

     В условиях современной цифровой эпохи, 

информатизации всех сфер профессиональной и 

общественной деятельности для успешной 

реализации человек должен обладать цифровой 

компетентностью и компетенцией.  

     Цифровая грамотность сегодня позволяет 

реализовать диалог культур, диалог языков, диалог 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:a.bukhtiyarova@mail.ru
mailto:kanushinajulian@gmail.com
mailto:oamesh@yandex.ru
mailto:sharipova_g74@mail.ru
mailto:ageykina15@mail.ru
mailto:115_v@mail.ru
mailto:margo_2006_85@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
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образовательных пространств.  

     В соответствии с целью и задачами реализации 

национального проекта «Образование», паспорта 

Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» к 2024 году в каждой образовательной 

организации должна быть разработана и внедрена 

современная цифровая образовательная среда, 

которая позволит автоматизировать 

управленческие процессы, снизить 

административную нагрузку на педагогов и 

администрацию, станет единым пространством для 

коммуникации всех участников образовательных 

отношений, внедрит в практику работы 

образовательной организации технологии 

электронного и дистанционного обучения. 

Новизна:  

Данный проект предполагает не только овладение 

цифровой компетенцией, но и апробацию знаний 

ИКТ в условиях реальной жизни.  

      Проблемы:  

1) В условиях глобальной информатизации всех 

сфер общественной жизни, с одной стороны, 

есть, с другой стороны, проблема 

некорректного некомпетентного использования 

различных ресурсов ИКТ участниками 

образовательного процесса. 

2) Современное образовательное пространство, 

включающее традиционные и инновационные 

технологии, не всегда соответствует уровню 

информатизации постоянно меняющего 

реального мира, что касается как учащихся, так 

и педагогов.   

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Концепция социально-экономического развития 

города Омска до 2025 года. 

Муниципальный проект «Цифровая 

образовательная среда».  

Муниципальный проект «Развитие цифрового 

пространства образовательных организаций города 

Омска в части создания сети информационно-

библиотечных центров». 

11 Цель реализации проекта Создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую высокое 

качество и доступность образования на всех 

уровнях.  

12 Задачи проекта 1. Формировать и развивать цифровую 

компетентность как одну из составляющих 

функциональной грамотности учащихся; 

2. Внедрить в образовательную деятельность 

гимназии продуктивные технологии 

электронного и дистанционного обучения;  

3. Обеспечить методическое обновление 

содержания предметных областей 

«Информатика», «Технология», «Физика», 
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модулей «Робототехника», 

«3Dмоделирование», «Программирование 

объектов и процессов»; 

4. Сформировать профили «цифровых 

компетенций» участников образовательных 

отношений. 

5.  Апробировать сформированную цифровую 

компетентность в условиях как 

образовательной среды, так и реальной жизни.  

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1. Сформированные в модели личности учащихся 

цифровая компетенция и компетентность на 100%. 

2. Эффективно функционирующая цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая на 90% 

сопровождение современного урока. 

3. Разработанные 5 методических пакетов 

продуктивных образовательных технологий для 

предметных областей «Технология», 

«Информатика», программ модулей 

«Робототехника», «3Dмоделирование», 

«Программирование объектов и процессов». 

4. Апробированные со стороны учащихся и 

педагогов практики цифровой грамотности, в том 

числе в области профориентации на 100%.  

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата окончания 

Подготовительный 

этап 

1 сентября 

2022 года 

30 ноября 2022 

года 

Основной этап 1 декабря 

2022 года 

31 октября 2023 

года 

Заключительный 

этап 

1 ноября 

2023 года 

26 декабря 2023 

года 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

2022 – 2023 годы 90000 рублей 

1. Субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области – 55000 рублей 

2. Средства общеобразовательного 

учреждения – 25000 рублей 

3. Средства, полученные за оказание платных 

образовательных услуг – 10000 рублей 

Источники финансирования проекта:  

выплаты учителям-предметникам осуществляются 

за счёт средств стимулирующего фонда гимназии. 

16 
Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект непосредственно связан со всеми 

проектами Программы развития: цифровая 

компетенция есть необходимое условие 

реализации всех подпроектов и повышения 

качества образовательных услуг в целом.  

Подпроект «Экодом» с использованием 

3Dмоделирования данного проекта связан с 

проектом Программы развития «Учиться, чтобы 

сохранять и созидать, или экология среды, 

культуры, языка».    
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17 Основные риски реализации 

проекта 

Риски: 

1. Недостаточное материальное обеспечение 

информационной среды гимназии, в частности, 

перспективными образовательными платформами 

Zoom, Skyeng. 

2. Возрастная категория педагогического состава 

гимназии (средний возраст 50 лет), не всегда 

обладающая необходимыми знаниями 

современных ИКТ.  

Пути их минимизации: 

1. Расширять методическую информационную 

базу гимназии, внедрять новые информационные 

платформы за счет индивидуального обучения 

преподавателей предмета «Информатика», а также 

привлечение преподавательского состава 

социальных партнеров гимназии.  

2.Организовывать обучающие семинары и мастер-

классы для педагогов гимназии на предмет 

формирования цифровой грамотности.   

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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План мероприятий проекта 

 «Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

№

 

п/

п 

Наименование 

этапов/меропри

ятий 

реализации 

проекта 

Дата начала 

реализации 

этапов/мероп

риятий 

реализации 

проекта 

Дата 

окончания 

реализации 

этапов/мероп

риятий 

реализации 

проекта 

Результат  ФИО 

должностног

о лица, 

ответственно

го за 

реализацию 

этапа/меропр

иятия 

проекта 

Наименова

ние/ 

единица 

измерения 

Плано

вое 

значен

ие 

1 Диагностика 

всех участников 

образовательно

го процесса 

гимназии на 

предмет 

выявления 

уровня 

сформированно

сти цифровой 

компетентности 

и мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

1 сентября – 

30 ноября 

2022 года 

1 сентября – 

30 ноября 

2022 года 

Анкета 60/952 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Пуговкина 

Е.Е., учитель 

информатик

и 

2 Учебно-

установочные 

семинары по 

разработке 

программы 

сетевого 

взаимодействи

я с 

заинтересованн

ыми 

партерами: ОУ, 

представителя

ми 

работодателей, 

учреждениями 

дополнительно

го образования, 

науки, 

культуры. 

01.11.2022, 

25.12.2022 

01.11.2022, 

25.12.2022 

Программа 

сетевого 

взаимодейс

твия 

1 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Заседания 

методических 

объединений 

01.12.2022, 

24.04.2023 

01.12.2022, 

24.04.2023 

Пакет 

продуктивн

ых 

1 Руководител

ь МО: 

Канушина 
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по разработке 

учителями 

математическо

го цикла, 

технологии и 

педагогами 

вузов-

социальных 

партнеров 

методического 

пакета 

продуктивных 

образовательн

ых технологий 

для 

предметных 

областей 

«Технология», 

«Информатика

», программ 

модулей 

«Робототехник

а», 

«3Dмоделиров

ание», 

«Программиро

вание объектов 

и процессов». 

Сформированн

ые профили 

«цифровых 

компетенций» 

участников 

образовательн

ых отношений. 

образовате

льных 

технологий

.    

 

 

 

Ю.Н. 

4 Заседания 

творческой 

группы по 

разработке 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроекта на 

русском, 

английском 

языках 

«Буктрейлер о 

книге, которая 

научила …»,  

веб-квеста 

01.12.2022, 

24.04.2023  
01.12.2022, 

24.04.2023 
Презентаци

и и планы-

сценарии 

мероприяти

й проекта. 

 

2/5 

 

Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 
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«Калейдоскоп 

предметов»,   

профориентаци

онного 

подпроекта 

«Один день в 

профессии», 

социального 

подпроекта с 

использование

м 

3Dмоделирова

ния «Экодом». 

Подготовка 

видеоролика 

для родителей 

и обучающихся 

«Путеводитель 

по 

информационн

о-

образовательно

му порталу 

гимназии». 

 

 

 

 

 

5 Анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

цифровой 

грамотности 

всех 

участников 

образовательно

го процесса.  

1 ноября – 26 

декабря 2023 

года 

1 ноября – 26 

декабря 2023 

года 

SWOT-

анализ 

 

 

 

  

1 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 
_____________________________________ 

(дата) 
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План контрольных событий проекта 

«Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события/мероприятия  

Дата наступления 

контрольного 

события/мероприятия 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта, 

ответственного за 

наступление 

контрольного 

события 

Подготовительный этап: проектировочный 

1. Диагностика всех участников 

образовательного процесса 

гимназии на предмет выявления 

уровня сформированности 

цифровой компетентности и 

мотивации использования ресурсов 

сети Интернет: составление анкеты, 

анкетирование.   

10 сентября 2022 года Бухтиярова А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Основной этап: деятельностный 

2. Учебно-установочный семинар по 

разработке программы 

внутрикорпоративного  и сетевого 

(с социальные партнерами) 

обучения: семинаров, мастер-

классов, занятий-погружений, 

тренингов для педагогов по 

совершенствованию 

педагогической компетентности в 

области внедрения новых 

цифровых образовательных 

технологий и методов обучения. 

25 декабря 2022 года Бухтиярова А.А., 

заместитель 

директора по УВР 

3. Установочный семинар по 

реализации подпроекта на русском, 

английском языках 

«Буктрейлер о книге, которая 

научила …».  

14 апреля 2023 года Руководители МО: 

Шарыпова Г.Х., 

Мешкова О.А. 

4. Установочный семинар по 

проведению веб-квеста 

«Калейдоскоп предметов».   

17 февраля 2023 года Пуговкина Е.Е., 

учитель 

информатики 

5. Установочный семинар по 

реализации профориентационного 

подпроекта «Один день в 

профессии». 

22 апреля 2023 года Руководители МО: 

Шарыпова Г.Х., 

Мешкова О.А., 

Канушина Ю.Н., 

Агейкина Г.М. 

6. Установочный семинар по 

реализации социального 

подпроекта с использованием 

3Dмоделирования «Экодом». 

12 октября 2023 года Пуговкина Е.Е., 

учитель 

информатики 

Заключительный этап: аналитический 

7. Выходная диагностика: анализ 1 ноября 2023 года Бухтиярова А.А., 
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эффективности реализации 

мероприятий по повышению 

цифровой грамотности всех 

участников образовательного 

процесса. 

заместитель 

директора по УВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Бюджет проекта 

«Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/мероприятия 

реализации проекта 

Объём финансирования реализации проекта 

Всего  Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1. Диагностика всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназии на 

предмет выявления 

уровня 

сформированности 

цифровой 

компетентности и 

мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: составление 

анкеты, анкетирование.   

5000 

рублей 

5000 рублей   

2. Учебно-установочные 

семинары по 

разработке программы 

сетевого 

взаимодействия с 

заинтересованными 

партерами: ОУ, 

представителями 

работодателей, 

учреждениями 

5000 

рублей 

 5000 рублей  
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дополнительного 

образования, науки, 

культуры. 
3. Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта на 

русском, английском 

языках 

«Буктрейлер о книге, 

которая научила …».  

15000 

рублей 

15000 рублей   

4. Установочный 

семинар по 

проведению веб-

квеста «Калейдоскоп 

предметов».   

10000 

рублей 

10000 рублей   

5. Установочный 

семинар по 

реализации 

профориентационного 

подпроекта «Один 

день в профессии». 

30000 

рулей 

20000 рублей  10000 рублей 

6. Установочный 

семинар по 

реализации 

социального 

подпроекта с 

использованием 

3Dмоделирования 

«Экодом». 

20000 

рублей 

 20000 рублей  

7. Выходная 

диагностика: анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению цифровой 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

5000 

рублей 

5000 рублей   

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 
_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Промежуточный отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактически

й срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

руководителя 

проекта 

Подготовительный этап: 

проектировочный 

1 сентября – 

30 ноября 

2022 года 

1 сентября – 30 

ноября 2022 

года 

 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 
Основной этап: 

деятельностный 

1 декабря 

2022 года – 

31 октября 

2023 года 

1 декабря 2022 

года – 31 

октября 2023 

года 

 

Заключительный этап: 

аналитический 

1 ноября – 

26 декабря 

2023 года 

1 ноября – 26 

декабря 2023 

года 

 

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Прогноз

ируемы

й срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполните

ля проекта Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

план. факт. 

1 Диагностика 

всех участников 

образовательно

го процесса 

гимназии на 

предмет 

выявления 

уровня 

сформированно

сти цифровой 

компетентности 

и мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

1 

сентября 

– 30 

ноября 

2022 

года 

1 

сентября 

– 30 

ноября 

2022 

года 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Пуговкина 

Е.Е., 

учитель 

информати

ки 
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2 Учебно-

установочные 

семинары по 

разработке 

программы 

сетевого 

взаимодействи

я с 

заинтересованн

ыми 

партерами: ОУ, 

представителя

ми 

работодателей, 

учреждениями 

дополнительно

го образования, 

науки, 

культуры. 

01.11.20

22, 

25.12.20

22 

01.11.20

22, 

25.12.20

22 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Заседания 

методических 

объединений 

по разработке 

учителями 

математическо

го цикла, 

технологии и 

педагогами 

вузов-

социальных 

партнеров 

методического 

пакета 

продуктивных 

образовательн

ых технологий 

для 

предметных 

областей 

«Технология», 

«Информатика

», программ 

модулей 

«Робототехник

а», 

«3Dмоделирова

ние», 

«Программиро

вание объектов 

и процессов». 

Сформированн

ые профили 

01.12.20

22, 

24.04.20

23 

01.12.20

22, 

24.04.20

23 

    Руководит

ель МО: 

Канушина 

Ю.Н. 
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«цифровых 

компетенций» 

участников 

образовательн

ых отношений. 

4 Заседания 

творческой 

группы по 

разработке 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроекта на 

русском, 

английском 

языках 

«Буктрейлер о 

книге, которая 

научила …»,  

веб-квеста 

«Калейдоскоп 

предметов»,   

профориентаци

онного 

подпроекта 

«Один день в 

профессии», 

социального 

подпроекта с 

использование

м 

3Dмоделирова

ния «Экодом». 

Подготовка 

видеоролика 

для родителей 

и обучающихся 

«Путеводитель 

по 

информационн

о-

образовательно

му порталу 

гимназии». 

01.12.20

22, 

24.04.20

23  

01.12.20

22, 

24.04.20

23 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

5 Анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

цифровой 

1 ноября 

– 26 

декабря 

2023 

года 

1 ноября 

– 26 

декабря 

2023 

года 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 
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грамотности 

всех 

участников 

образовательно

го процесса.  

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактически

й срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 

1 Диагностика всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназии на 

предмет выявления 

уровня 

сформированности 

цифровой 

компетентности и 

мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: 

составление анкеты, 

анкетирование.   

10 сентября 

2022 года 

10 сентября 

2022 года 

 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Учебно-установочный 

семинар по разработке 

программы 

внутрикорпоративног

о  и сетевого (с 

социальные 

партнерами) 

обучения: семинаров, 

мастер-классов, 

занятий-погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствованию 

педагогической 

компетентности в 

области внедрения 

новых цифровых 

образовательных 

технологий и методов 

обучения. 

25 декабря 

2022 года 

25 декабря 

2022 года 

 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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3 Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта на 

русском, английском 

языках 

«Буктрейлер о книге, 

которая научила …».  

14 апреля 

2023 года 

14 апреля 2023 

года 

 Руководители 

МО: 

Шарыпова 

Г.Х., 

Мешкова 

О.А. 

4 Установочный 

семинар по 

проведению веб-

квеста «Калейдоскоп 

предметов».   

17 февраля 

2023 года 

17 февраля 

2023 года 

 Пуговкина 

Е.Е., учитель 

информатики 

5 Установочный 

семинар по 

реализации 

профориентационного 

подпроекта «Один 

день в профессии». 

22 апреля 

2023 года 

22 апреля 2023 

года 

 Руководители 

МО: 

Шарыпова 

Г.Х., 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

6 Установочный 

семинар по 

реализации 

социального 

подпроекта с 

использованием 

3Dмоделирования 

«Экодом». 

12 октября 

2023 года 

12 октября 

2023 года 

 Пуговкина 

Е.Е., учитель 

информатики 

7 Выходная 

диагностика: анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению цифровой 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

1 ноября 

2023 года 

1 ноября 2023 

года 

 Бухтиярова 

А.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п

/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансировани

я № 1 

Источни

к 

финанси

рования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1 Плановый объём 

финансирования руб. 

90000 

рублей 

55000 рублей 25000 

рублей 

10000 рублей 

2 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объём 

финансирования руб. 

90000 

рублей 

55000 рублей 25000 

рублей 

10000 рублей 
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3 Фактический объём 

финансирования руб. 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы быть успешным,  

или формирование цифровой компетенции»   

I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности 

школьников»   

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Федотовская М.Н., научный руководитель, 

кандидат филологических наук, тел. 

89817135128, marina-5128@mail.ru 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Бухтиярова Анна Александровна, заместитель 

директора по УВР, телефон 31 – 91 – 49, 

a.bukhtiyarova@mail.ru  

4 Цель реализации проекта Создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую 

высокое качество и доступность образования на 

всех уровнях. 

5 Фактически 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) 

Факти

ческий 

срок 

реализ

ации 

этапа 

(дата 

начала 

и 

заверш

ФИО должностного 

лица, ответственного 

за реализацию этапа 

проекта 

Комментар

ий  

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:a.bukhtiyarova@mail.ru
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ения) 

1 Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

1 сентября 

2022 года 

 Бухтиярова А.А.  

2 Основной этап: 

деятельностный 

1 декабря 

2022 года 

 Бухтиярова А.А.  

3 Заключительный 

этап: аналитический 

1 ноября 2023 

года 

 Бухтиярова А.А.  

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие этапа 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок 

реализации  

 

 

Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

реализаци

ю 

мероприят

ий проекта 

Пла

нов

ый 

(дат

а 

нача

ла и 

заве

рше

ния) 

Фак

тиче

ски

й 

(дат

а 

нача

ла и 

заве

рше

ния) 

Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

Плано

вый  

Фак

тиче

ский  

1 Подготовите

льный этап: 

проектирово

чный 

Диагностика всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназии 

на предмет 

выявления уровня 

сформированности 

цифровой 

компетентности и 

мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: 

составление анкеты, 

анкетирование.   

1 

сент

ября 

– 30 

нояб

ря 

2022 

года 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Пуговкина 

Е.Е., 

учитель 

информати

ки 



72 
 

2 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Учебно-

установочные 

семинары по 

разработке 

программы 

сетевого 

взаимодействия с 

заинтересованными 

партерами: ОУ, 

представителями 

работодателей, 

учреждениями 

дополнительного 

образования, науки, 

культуры. 

01.1

1.20

22, 

25.1

2.20

22 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Заседания 

методических 

объединений по 

разработке 

учителями 

математического 

цикла, технологии 

и педагогами 

вузов-социальных 

партнеров 

методического 

пакета 

продуктивных 

образовательных 

технологий для 

предметных 

областей 

«Технология», 

«Информатика», 

программ модулей 

«Робототехника», 

«3Dмоделирование

», 

«Программировани

е объектов и 

процессов». 

Сформированные 

профили 

«цифровых 

компетенций» 

участников 

образовательных 

отношений. 

01.1

2.20

22, 

24.0

4.20

23 

    Руководит

ель МО: 

Канушина 

Ю.Н. 
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4 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Заседания 

творческой группы 

по разработке 

планов-сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

подпроекта на 

русском, 

английском языках 

«Буктрейлер о 

книге, которая 

научила …»,  

веб-квеста 

«Калейдоскоп 

предметов»,   

профориентационн

ого подпроекта 

«Один день в 

профессии», 

социального 

подпроекта с 

использованием 

3Dмоделирования 

«Экодом». 

Подготовка 

видеоролика для 

родителей и 

обучающихся 

«Путеводитель по 

информационно-

образовательному 

порталу гимназии». 

01.1

2.20

22, 

24.0

4.20

23  

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

5 Заключитель

ный этап: 

аналитическ

ий 

Анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

цифровой 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

1 

нояб

ря – 

26 

дека

бря 

2023 

года 

    Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие этапа  

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступлени

я 

контрольн

ого 

события 

проекта 

Фактический срок 

наступления 

контрольного события 

проекта (дата начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполните

ля 
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(дата 

начала и 

завершени

я) 

1 Подготовите

льный этап: 

проектирово

чный 

Диагностика всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназии 

на предмет 

выявления уровня 

сформированности 

цифровой 

компетентности и 

мотивации 

использования 

ресурсов сети 

Интернет: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.   

10 

сентября 

2022 года 

 Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

2 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Учебно-

установочный 

семинар по 

разработке 

программы 

внутрикорпоративн

ого  и сетевого (с 

социальные 

партнерами) 

обучения: 

семинаров, мастер-

классов, занятий-

погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствовани

ю педагогической 

компетентности в 

области внедрения 

новых цифровых 

образовательных 

технологий и 

методов обучения. 

25 декабря 

2022 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

3 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта на 

русском, 

английском языках 

«Буктрейлер о 

книге, которая 

научила …».  

14 апреля 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 
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директора 

по УВР,  

4 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

проведению веб-

квеста 

«Калейдоскоп 

предметов».   

17 февраля 

2023 года 

 Каргаполо

ва Е.Ю., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

5 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

реализации 

профориентационн

ого подпроекта 

«Один день в 

профессии». 

22 апреля 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР, 

Борздых 

М.П., 

заместител

ь 

директора 

по УВР,  

6 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

реализации 

социального 

подпроекта с 

использованием 

3Dмоделирования 

«Экодом». 

12 октября 

2023 года 

 Пуговкина 

Е.Е., 

учитель 

информати

ки 

7 Заключитель

ный этап: 

аналитическ

ий 

Выходная 

диагностика: 

анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

цифровой 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

1 ноября 

2023 года 

 Бухтияров

а А.А., 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Паспорт управленческого проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку» 

 I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы открывать,   

или школа –  путь в Науку» 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Развитие научного кадрового потенциала Омска 

как обязательного условия социального, 

промышленного, культурного развития города.  

3 Инициатор проекта Учредитель, администрация гимназии, Совет ОУ 

4 Куратор проекта  Федотовская Марина Николаевна, научный 

руководитель, кандидат филологических наук, тел. 

89817135128, marina-5128@mail.ru  

5 Руководитель проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru   

б Заместитель руководителя 

проекта  

Мешкова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, руководитель методического 

объединения учителей иностранных языков, 31 – 

91 – 49, oamesh@yandex.ru   

7 Перечень исполнителей 

проекта  

1. Шарыпова Гульнара Халитовна, учитель 

русского языка, руководитель методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, 

31 – 91 – 49, sharipova_g74@mail.ru  

2. Канушина Юлия Николаевна, учитель 

математики, руководитель методического 

объединения учителей математики, 

информатики, физики, 31 – 91 – 49, 

kanushinajulian@gmail.com  

3. Агейкина Гульнара Михайловна, учитель 

химии, руководитель методического 

объединения учителей естественнонаучного 

цикла, 31 – 91 – 49, ageykina15@mail.ru  

4. Грошевая Юлия Сергеевна, учитель начальных 

классов, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов, 31 – 

91 – 49, 115_v@mail.ru   

8 Координатор проекта  Каргаполова Елена Юрьевна, заместитель по УВР, 

телефон 31 – 91 – 49, hellenkar@mail.ru  

 II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

Актуальность:  

      В 2018 г. на основании приказа президента 

Российской Федерации была принята Концепции 

создания базовых школ РАН, на основании 

которой в регионах Российской Федерации 

необходимо создавать базовые школы  Российской 

академии наук «для обеспечения взаимосвязи 

науки и образования; повышения качества 

образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных 

знаний и достижений науки; создания 

максимально благоприятных условий для 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
mailto:oamesh@yandex.ru
mailto:sharipova_g74@mail.ru
mailto:kanushinajulian@gmail.com
mailto:ageykina15@mail.ru
mailto:115_v@mail.ru
mailto:hellenkar@mail.ru
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выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и высоких технологий, 

необходимых для устойчивого опережающего 

развития России в XXI веке». 

      Подготовка молодых кадров для отечественной 

науки требует целостного и системного подхода, 

начиная с уровня общего образования, способного 

обеспечить оптимальные условия для развития у 

обучающихся исследовательских умений, 

творческих способностей, готовности решать 

нестандартные задачи в области науки и высоких 

технологий. 

     БОУ г. Омска «Гимназия № 115» – одно из 

ведущих общеобразовательных учреждений на 

рынке образовательных услуг города Омска – с 

2019 года является базовой школой РАН, что 

соответствует насущному заказу правительства и 

перспективам развития Российского и мирового 

образовательного пространства.  

Новизна:  

      В основу проекта положена ключевая идея 

гуманизации образования. Научное знание, 

которое рассматривается как способ созидания 

жизни, есть условие формирования и развития, как 

отдельной личности, так и нации в целом: от 

знания словесности, к созиданию реальности.   

      Проект совмещает ряд ведущих современных 

психолого-педагогических принципов: научности, 

доступности, гражданственности, массовости, 

межпредметности, индивидуально-личностного 

роста. 

     Проблемы:  

1) Проблема повышения мотивации к научным 

разысканиям как основе открытия знаний среди 

учащихся всех возрастных групп; 

2) Проблема формирования в модели личностей 

учащихся осознания необходимости приобретения 

научных знаний как основы профессиональных 

компетенций и повышения общего качества 

жизни.   

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Муниципальный проект «Школа лидера в сфере 

образования «Территория – Омск». 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка». 

11 Цель реализации проекта Создать образовательное пространство, где будут 

все условия для формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, для 

воспитания социально-активной личности, для 

профессиональной ориентации обучающихся  на 

построение успешной карьеры в области 

различных наук и высоких технологий. 
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12 Задачи проекта 1. Обеспечить выявление, поддержку и 

сопровождение талантливых детей.  

2. Реализовать вариативную модель 

дополнительного образования. 

3. Обеспечить внедрение системы профильного 

обучения. 

4. Расширить сеть социального партнерства с 

ВУЗами и предприятиями города и внедрить 

систему профориентации обучающихся. 

5. Обеспечить формирование гражданской и 

социально-активной позиции учащихся, 

проявляющейся в раннем профессиональном 

самоопределении и высокой мотивации к 

научно-исследовательской деятельности. 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением, в том числе, 

технологий дистанционного обучения в 

количестве 12. 

2. Действующая вариативная модель профильного 

образования, обеспечивающая на 100% ГИА. 

3. Действующая система социального партнерства 

(договоры о сетевом сотрудничестве с вузами 

города и РФ в количестве 16), обеспечивающего 

сопровождение научно-исследовательских 

проектов учащихся. 

4. 100% готовность обучающихся к выбору 

профессии и реализации себя в научной сфере и 

области инновационных технологий.  

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата окончания 

Подготовительный 

этап 

1 сентября 

2023 года 

31 октября 2023 

года 

Основной этап 1 ноября 

2023 года 

31 октября 2024 

года 

Заключительный 

этап 

1 ноября 

2024 года 

26 декабря 2024 

года 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

2023 – 2024 годы 75000 рублей 

1. Субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области – 35000 рублей 

2. Средства общеобразовательного 

учреждения – 25000 рублей 

3. Средства, полученные за оказание платных 

образовательных услуг – 15000 рублей 

Источники финансирования проекта:  

выплаты учителям-предметникам осуществляются 

за счёт средств стимулирующего фонда гимназии. 

16 
Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект связан с проектами «Учиться, 

чтобы быть успешным, или формирование 

цифровой компетенции»: современные разыскания 
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в науке невозможны без владения цифровой 

компетенцией; «Учиться, чтобы жить, или 

формирование функциональной грамотности 

школьников»: функциональная грамотность есть 

основа для развития научного мышления 

учащихся.  

17 Основные риски реализации 

проекта 

Риски: 

1. Проблема кадрового состава гимназии: 

недостаточное количество педагогов, способных к 

научному развитию и научному сопровождению 

учащихся.    

2. Недостаточно развитая материально – 

техническая база, в частности, физико-химическая 

лаборатория, библиотечный фонд, в частности, 

электронный библиотечный ресурс.  

Пути их минимизации: 

1. Организация непрерывного образования для 

педагогического состава гимназии, привлечение 

педагогических ресурсов социальных партнеров. 

2. Усовершенствование материально-технической 

базы гимназии: расширить фонды библиотеки, 

пополнив их современной научной, научно-

популярной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, как для учеников, так и 

для педагогов, обеспечить техническое 

сопровождение реализации медиатехнологий в 

учебном процессе, пополнить методическое 

сопровождение физико-химической лаборатории.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 
_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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План мероприятий проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку»  

№

 

п/

п 

Наименование 

этапов/мероприят

ий реализации 

проекта 

Дата 

начала 

реализаци

и 

этапов/ме

роприяти

й 

реализаци

и проекта 

Дата 

окончани

я 

реализаци

и 

этапов/ме

роприяти

й 

реализаци

и проекта 

Результат  ФИО 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

этапа/мероприят

ия проекта 

Наименова

ние/ 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

1 Диагностика, 

позволяющая 

выявить 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

диагностика 

учащихся 

предпрофильной и 

профильной 

школы на предмет 

готовности к 

выбору будущей 

профессии, 

диагностика 

научного 

потенциала 

довузовкой 

подготовки вузов 

города и страны 

(дистанционные 

программы), 

федерального 

образовательного 

центра «Сириус»: 

составление 

анкеты, 

анкетирование.  

1 

сентября 

2023 года 

 

31 

октября 

2023 года 

Анкеты 

 

11  Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Разработка и 

внедрение курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с 

научно-

исследовательско

й тематикой:  

«По страницам 

истории страны 

1 

сентября 

2023 года 

30 ноября 

2023 года 

Программ

ы 

указанных 

курсов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 

8  Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО: Мешкова 

О.А., Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М., 
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изучаемого 

языка»: 

английский 

язык», 

«Страноведение»: 

немецкий язык, 

английский язык, 

французский 

язык», 

«Литературно-

художественный 

перевод»: 

английский 

язык», «Основы 

экономической и 

финансовой 

грамотности», 

«Образовательная 

робототехника 

для 

начинающих», 

«Виртуальная 

робототехника»: 

робототехника», 

«Обучение бизнес 

проектированию, 

«Поколение Z: 

среда, здоровье, 

образ жизни: 

биология».  

Грошевая Ю.С. 

3 Заседание 

творческой 

группы по 

организации  и 

проведению на 

базе гимназии 

для учащихся и 

коллектива 

родителей 

заочных 

интерактивных 

экскурсий  в вузы 

и СПО 

различных 

направлений. 

2 ноября 

2023 года 

2 ноября 

2023 года 

Сценарии 

интерактив

ных 

экскурсий.  

7 

 

Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО: Мешкова 

О.А., Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М., 

Грошевая Ю.С. 

4 Разработка 

планов-сценариев 

и проведение 

мероприятий 

проекта: 

интерактивного 

1 ноября 

2023 года 

31 

октября 

2024 года 

Планы-

сценарии 

всех 

мероприят

ий проекта 

 

5 

 

 

Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО: Мешкова 
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подпроекта – 

виртуальной 

экскурсии по 

стране 

изучаемого языка 

«Диалог 

культур»,  

подпроекта 

«Содружество 

наук», фестиваля-

конкурса «Право: 

искусство добра и 

справедливости», 

подпроекта 

«Форум будущих 

инженеров». 

  О.А., Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М., 

Грошевая Ю.С. 

5 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны 

учащихся 

интереса к 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

уровня 

осознанного 

выбора будущей 

профессии: 

составление 

анкеты, 

анкетирование. 

1 ноября 

2024 года 

26 

декабря 

2024 года 

Анкеты  

 

 

 

11 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Каргаполова 

Е.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 
_____________________________________ 

(дата) 
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План контрольных событий проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку» 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события/мероприятия  

Дата наступления 

контрольного 

события/мероприятия 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта, 

ответственного за 

наступление 

контрольного 

события 

Подготовительный этап: проектировочный 

1. Диагностика, выявляющая 

природные способности учащихся 

всех возрастных категорий, 

диагностика учащихся 

предпрофильной и профильной 

школы на предмет готовности к 

выбору будущей профессии, 

диагностика научного потенциала 

довузовской подготовки вузов города 

и страны (дистанционные 

программы), федерального 

образовательного центра «Сириус»: 

составление анкеты, анкетирование.  

20 октября 2023 года Галак Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Основной этап: деятельностный 

2. Установочный семинар по разработке 

и внедрению курсов внеурочной 

деятельности, связанных с научно-

исследовательской тематикой:  

«По страницам истории страны 

изучаемого языка»: английский 

язык», «Страноведение»: немецкий 

язык, английский язык, французский 

язык», «Литературно-

художественный перевод»: 

английский язык», «Основы 

экономической и финансовой 

грамотности», «Образовательная 

робототехника для начинающих», 

«Виртуальная робототехника»: 

робототехника», «Обучение бизнес 

проектированию:, «Поколение Z: 

среда, здоровье, образ жизни: 

биология». 

1 сентября 2023 года Галак Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО: 

Мешкова О.А., 

Канушина Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М., 

Грошевая Ю.С. 

3. Заседание творческой группы по 

организации  и проведению 

интерактивных экскурсий в вузы и 

СПО различных направлений. 

2 ноября 2023 года Галак Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО: 

Мешкова О.А., 

Канушина Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М., 

Грошевая Ю.С. 
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4. Виртуальная экскурсия по стране 

изучаемого языка «Диалог культур»: 

научно-исследовательский проект.  

23 апреля 2024 года Руководители МО: 

Мешкова О.А., 

Шарыпова Г.Н. 

5. Установочный семинар по 

реализации подпроекта 

«Содружество наук». 

14 мая 2024 года Руководители МО: 

Канушина Ю.Н., 

Агейкина Г.М., 

Грошевая Ю.С. 

6. Фестиваль-конкурс «Право: 

искусство добра и справедливости». 

15 марта 2024 года Руководители МО: 

Канушина Ю.Н., 

Шарыпова Г.Н., 

Агейкина Г.М. 

7. Установочный семинар по 

проведению «Форума будущих 

инженеров». 

26 января 2024 года Руководители МО: 

Канушина Ю.Н., 

Агейкина Г.М. 

Заключительный этап: аналитический 

8. Выходная диагностика, выявляющая 

уровень достигнутых результатов: 

повышение со стороны учащихся 

интереса к научно-исследовательской 

деятельности, уровня осознанного 

выбора будущей профессии: 

составление анкет, анкетирование. 

31 октября 2024 года Галак Е.В., 

заместитель 

директора по НМР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Бюджет проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа/мероприятия 

реализации 

проекта 

Объём финансирования реализации проекта 

Всего  Источник 

финансирования 

№ 1 

Источник 

финансирования 

№ 2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1. Диагностика, 

выявляющая 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

5000 

рублей 

3000 рублей 1000 рублей 1000 рублей 
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диагностика 

учащихся 

предпрофильной и 

профильной 

школы на предмет 

готовности к 

выбору будущей 

профессии, 

диагностика 

научного 

потенциала 

довузовкой 

подготовки вузов 

города и страны 

(дистанционные 

программы), 

федерального 

образовательного 

центра «Сириус»: 

составление анкет, 

анкетирование. 

2. Разработка и 

внедрение курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с 

научно-

исследовательской 

тематикой. 

10000 

рублей 

 2500 рублей 7500 рублей 

3. Заседание 

творческой группы 

по организации  и 

проведению 

интерактивных 

экскурсий в вузы и 

СПО различных 

направлений. 

5000 

рублей 

 2500 рублей 2500 рублей 

4. Виртуальная 

экскурсия по 

стране изучаемого 

языка «Диалог 

культур»: научно-

исследовательский 

проект.  

3000 

рублей 

 1000 рублей 2000 рублей 

5. Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта 

«Содружество 

наук». 

20000 

рублей 

18000 рублей 2000 рублей  

6. Фестиваль-конкурс 

«Право: искусство 

12000 

рублей 

10000 рублей  2000 рублей 
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добра и 

справедливости». 

7. Установочный 

семинар по 

проведению 

«Форума будущих 

инженеров». 

17000 

рублей 

2000 рублей 15000 рублей  

8. Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны учащихся 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности, 

уровня 

осознанного 

выбора будущей 

профессии: 

составление анкет, 

анкетирование. 

3000 

рублей 

2000 рублей 1000 рублей  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 
(дата) 
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Промежуточный отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку» 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

руководите

ля проекта 

Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

1 сентября – 30 

октября 2023 

года 

1 сентября – 30 

октября 2023 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР Основной этап: 

деятельностный 

1 ноября 2023 

года – 31 

октября 2024 

года 

1 ноября 2023 

года – 31 

октября 2024 

года 

 

Заключительный 

этап: аналитический 

1 ноября – 26 

декабря 2024 

года 

1 ноября – 26 

декабря 2024 

года 

 

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Прогн

озируе

мый 

срок 

реализ

ации 

меропр

иятия 

проект

а (дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

Фактичес

кий срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполните

ля проекта Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

план. фак

т. 

1 Диагностика, 

выявляющая 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

диагностика 

учащихся 

предпрофильно

й и 

профильной 

школы на 

предмет 

готовности к 

выбору 

будущей 

профессии, 

1 

сентября 

– 30 

октября 

2023 

года 

1 

сентяб

ря – 30 

октябр

я 2023 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 
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диагностика 

научного 

потенциала 

довузовской 

подготовки 

вузов города и 

страны 

(дистанционны

е программы), 

федерального 

образовательно

го центра 

«Сириус»: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

2 Разработка и 

внедрение 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с 

научно-

исследовательс

кой тематикой.  

 

1 

сентября 

– 30 

ноября 

2023 

года 

1 

сентяб

ря – 30 

ноября 

2023 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Заседание 

творческой 

группы по 

организации  и 

проведению 

интерактивных 

экскурсий в 

вузы и СПО 

различных 

направлений. 

2 ноября 

2023 

года  

2 

ноября 

2023 

года  

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

4 Виртуальная 

экскурсия по 

23 

апреля 

23 

апреля 

    Руководит

ели МО: 
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стране 

изучаемого 

языка «Диалог 

культур»: 

научно-

исследовательс

кий проект.  

2024 

года 

2024 

года 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Н. 

5 Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта 

«Содружество 

наук». 

01.11. 

2023  

01.11.2

023 

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

6 Фестиваль-

конкурс 

«Право: 

искусство 

добра и 

справедливости

». 

15 марта 

2024 

года 

15 

марта 

2024 

года 

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

7 Установочный 

семинар по 

проведению 

«Форума 

будущих 

инженеров». 

26 

января 

2024 

года 

26 

января 

2024 

года 

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

8 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны 

учащихся 

интереса к 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

уровня 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

1 ноября 

– 26 

декабря 

2024 

года 

1 

ноября 

– 26 

декабр

я 2024 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 

1 Диагностика, 

выявляющая 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

диагностика 

учащихся 

предпрофильной 

и профильной 

школы на предмет 

готовности к 

выбору будущей 

профессии, 

диагностика 

научного 

потенциала 

довузовской 

подготовки вузов 

города и страны 

(дистанционные 

программы), 

федерального 

образовательного 

центра «Сириус»: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

20 октября 

2023 года 

20 октября 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР 

2 Установочный 

семинар по 

разработке и 

внедрению курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с 

научно-

исследовательско

й тематикой.  

  

1 сентября 

2023 года 

1 сентября 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 
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Ю.С. 

3 Заседание 

творческой 

группы по 

организации  и 

проведению 

интерактивных 

экскурсий в вузы 

и СПО различных 

направлений. 

2 ноября 2023 

года 

2 ноября 2023 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора 

по НМР 

Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

4 Виртуальная 

экскурсия по 

стране изучаемого 

языка «Диалог 

культур»: научно-

исследовательски

й проект.  

23 апреля 2024 

года 

23 апреля 2024 

года 

 Руководител

и МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Н. 

5 Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта 

«Содружество 

наук». 

14 мая 2024 

года 

14 мая 2024 

года 

 Руководител

и МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

6 Фестиваль-

конкурс «Право: 

искусство добра и 

справедливости». 

15 марта 2024 

года 

15 марта 2024 

года 

 Руководител

и МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

7 Установочный 

семинар по 

проведению 

«Форума будущих 

инженеров». 

26 января 2024 

года 

26 января 2024 

года 

 Руководител

и МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

8 Выходная 

диагностика, 

выявляющая 

31 октября 

2024 года 

31 октября 

2024 года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора 



92 
 

уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны 

учащихся 

интереса к 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

уровня 

осознанного 

выбора будущей 

профессии: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

по НМР 

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п

/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансировани

я № 1 

Источник 

финансир

ования № 

2 

Источник 

финансирования 

№ 3 

1 Плановый объём 

финансирования 

руб. 

75000 рублей 35000 рублей 25000 

рублей 

15000 рублей 

2 Прогнозируемый 

(ожидаемый) 

объём 

финансирования 

руб. 

75000 рублей 35000 рублей 25000 

рублей 

15000 рублей 

3 Фактический 

объём 

финансирования 

руб. 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Итоговый отчёт о реализации проекта 

«Учиться, чтобы открывать, или школа –  путь в Науку» 

I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной 

грамотности школьников»   

2 Куратор проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Федотовская М.Н., научный руководитель, 

кандидат филологических наук, тел. 

89817135128, marina-5128@mail.ru 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

Галак Елена Вячеславовна, заместитель 

директора по НМР, телефон 31 – 91 – 49, 

galak.elena@mail.ru  

4 Цель реализации проекта Создать образовательное пространство, где 

будут все условия для формирования 

эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

обучающихся, для воспитания социально-

активной личности, для профессиональной 

ориентации обучающихся  на построение 

успешной карьеры в области различных наук 

и высоких технологий. 

5 Фактически 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) 

Фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

этапа 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

ФИО должностного 

лица, ответственного 

за реализацию этапа 

проекта 

Комментар

ий  

1 Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

1 сентября – 

30 октября 

2023 года 

 Галак Е.В.  

2 Основной этап: 

деятельностный 

1 ноября 2023 

года – 31 

октября 2024 

года 

 Галак Е.В., 

Каргаполова Е.Ю. 

 

3 Заключительный 

этап: аналитический 

1 ноября – 26 

декабря 2024 

года 

 Галак Е.В.  

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
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№

 

п

/

п 

Наименовани

е этапа 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок 

реализац

ии  

 

Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

реализаци

ю 

мероприят

ий проекта 

Пла

нов

ый 

(дат

а 

нача

ла и 

заве

рше

ния) 

Фа

кт

ич

еск

ий 

(да

та 

на

ча

ла 

и 

зав

ер

ше

ни

я) 

Наи

мен

ован

ие, 

еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

План

овый  

Факт

ическ

ий  

1 Подготовител

ьный этап: 

проектировоч

ный 

Диагностика, 

выявляющая 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

диагностика 

учащихся 

предпрофильной и 

профильной школы 

на предмет 

готовности к выбору 

будущей профессии, 

диагностика 

научного потенциала 

довузовской 

подготовки вузов 

города и страны 

(дистанционные 

программы), 

федерального 

образовательного 

центра «Сириус»: 

составление анкет, 

анкетирование. 

1 

сент

ября 

– 30 

октя

бря 

2023 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 
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2 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Разработка и 

внедрение курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с научно-

исследовательской 

тематикой.  

 

1 

сент

ября 

– 30 

нояб

ря 

2023 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Заседание 

творческой группы 

по организации  и 

проведению 

интерактивных 

экскурсий в вузы и 

СПО различных 

направлений. 

2 

нояб

ря 

2023 

года  

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

4 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Виртуальная 

экскурсия по стране 

изучаемого языка 

«Диалог культур»: 

научно-

исследовательский 

проект.  

23 

апре

ля 

2024 

года 

    Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Н. 

5 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта 

«Содружество наук». 

1 

нояб

ря 

2023  

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 
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6 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Фестиваль-конкурс 

«Право: искусство 

добра и 

справедливости». 

15 

март

а 

2024 

года 

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

7 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

проведению 

«Форума будущих 

инженеров». 

26 

янва

ря 

2024 

года 

    Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

8 Заключительн

ый этап: 

аналитически

й 

Выходная 

диагностика, 

выявляющая уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны учащихся 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности, 

уровня осознанного 

выбора будущей 

профессии: 

составление анкет, 

анкетирование. 

1 

нояб

ря – 

26 

дека

бря 

2024 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е этапа  

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановы

й срок 

наступле

ния 

контроль

ного 

события 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Фактический срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполните

ля 

1 Подготовител

ьный этап: 

проектировоч

ный 

Диагностика, 

выявляющая 

природные 

способности 

учащихся всех 

возрастных 

категорий, 

диагностика 

учащихся 

предпрофильной и 

20 

октября 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 
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профильной школы 

на предмет 

готовности к выбору 

будущей профессии, 

диагностика 

научного потенциала 

довузовской 

подготовки вузов 

города и страны 

(дистанционные 

программы), 

федерального 

образовательного 

центра «Сириус»: 

составление анкет, 

анкетирование. 

2 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

разработке и 

внедрению курсов 

внеурочной 

деятельности, 

связанных с научно-

исследовательской 

тематикой.  

 

1 

сентября 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

3 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Заседание 

творческой группы 

по организации  и 

проведению 

интерактивных 

экскурсий в вузы и 

СПО различных 

направлений. 

2 ноября 

2023 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

Руководит

ели МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

4 Основной 

этап: 

Виртуальная 

экскурсия по стране 

23 апреля 

2024 года 

 Руководит

ели МО: 
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деятельностн

ый 

изучаемого языка 

«Диалог культур»: 

научно-

исследовательский 

проект.  

Мешкова 

О.А., 

Шарыпова 

Г.Н. 

5 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

реализации 

подпроекта 

«Содружество наук». 

14 мая 

2024 года 

 Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 

6 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Фестиваль-конкурс 

«Право: искусство 

добра и 

справедливости». 

15 марта 

2024 года 

 Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

7 Основной 

этап: 

деятельностн

ый 

Установочный 

семинар по 

проведению 

«Форума будущих 

инженеров». 

26 января 

2024 года 

 Руководит

ели МО: 

Канушина 

Ю.Н., 

Агейкина 

Г.М. 

8 Заключительн

ый этап: 

аналитически

й 

Выходная 

диагностика, 

выявляющая уровень 

достигнутых 

результатов: 

повышение со 

стороны учащихся 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности, 

уровня осознанного 

выбора будущей 

профессии: 

составление анкет, 

анкетирование. 

31 

октября 

2024 года 

 Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 
(дата) 
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Паспорт управленческого проекта 

«Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»   

 I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя» 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Высокое качество образовательных услуг Омска 

посредством повышения профессионального 

мастерства педагогов.   

3 Инициатор проекта Учредитель, администрация гимназии, Совет ОУ 

4 Куратор проекта  Федотовская М.Н., научный руководитель, кандидат 

филологических наук, тел. 89817135128, marina-

5128@mail.ru 

5 Руководитель проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru   

б Заместитель руководителя 

проекта  

Шарыпова Гульнара Халитовна, учитель русского 

языка, руководитель методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, 31 – 91 – 49, 

sharipova_g74@mail.ru  

7 Перечень исполнителей 

проекта  

1. Мешкова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, руководитель методического 

объединения учителей иностранных языков, 31 – 

91 – 49, oamesh@yandex.ru   

2. Канушина Юлия Николаевна, учитель 

математики, руководитель методического 

объединения учителей математики, 

информатики, физики, 31 – 91 – 49, 

kanushinajulian@gmail.com  

3. Агейкина Гульнара Михайловна, учитель химии, 

руководитель методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла, 31 – 91 – 

49, ageykina15@mail.ru  

4. Грошевая Юлия Сергеевна, учитель начальных 

классов, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов, 31 – 

91 – 49,  115_v@mail.ru  

8 Координатор проекта  Галак Елена Вячеславовна, заместитель по НМР, 

телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru  

 II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

Актуальность:  

В процессе реализации национального 

федерального проекта «Образование» (2019 - 2024 

гг.)  и его подпроекта «Учитель будущего» 

актуальной является разработка системы 

учительского роста, оказание методической помощи 

в повышении квалификации педагогов и в 

подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах. Расширение форм и возможностей для 

самореализации способствует формированию 

мастерства современного учителя. Необходимость 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога обусловлена тем, что 

учитель – основной потенциал школы, а 

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
mailto:sharipova_g74@mail.ru
mailto:oamesh@yandex.ru
mailto:kanushinajulian@gmail.com
mailto:ageykina15@mail.ru
mailto:115_v@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru


100 
 

эффективная работа педагога – важнейшее условие 

успешности школы, и, как следствие, повышения 

качества жизни в целом: именно от того, какие 

основы будут заложены в личности ребенка 

учителем, зависит дальнейшее профессиональное 

развитие первого.  

Новизна:  

 В результате реализации проекта «Учиться, чтобы 

обучать, или школа для учителя» в гимназии будет 

разработана система непрерывного 

совершенствования профессиональных 

компетенций учителя, новые инструменты 

управления конкурсным движением педагогов, 

система наставничества, обновлен электронный 

ресурс для подготовки педагогов к аттестации 

«Готовимся к аттестации: электронный эксперт 

портфолио учителя».  

      Проблемы:  

1. Педагогическое образование есть основа 

формирования предметных компетенций 

учителя, однако постоянно меняющиеся 

условия образовательного пространства, 

реальной жизни, запросов рынка труда ставят 

перед учителем новые задачи, для решения 

которых необходимы новые научные и 

методические знания.  

2. Ситуация в современной школе демонстрирует, 

с одной стороны, активный процесс 

информатизации процесса обучения, с другой, 

низкий уровень цифровой грамотности 

педагога.  

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

      Муниципальный проект «Проектная площадка 

обмена опытом и наставничества «Ассоциация 

учителей-предметников города Омска «Импульс». 

     Муниципальный проект «Муниципальная 

проектная лаборатория города Омска как ресурс 

профессионального роста, развития и закрепления в 

профессии молодых педагогов». 

    Муниципальный подпроект «Будущий учитель – 

учитель будущего». 

    Муниципальный подпроект «Управление 

реализацией индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов». 

11 Цель реализации проекта Повысить профессиональный уровень педагогов для 

обеспечения ими высокого качества 

образовательных услуг, расширить формы и 

возможности для самореализации учителя. 

12 Задачи проекта 1.  Создать систему непрерывного 

совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов;  

2. Повысить профессиональную и творческую 

активность педагогов, обеспечить участие 
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педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня;  

3. Оказывать практическую помощь 

педагогическим работникам в разработке и 

реализации программ дополнительного 

образования (внеурочной деятельности), а также 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся;  

4. Распространять новые эффективные формы 

методической работы в педагогических 

сообществах разного уровня;  

5. Расширить базу электронных, методических и 

дидактических разработок учителей-

предметников, разработать электронный кейс 

руководителей кафедр как один из  инструментов 

повышения квалификации и управления 

самообразованием педагогов, обновить 

электронный ресурс для подготовки педагогов к 

аттестации «Готовимся к аттестации: 

электронный эксперт портфолио учителя». 

13 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1.100% повышение квалификации 

профессиональных компетенций педагогов; 

2. Доля дипломантов, призеров и победителей 

профессиональных конкурсов педагогов различного 

уровня – 15%;  

3. Разработанные и реализованные педагогическими 

работниками программы дополнительного 

образования в количестве 16;  

4. База электронных, методических и дидактических 

разработок учителей-предметников – 56, 

электронный кейс руководителей кафедр – 5, 

обновленный электронный ресурс для подготовки 

педагогов к аттестации «Готовимся к аттестации: 

электронный эксперт портфолио учителя» – 1;     
5. Публикации педагогов в изданиях различного 

уровня в количестве 36. 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата окончания 

Подготовительный 

этап 

14 января 

2020 года 

28 февраля 2020 

года 

Основной этап 2 марта 

2020 года 

31 октября 2025 

года 

Заключительный 

этап 

3 ноября 

2025 года 

26 декабря 2025 

года 

15 Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

2020 – 2025 годы 95000 рублей 

1. Субсидия из бюджета субъекта Федерации 

Омской области – 55000 рублей 

2. Средства общеобразовательного учреждения 

– 25000 рублей 

3. Средства, полученные за оказание платных 
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образовательных услуг – 15000 рублей 

Источники финансирования проекта:  

выплаты учителям-предметникам осуществляются 

за счёт средств стимулирующего фонда гимназии. 

16 
Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект связан со всеми проектами 

Программы развития: педагогический потенциал 

гимназии есть условие  решения всех ее задач. 

17 Основные риски реализации 

проекта 

Риски: 

1. Недостаток ресурсов фонда стимулирования для 

оплаты инициаций творчески работающих 

педагогов. 

2. Возрастная категория педагогического состава 

гимназии (средний возраст 50 лет), не всегда 

обладающая мотивацией к профессиональному 

саморазвитию.  

Пути их минимизации: 

1. Участие педагогического коллектива в грантах.  

2. Обновление педагогического состава гимназии: 

пополнение ее молодыми талантливыми 

педагогами.   

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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План мероприятий проекта 

«Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»   

  

№

 

п/

п 

Наименование 

этапов/мероприя

тий реализации 

проекта 

Дата 

начала 

реализац

ии 

этапов/м

ероприя

тий 

реализац

ии 

проекта 

Дата 

окончания 

реализации 

этапов/меро

приятий 

реализации 

проекта 

Результат  ФИО 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

реализацию 

этапа/меро

приятия 

проекта 

Наименова

ние/ 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

1 Диагностика 

педагогического 

состава гимназии 

на предмет 

выявления  

- уровня 

сформированнос

ти цифровой 

компетентности, 

- знаний 

методики 

своевременных 

продуктивных 

педагогических 

технологий,  

- мотивации к 

творческим 

креативным и 

научным 

инициациям: 

составление 

анкет, 

анкетирование.  

14 

января –

28 

февраля 

2020 

года 

14 января –

28 февраля 

2020 года 

Анкета 

 

  

60 

 

Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 

2 Разработка 

программы 

функционирова

ния научно-

методической 

лаборатории при 

Институте 

системно-

деятельностной 

(г. Москва) 

педагогики в 

рамках 

Всероссийской 

инновационной 

методической 

сети «Учусь 

3 

февраля 

–27 

марта 

2020 

года 

3 февраля –

27 марта 

2020 года 

Программа 1 

 

Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 

Руководите

ли МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 
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учиться».   

3 Установочный 

семинар по 

проведению 

обучающих 

семинаров для 

педагогов в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

с ОмГПУ, 

ОмГУ. 

2 марта 

2020 

года   

2 марта 2020 

года  

Программы 

семинаров 

и мастер-

классов 

 

 

5 Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 

4 Установочный 

семинар по 

разработке 

программы 

обучающих 

мастер-классов, 

занятий -

погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

формированию 

цифровой 

грамотности.  

26 

октября 

2020 

года 

26 октября 

2020 года 

Программа 1 Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 

5 Разработка 

планов-

сценариев и 

проведение 

мероприятий 

проекта:  

социальной 

коммуникативно

й игры для 

педагогов 

«Диалоги 

учителя» 

(учитель – 

ученик, учитель 

– родитель, 

учитель – 

администратор, 

учитель – 

учитель), 

фестиваля 

открытых 

уроков, 

городская 

конференция 

педагогов 

«Зеркала 

педагогики: 

2 марта 

2020 

года –31 

октября 

2025 

года 

2 марта 2020 

года –31 

октября 

2025 года 

Планы-

сценарии 

мероприяти

й проекта. 

 

4 Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 

Руководите

ли МО: 

Мешкова 

О.А., 

Канушина 

Ю.Н., 

Шарыпова 

Г.Н., 

Агейкина 

Г.М., 

Грошевая 

Ю.С. 
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отражение 

опыта» в рамках 

деятельности 

научного 

общества 

учащихся и 

учителей «Ad 

astra!» («К 

звёздам!»): 

«Лидер», 

подготовка и  

участие команд 

педагогов в 

профессиональн

ом конкурсе 

«Учитель 

будущего». 

6 Диагностика 

уровня 

предметных и 

межпредметных 

компетенций 

педагогов. 

Пополнение 

базы 

электронных, 

методических и 

дидактических 

разработок 

учителей-

предметников, 

электронных 

кейсов 

руководителей 

кафедр, 

публикации 

педагогов в 

изданиях 

различного 

уровня, 

обновление 

электронного 

ресурса для 

подготовки 

педагогов к 

аттестации 

«Готовимся к 

аттестации: 

электронный 

эксперт 

портфолио 

учителя»: 

3 ноября 

– 26 

декабря 

2025 

года  

3 ноября – 

26 декабря 

2025 года  

Анкеты 

 

60 Галак Е.В., 

заместител

ь директора 

по НМР 
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составление 

анкет, 

анкетирование.   

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План контрольных событий проекта 

«Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»   

№

 

п

/

п 

Наименование контрольного 

события/мероприятия  

Дата 

наступления 

контрольного 

события/меропр

иятия 

ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

наступление 

контрольного события 

Подготовительный этап: проектировочный 

1 Диагностика педагогического состава 

гимназии: составление анкет, 

анкетирование. 

28 февраля 2020 

года 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

Основной этап: деятельностный 

2 Установочный семинар по разработке 

программы внутрикорпоративного и 

сетевого (с социальными партнерами) 

обучения: семинаров, мастер-классов, 

занятий-погружений, тренингов для 

педагогов по совершенствованию 

педагогической компетентности.   

27 марта 2020 

года 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

3 Социальная коммуникативная игра для 

педагогов «Диалоги учителя» (учитель – 

ученик, учитель – родитель, учитель – 

администратор, учитель – учитель).  

25.03.2021; 

25.03.2022; 

24.03.2023; 

26.03.2024; 

26.03.2025 

Шарыпова Г.Х., 

учитель русского языка 

и литературы 

4 Фестиваль открытых уроков.  22.04.2021; 

21.04.2022; 

21.04.2023; 

25.04.2024; 

24.04.2025 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 
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5 Городская конференция педагогов 

«Зеркала педагогики: отражение опыта» в 

рамках деятельности научного общества 

учащихся и учителей «Ad astra!» («К 

звёздам!»): «Лидер». 

27.04.2021; 

27.04.2022; 

27.04.2023; 

25.04.2024 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

6 Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года».  

Сентябрь – 

апрель 2020 – 

2025  

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

7 Подготовка второго сборника по 

представлению передового 

педагогического опыта «Гимназия на 

Иртышской набережной».  

Май 2025 года Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

Заключительный этап: аналитический 

8 Выходная диагностика: анализ 

эффективности реализации мероприятий 

по повышению собственно предметных и 

межпредметных компетенций педагогов: 

составление анкет, анкетирование. 

3 ноября 2025 

года 

Галак Е.В., заместитель 

директора по НМР 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 

 

 

 

 

Бюджет проекта 

 «Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»    

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа/мероприятия 

реализации проекта 

Объём финансирования реализации проекта 

Всего  Источник 

финансирова

ния № 1 

Источник 

финансирован

ия № 2 

Источник 

финансирова

ния № 3 

1. Диагностика 

педагогического состава 

гимназии: составление 

анкет, анкетирование. 

3000  

рублей 

3000 рублей   

2. Установочный семинар по 

разработке программы 

внутрикорпоративного и 

сетевого (с социальными 

партнерами) обучения: 

семинаров, мастер-

классов, занятий-

погружений, тренингов 

для педагогов по 

45000 

рублей 

30000 

рублей 

15000 рублей  
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совершенствованию 

педагогической 

компетентности.   

3. Социальная 

коммуникативная игра для 

педагогов «Диалоги 

учителя» (учитель – 

ученик, учитель – 

родитель, учитель – 

администратор, учитель – 

учитель).  

12000 

рублей 

2000 рублей 2000 рублей 8000 рублей 

4. Фестиваль открытых 

уроков.  

10000 

рублей 

10000 

рублей 

  

5. Городская конференция 

педагогов «Зеркала 

педагогики: отражение 

опыта» в рамках 

деятельности научного 

общества учащихся и 

учителей «Ad astra!» («К 

звёздам!»): «Лидер». 

8000 

рублей 

 8000 рублей   

6. Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года».  

7000 

рублей 

7000 рублей   

7. Подготовка второго 

сборника по 

представлению 

передового 

педагогического опыта 

«Гимназия на Иртышской 

набережной».  

7000 

рублей 

  7000 рублей 

8. Выходная диагностика: 

анализ эффективности 

реализации мероприятий 

по повышению 

собственно предметных и 

межпредметных 

компетенций педагогов: 

составление анкет, 

анкетирование. 

3000 

рублей 

3000 рублей   

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 
 

Шестаков В.В.__________________ 

 
_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 

(дата) 
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Промежуточный отчёт о реализации проекта   

«Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»   

 I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактически

й срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

руководителя 

проекта 

Подготовительный этап: 

проектировочный 

14 января –

28 февраля 

2020 года 

14 января –28 

февраля 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР Основной этап: 

деятельностный 

2 марта 2020 

года – 31 

октября 

2025 года 

2 марта 2020 

года – 31 

октября 2025 

года 

 

Заключительный этап: 

аналитический 

3 ноября – 

26 декабря 

2025 года 

3 ноября – 26 

декабря 2025 

года 

 

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Прогноз

ируемы

й срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполните

ля проекта Наим

енова

ние, 

един

ица 

измер

ения 

план. факт. 

1 Диагностика 

педагогическог

о состава 

гимназии: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

14 

января –

28 

февраля 

2020 

года 

14 

января –

28 

февраля 

2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

2 Установочный 

семинар по 

разработке 

программы 

внутрикорпора

тивного и 

сетевого (с 

социальными 

партнерами) 

обучения: 

семинаров, 

мастер-классов, 

27 марта 

2020 

года 

27 марта 

2020 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 
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занятий-

погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствов

анию 

педагогической 

компетентност

и.   

3 Социальная 

коммуникативн

ая игра для 

педагогов 

«Диалоги 

учителя» 

(учитель – 

ученик, 

учитель – 

родитель, 

учитель – 

администратор, 

учитель – 

учитель).  

25.03.20

21; 

25.03.20

22; 

24.03.20

23; 

26.03.20

24; 

26.03.20

25 

25.03.20

21; 

25.03.20

22; 

24.03.20

23; 

26.03.20

24; 

26.03.20

25 

    Шарыпова 

Г.Х., 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

4 Фестиваль 

открытых 

уроков.  

22.04.20

21; 

21.04.20

22; 

21.04.20

23; 

25.04.20

24; 

24.04.20

25 

22.04.20

21; 

21.04.20

22; 

21.04.20

23; 

25.04.20

24; 

24.04.20

25 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

5 Городская 

конференция 

педагогов 

«Зеркала 

педагогики: 

отражение 

опыта» в 

рамках 

деятельности 

научного 

общества 

учащихся и 

учителей «Ad 

astra!» («К 

звёздам!»): 

«Лидер». 

27.04.20

21; 

27.04.20

22; 

27.04.20

23; 

25.04.20

24 

27.04.20

21; 

27.04.20

22; 

27.04.20

23; 

25.04.20

24 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

6 Конкурс 

профессиональ

ного 

Октябрь 

– апрель 

2020 – 

Октябрь 

– апрель 

2020 – 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 
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мастерства 

«Учитель 

года».  

2025 

(ежегод

но) 

2025 

(ежегод

но) 

директора 

по НМР 

7 Подготовка 

второго 

сборника по 

представлению 

передового 

педагогическог

о опыта 

«Гимназия на 

Иртышской 

набережной».  

5 мая – 

31 

октября 

2025 

года 

5 мая – 

31 

октября 

2025 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

8 Выходная 

диагностика: 

анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

собственно 

предметных и 

межпредметны

х компетенций 

педагогов: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

3 ноября 

– 26 

декабря 

2025 

года 

3 ноября 

– 26 

декабря 

2025 

года 

    Галак Е.В., 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

 

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактически

й срок 

наступления 

контрольног

о события 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 

1 Диагностика 

педагогического 

состава гимназии: 

составление анкет, 

анкетирование. 

28 февраля 

2020 года 

28 февраля 

2020 года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Установочный 

семинар по разработке 

программы 

внутрикорпоративног

о и сетевого (с 

социальными 

партнерами) 

обучения: семинаров, 

мастер-классов, 

27 марта 

2020 года 

27 марта 2020 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 
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занятий-погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствованию 

педагогической 

компетентности.   

3 Социальная 

коммуникативная 

игра для педагогов 

«Диалоги учителя» 

(учитель – ученик, 

учитель – родитель, 

учитель – 

администратор, 

учитель – учитель).  

25.03.2021; 

25.03.2022; 

24.03.2023; 

26.03.2024; 

26.03.2025 

25.03.2021; 

25.03.2022; 

24.03.2023; 

26.03.2024; 

26.03.2025 

 Шарыпова 

Г.Х., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

4 Фестиваль открытых 

уроков.  

22.04.2021; 

21.04.2022; 

21.04.2023; 

25.04.2024; 

24.04.2025 

22.04.2021; 

21.04.2022; 

21.04.2023; 

25.04.2024; 

24.04.2025 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

5 Городская 

конференция 

педагогов «Зеркала 

педагогики: 

отражение опыта» в 

рамках деятельности 

научного общества 

учащихся и учителей 

«Ad astra!» («К 

звёздам!»): «Лидер». 

27.04.2021; 

27.04.2022; 

27.04.2023; 

25.04.2024 

27.04.2021; 

27.04.2022; 

27.04.2023; 

25.04.2024 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

6 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года».  

Сентябрь – 

апрель 2020 

– 2025  

Сентябрь – 

апрель 2020 – 

2025  

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

7 Подготовка второго 

сборника по 

представлению 

передового 

педагогического 

опыта «Гимназия на 

Иртышской 

набережной».  

Май 2025 

года 

Май 2025 года  Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 

8 Выходная 

диагностика: анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

собственно 

предметных и 

межпредметных 

компетенций 

3 ноября 

2025 года 

3 ноября 2025 

года 

 Галак Е.В., 

заместитель 

директора по 

НМР 
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педагогов: 

составление анкет, 

анкетирование. 

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п

/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансировани

я № 1 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия № 2 

Источник 

финансирования № 

3 

1 Плановый объём 

финансирования руб. 

95000 

рублей 

55000 рублей 25000 

рублей 

15000 рублей 

2 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объём 

финансирования руб. 

95000 

рублей 

55000 рублей 25000 

рублей 

15000 рублей 

3 Фактический объём 

финансирования руб. 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт о реализации проекта   

«Учиться, чтобы обучать, или школа для учителя»   

 I. Общая информация  

1 Наименование проекта «Учиться, чтобы жить,  

или формирование функциональной грамотности 

школьников»   

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Федотовская М.Н., научный руководитель, кандидат 

филологических наук, тел. 89817135128, marina-

5128@mail.ru 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Галак Елена Вячеславовна, заместитель директора по 

НМР телефон 31 – 91 – 49, galak.elena@mail.ru  

4 Цель реализации проекта Повысить профессиональный уровень педагогов для 

обеспечения ими высокого качества образовательных 

услуг, расширить формы и возможности для 

самореализации учителя. 

5 Фактически достигнутые 

ожидаемые результаты 

реализации проекта 

  

mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:marina-5128@mail.ru
mailto:galak.elena@mail.ru
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II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№

 

п

/

п 

Наименование этапа Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактичес

кий срок 

реализац

ии этапа 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

ФИО должностного 

лица, ответственного 

за реализацию этапа 

проекта 

Коммен

тарий  

1 Подготовительный 

этап: 

проектировочный 

14 января –28 

февраля 2020 

года 

 Галак Е.В.  

2 Основной этап: 

деятельностный 

2 марта 2020 

года – 31 

октября 2025 

года 

 Галак Е.В.  

3 Заключительный 

этап: аналитический 

3 ноября – 26 

декабря 2025 

года 

 Галак Е.В.  

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие этапа 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок реализации  

 

 

Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должнос

тного 

лица, 

ответств

енного 

за 

реализа

цию 

меропри

ятия 

Плановый 

(дата 

начала и 

завершени

я) 

Фак

тиче

ски

й 

(дат

а 

нач) 

Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

План

овый  

Факт

ическ

ий  

1 Подготовите

льный этап: 

проектирово

чный 

Диагностика 

педагогическог

о состава 

гимназии: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

14 января –

28 февраля 

2020 года 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

2 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

разработке 

программы 

внутрикорпора

тивного и 

сетевого (с 

социальными 

27 марта 

2020 года 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 
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партнерами) 

обучения: 

семинаров, 

мастер-классов, 

занятий-

погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствов

анию 

педагогической 

компетентност

и.   

3 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Социальная 

коммуникативн

ая игра для 

педагогов 

«Диалоги 

учителя» 

(учитель – 

ученик, 

учитель – 

родитель, 

учитель – 

администратор, 

учитель – 

учитель).  

25.03.2021; 

25.03.2022; 

24.03.2023; 

26.03.2024; 

26.03.2025 

    Шарыпо

ва Г.Х., 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

4 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Фестиваль 

открытых 

уроков.  

22.04.2021; 

21.04.2022; 

21.04.2023; 

25.04.2024; 

24.04.2025 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

5 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Городская 

конференция 

педагогов 

«Зеркала 

педагогики: 

отражение 

опыта» в 

рамках 

деятельности 

научного 

общества 

учащихся и 

учителей «Ad 

astra!» («К 

звёздам!»): 

«Лидер». 

27.04.2021; 

27.04.2022; 

27.04.2023; 

25.04.2024 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 
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6 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Учитель 

года».  

Октябрь – 

апрель 

2020 – 2025 

(ежегодно) 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

7 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Подготовка 

второго 

сборника по 

представлению 

передового 

педагогическог

о опыта 

«Гимназия на 

Иртышской 

набережной».  

5 мая – 31 

октября 

2025 года 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

8 Заключитель

ный этап: 

аналитическ

ий 

Выходная 

диагностика: 

анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

собственно 

предметных и 

межпредметны

х компетенций 

педагогов: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

3 ноября – 

26 декабря 

2025 года 

    Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие 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, 

должнос

ть 

исполни

теля 

1 Подготовите

льный этап: 

проектирово

чный 

Диагностика 

педагогическог

о состава 

гимназии: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

28 февраля 2020 

года 

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

2 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Установочный 

семинар по 

разработке 

программы 

внутрикорпора

тивного и 

27 марта 2020 

года 

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 
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сетевого (с 

социальными 

партнерами) 

обучения: 

семинаров, 

мастер-классов, 

занятий-

погружений, 

тренингов для 

педагогов по 

совершенствов

анию 

педагогической 

компетентност

и.   

НМР 

3 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Социальная 

коммуникативн

ая игра для 

педагогов 

«Диалоги 

учителя» 

(учитель – 

ученик, 

учитель – 

родитель, 

учитель – 

администратор, 

учитель – 

учитель).  

25.03.2021; 

25.03.2022; 

24.03.2023; 

26.03.2024; 

26.03.2025 

 Шарыпо

ва Г.Х., 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

4 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Фестиваль 

открытых 

уроков.  

22.04.2021; 

21.04.2022; 

21.04.2023; 

25.04.2024; 

24.04.2025 

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

5 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Городская 

конференция 

педагогов 

«Зеркала 

педагогики: 

отражение 

опыта» в 

рамках 

деятельности 

научного 

общества 

учащихся и 

учителей «Ad 

astra!» («К 

звёздам!»): 

«Лидер». 

27.04.2021; 

27.04.2022; 

27.04.2023; 

25.04.2024 

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 
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6 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Учитель 

года».  

Сентябрь – апрель 

2020 – 2025  

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

7 Основной 

этап: 

деятельност

ный 

Подготовка 

второго 

сборника по 

представлению 

передового 

педагогическог

о опыта 

«Гимназия на 

Иртышской 

набережной».  

Май 2025 года  Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

8 Заключитель

ный этап: 

аналитическ

ий 

Выходная 

диагностика: 

анализ 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

по повышению 

собственно 

предметных и 

межпредметны

х компетенций 

педагогов: 

составление 

анкет, 

анкетирование. 

3 ноября 2025 

года 

 Галак 

Е.В., 

замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор 

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

 

Шестаков В.В.__________________ 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

_____________________________________ 
(дата) 

 

 

 
 


