Паспорт проекта «Равные возможности детямСосновый Бор»
Заказчик проекта: Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области
Куратор проекта: Калюжный А.В., заместитель главы
администрации по безопасности и организационным вопросам
Отраслевой Заказчик проекта: Комитет образования
Сосновоборского городского округа
Руководитель проекта: Пыльцына С.Е., председатель Комитета
образования администрации Сосновоборского городского округа

1.
2.

Тип проекта
Цели проекта

Социальный
Создание тематических "клубов по месту жительства" для социализации
и ранней профориентации детей и подростков, создание условий,
способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и
духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских
качеств, воспитанию активной гражданской позиции.

Задачи проекта
№
Наименование задачи
Результат
Разработать концепцию работы
1. Определена целевая аудитория (дети не
детских (подростковых)
посещающие учреждения дополнительного
общественных объединений (клубов)
образования детей, дети, находящиеся в
по «месту жительства» (далее –
трудной жизненной ситуации и др.)
«клубы по месту жительства»)
2. Определены основные идеи и механизмы работы
1.
«клубов по месту жительства»
3. Определены участники проекта (педагоги,
представители бизнеса, общественных
объединений, студенты-волонтеры,
заинтересованные родители и др.)
Определить источники
финансирования деятельности
«клубов по месту жительства»

Предусмотрено финансирование деятельности
«клубов по месту жительства» в рамках
имеющегося бюджета муниципальных
образовательных организаций .

Создать 2 «клуба по месту
жительства» в Сосновоборском
городском округе

4.

Разработать мониторинг
результативности реализации
Проекта в соответствии с целевыми
показателями

1. Обеспечены организационные условия для
создания «клубов по месту жительства»
(определены муниципальные организации
дополнительного образования детей,
определены педагогические работники,
обеспечены помещения)
2. Создана система информирования участников
проекта
3. До ноября2017 года созданы 2 «клуба по месту
жительства»
4. Определены направления, формы и виды
деятельности. Определены мероприятия.
Разработаны планы работы «клубов по месту
жительства».
5. Создан пакет документов, регламентирующий
работу «клубов по месту жительства»
6. Созданы и функционируют 2 «клуба по месту
жительства»
1. Определены сроки и формы отчетности
«клубов по месту жительства»
2. Обеспечен оперативный сбор и анализ
информации о ходе реализации Проекта.

5.

Проанализировать и обобщить
результаты работы «клубов по месту

1. Проведена презентация и общественная
экспертиза результатов реализации

2.

3.
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жительства»

4.

Основания для инициации
проекта

5.

Границы проекта

6.

Ограничения и риски проекта

Проекта.
2. Даны рекомендации по трансляции опыта.
3. Опыт по созданию «клубов по месту
жительства» представлен на городской
научно-практической конференции
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. N 996-р г. " Об утверждении "Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года" ; приоритетный проект "Доступное
дополнительное образование для детей"(паспорт проекта
утвержден Протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. №
1).Мероприятия в рамках проекта направлены на
формирование активной гражданской позиции детей и
подростков. С учетом интересов всех участников проекта
предложена оптимальная форма работы – клубная.
К деятельности клуба привлекаются администрация
города, общеобразовательные организации, воинские
части,
общественные
организации
патриотической
направленности, Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов,
представители
градообразующих предприятий города. Проект может быть
успешным при объединении усилий и возможностей всех
заинтересованных сторон.
Одного учебного года недостаточно для полноценной
реализации всех идей. Система общественного партнерства
находится в стадии становления.
Сложившаяся инфраструктура, система финансирования,
организационные условия, механизмы взаимодействия
требуют мобильной коррекции при реализации Проекта.

7. Целевые показатели проекта
№

Целевое
Дата контроля Ответственный
значение
Не менее 2 % от 01.04.2018
Попова Д.В.,
общего
руководитель
количества
МБОУДО «ДДТ»
школьников в
Сосновоборском
городском
округе
2 клуба
10.10.2017
Попова Д.В.,
руководитель
МБОУДО «ДДТ»

1.

Доля школьников, занятых
содержательной досуговой
деятельностью в «клубах по месту
жительства»

2.

Создание клубов по месту
жительства:
- «Юный патриот»
- «Клуб общения трех поколений»
Проведение не менее 5 мероприятий 10
в каждом клубе.

3.

8.

Показатель

Сроки реализации проекта

Паспорт проекта

01.04.2018

Попова Д.В.,
руководитель
МБОУДО «ДДТ»

01.09.2017 – 01.04.2018
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9. Ключевые контрольные точки
<Укажите контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов>
№
Наименование
Плановый срок
30.09.2017
1. Разработана концепция работы «клубов по месту жительства»
2. Определены источники финансирования деятельности «клубов
30.09.2017
по месту жительства»
3. Созданы 2 «клуба по месту жительства»
10.10.2017
4. Проведено не менее 3 мероприятий в каждом созданном «клубе
25.12.2017
по месту жительства»
5. Проведен промежуточный мониторинг процессов и
15.01.2018
предварительных результатов проекта.
6. Опыт работы клубов по месту жительства представлен на
Март 2018
городской конференции
7. Проведен итоговый мониторинг общих результатов
10.04.2018
регионального проекта
8. Проведена конференция по итогам работы «клубов по месту
Май 2018
жительства»
10. Связь с другими проектами и/или программами проектов
№

1.

Наименование проекта/
программы проектов
Общественногосударственная детскоюношеская организация
«Российское движение
школьников»

Характер связи

Клубы тесно взаимодействует с Российским движением
школьников

11. Бюджет проекта, руб.
Объем инвестиций
Объем затрат
Источник финансирования

Финансирование в рамках выделенного бюджета,
дополнительного финансирования не предусмотрено
Бюджет МБОУДО «ДДТ», направленный на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ. Объем
финансирования будет определен в рамках задач проекта.

12. Ключевые риски проекта
<указываются 5 наиболее важных рисков проекта>
Оценка
№
Риск
Мероприятия по реагированию
риска
Участники проекта
Информирование широкой
(представители бизнеса,
общественности посредством СМИ и
общественных
соцсетей о работе клубов.
1.
15
объединений, студентыРасширение форм целенаправленной
волонтеры, родители)
организационной работы по
проявят недостаточную
привлечению представителей бизнеса,
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ного
образования
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13.
14.

заинтересованность в
общественных объединений, студентовреализации мероприятий
волонтеров, заинтересованных
проекта.
родителей в муниципальных районах
Информация о реализации
Руководител
проекта не получит
и
достаточного
Расширение форм информирования всех учреждений
2.
15
распространения и не
заинтересованных участников проекта, дополнитель
охватит всех
ного
заинтересованных лиц.
образования
Участникам проекта,
организующим
общественно-полезную
Привлечение к реализации проекта
3. деятельность детей, не
10
ГМК
городской методической службы
будет оказана
информационнометодическая поддержка
01.09.2017 года
Дата создания документа
Версия документа
Руководитель проекта

001

Пыльцына С.Е. , председатель Комитета образования администрации муниципального
образования Сосновоборский городской округ
______________ (подпись)
Куратор проекта
Калюжный А.В., заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа по
безопасности и организационным вопросам
______________ (подпись)
Отраслевой Заказчик проекта
Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
______________ (подпись)
Приложения:
1. Состав команды проекта;
2. Информация о работах, выполняемых в соответствии с государственными
контрактами;
3. Бюджет проекта.
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Приложение 1. Состав команды проекта
№

Роль в проекте

ФИО

1. Руководитель проекта

Пыльцына С.Е.

2. Администратор проекта

Шерепа Н.Л.

3.

Дегтярева С.В.
Участник команды проекта

4. Участник команды проекта

Попова Д.В.

5. Участник команды проекта

Ведерникова О.В.

6. Участник команды проекта

Голомидова Е.В.

7. Участник команды проекта

Кузнецова И.Н.

8. Участник команды проекта

Лебедев В.М.

9. Участник команды проекта

Кривенков А.И.

Паспорт проекта

Должность
Председатель Комитета образования
администрации Сосновоборского
городского округа
Главный специалист Комитета
образования Сосновоборского
городского округа
Ведущий специалист Комитета
образования Сосновоборского
городского округа
Директор МБОУДО "ДДТ"
Зам. директора ПО УВР МБОУДО
"ДДТ"
Заведующая отделом военнопатриотической и социальной
направленности МБОУ ДО «ДДТ» г.
Сосновый Бор
Методист по гражданскопатриотическому воспитания МБОУ
ДО «ДДТ»
Педагог-организатор МБОУДО
«ДДТ»
Педагог-организатор МБОУ
"СОШ№4"

<Краткое наименование проекта>
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