
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета Образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района 

 

 
«_05_» __апреля__ 2019 г. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Лидерство в образовании»» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

2 Наименование регионального 

проекта 

«Учитель будущего» 

3 Наименование регионального 

подпроекта 

«Лидерство в образовании» 

4 Наименование муниципального «Лидерство в образовании» 



2 

проекта 

5 Срок начала и окончания 

муниципального проекта 

01.02.2019-30.06.2020 

6 Куратор муниципального проекта Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета образования 

7 Руководитель муниципального 

проекта 

Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета образования 

8 Администратор муниципального 

проекта 

Долгушин Валерий Александрович, заместитель председателя Комитета образования 

Черкасова Марина Анатольевна, директор МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» 

9 Координатор муниципального 

проекта 

Харитюк Тамара Валериевна, инспектор Комитета образования  

10 Участники муниципального 

проекта 

Руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области (МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ 

«Загваздинская СОШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ 

«Пановская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ 

«лицей «Альфа», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Никольская 

ООШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ «Ярковская ООШ», МБДОУ «Усть-Ишимский 

детский сад №1», МБДОУ «Большетавинский детский сад», МБДОУ «Никольский детский сад», 

МБДОУ «Малобичинский детский сад», МБДОУ «Скородумский детский сад», МБДОУ «Детский 

сад п.Южный», МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ», МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ») 

II. Описание проекта 

11 Цель реализации проекта Формирование и развитие среды для профессионального роста современных руководителей нового 

поколения 

12 Индикаторы муниципального 

проекта 

№ 

п.п. 

Индикаторы Количественные показатели 
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1 Реализация эффективных управленческих 

проектов с учетом проведения публичной 

защиты руководителями, прошедшими обучение 

на курсах повышения квалификации 

«Эффективный руководитель», «Хочу  стать 

лидером» 

Не менее 50% руководителей, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации «Эффективный 

руководитель», «Хочу стать лидером», 

провели публичную защиту 

управленческого проекта  

2 Количество образовательных организаций, 

разработавших программу развития с учетом 

видения, миссии, ценностей по итогам 

подпроекта «Перезагрузка среды 

общеобразовательной организации» 

Не менее 1 образовательной организации 

МР 

3 Количество участников подпроекта «Обучая, 

обучаюсь» 

Не менее 30% образовательных организаций 

МР 

4 Количество участников, включенных в банк 

данных по итогам управленческих проб «Один 

день с эффективным руководителем» 

Не менее 3 человек 

5 Доля руководителей, являющихся участниками 

Ассоциации руководителей образовательных 

организаций МР 

100% руководителей образовательных 

организаций МР 

6 Количество разработанных индивидуальных 

программ профессионального развития 

руководителей 

100% руководителей образовательных 

организаций МР 

13 Задачи муниципального проекта 1.  Формирование навыков по управлению проектами у руководителей образовательных организаций в 

условиях курсов повышения квалификации. 
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2. Разработка и распространение в муниципальной системе образования технологии формирования 

индивидуальных программ профессионального развития руководителей образовательных 

организаций. 

3. Организация развития и оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

4. Формирование навыков руководителей по управлению изменениями в образовательной организации.  

5. Формирование мотивированного кадрового резерва. 

6. Реализация муниципальных проектов по лидерству в образовании. 

14 Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. Изменение на муниципальном уровне практики работы с руководителями образовательных 

организаций как лидерами в образовании. 

2. Обеспечение профессионального роста руководителей образовательных организаций Усть-

Ишимского МР Омской области. 

3. Формирование нового типа руководителя – эффективного лидера. 

15 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

1 этап. Определение условий, необходимых для реализации 

проекта 
Февраль 2019 Март 2019 

2 этап. Реализация проекта Март 2019 Май  2020 

3 этап. Рефлексивно-оценочный Апрель  2020 Май  2020 

16 Основные риски реализации 

проекта 

Психологическая неготовность руководителей, низкая мотивация, отсутствие практики управления 

проектами в образовательной организации 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 «Лидерство в образовании» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Предоставление данных о руководителях ОО 

МР в БОУ ДПО «ИРООО» для формирования 

банка данных руководителей 

общеобразовательных организаций Омской 

области 

Март 2019 Предоставлены данные о 100% 

руководителей ОО МР 

Комитет образования 

 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

2 Изучение региональной модели сопровождения 

руководителей образовательных организаций 

Омской области 

Апрель 2019 Разработана муниципальная модель 

сопровождения руководителей 

образовательных организаций МР на основе 

региональной модели 

Комитет образования 

 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

3 Мониторинг состояния управления 

образовательными организациями; 

 

Апрель 2019 Выявлены проблемы и сильные стороны 

системы управления образовательными 

организациями МР 

Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

4 Психологическое тестирование руководителей и Апрель 2019 Проведена оценка психологической Комитет образования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

педагогов школ готовности руководителя и коллективов 

школ к переменам 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

5 Определение списка руководителей 

образовательных организаций МР и 

формирование заявки на курсы повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных организаций «Эффективный 

руководитель», «Хочу стать лидером» 

Март 2019  Сформирована и направлена в БОУ ДПО 

«ИРООО» заявка на курсы повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных организаций 

«Эффективный руководитель», «Хочу стать 

лидером» 

Комитет образования 

 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

6 Представление муниципального проекта 

«Лидерство в образовании» на Совете депутатов 

Усть-Ишимского района, размещение на сайте 

Комитета образования 

Апрель 2019 Ознакомление с проектом широкого круга 

общественности 

Комитет образования 

 

2 этап. Реализация проекта 

7 Создание Ассоциации руководителей 

образовательных организаций Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

Март  2019 Создано профессиональное сообщество 

руководителей для выявления и 

тиражирования лучших управленческих 

практик – Ассоциация руководителей 

образовательных организаций Усть-

Ишимского муниципального района Омской 

области 

Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

 

8 Создание Клуба начинающего руководителя 

(наставничество) 

Май 2019 Закрепление наставников Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

9 Организация реализации эффективных Сентябрь 2019 – Осуществляется методическое 

сопровождение реализации эффективных 

Комитет образования 



7 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

управленческих проектов  июнь 2020 управленческих проектов МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

10 Проведение самооценки руководителей 

образовательных организаций МР с целью 

определения промежуточных результатов и 

выявления затруднений 

Сентябрь 2019 Аналитическая справка на основе отчетов 

руководителей образовательных организаций 

МР 

Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

11 Организация прохождения КПК для 

руководителей ОО «Эффективный 

руководитель», «Хочу стать лидером» 

Ноябрь  2019 ДПП «Эффективный руководитель», «Хочу 

стать лидером» 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

Руководители ОО МР 

12 Прохождение курсов повышения квалификации 

для руководителей ОО «Эффективный 

руководитель» 

Ноябрь 2019 ДПП «Эффективный руководитель» Воронина И.В. 

Сухатская Н.Г. 

Дальниковская С.П. 

Кадыров М.М. 

Бухардинова З.М. 

Тимирова Л.С. 

13 Сопровождение руководителей, обучившихся на 

курсах повышения квалификации, в публичной 

защите управленческих проектов 

Сентябрь 2019-

май 2020 

Публичная защита управленческих проектов Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

14 Сопровождение реализации программы 

профессиональных проб «Один день с 

Сентябрь  2019- 

май 2020 

Программа  профессиональных проб Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

эффективным руководителем» образования» 

15 Сопровождение реализации программы 

подпроекта «Перезагрузка среды ОО за 100 

дней» (МБОУ «Ярковская ООШ») 

Сентябрь  2019- 

май 2020 

Программа  подпроекта Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

 

16 Совещания с руководителями образовательных 

организаций для представления результатов 

реализации проекта (с выездом в 

образовательные организации) 

По отдельному 

графику 

Представление практики реализации проекта Комитет образования 

Руководители ОО МР 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

17 Анкетирование удовлетворенности участников 

образовательных отношений (педагоги, 

руководители ОО)  

Март 2020 Аналитическая справка Комитет образования 

18 Собеседование с руководителями 

образовательных организаций МР по 

результатам реализации муниципального 

проекта 

Апрель 2020 Аналитическая справка Комитет образования 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования» 

 


