
Заявка 
общеобразовательного учреждения на участие 

в областном конкурсе на поддержку областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Народный проект» 
 

I. Информационная справка об общеобразовательном учреждении 
 

1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения (далее – ОУ) по 

уставу 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области 

2 Адрес, телефон ОУ, 

сайт, электронная почта 

393700, Тамбовская область, Первомайский 

район, р.п. Первомайский, ул. Тельмана 

Тел.: (47548) 2-17-62 

E-mail:  

3 ФИО директора Самохвалов Александр Юрьевич 

4 ФИО руководителя органа 

самоуправления ОУ 

Мымриков Николай Васильевич  

5 Реализуемая модель (базовая 

школа, ресурсный центр, 

социокультурный комплекс и др.) 

Базовая школа 

6 № и дата выдачи лицензии, 

срок действия  

№ 15/190 РО №044135 от 11.03.2012 

 

7 № и дата выдачи свидетельства о 

государственной аккредитации, 

срок действия 

ОП 027163, рег. №7/71 от 28.04.2012 

 

8 Количество ученических мест 

(по лицензии) 

Без ограничений 

9 Наличие в ОУ дошкольного 

отделения (количество групп, 

количество детей) 

2 группы – 40 детей 

10 Наличие в ОУ групп 

предшкольной подготовки 

(количество групп, количество 

детей) 

15 групп -138 детей 

11 Количество обучающихся: 

- 1-4 класс; 

- 5-9 класс; 

- 10-11 класс 

 

1040 

1305 

428 

12 Направления профильного 

обучения 

- физико-математический профиль 

- агротехнологический профиль 

- социально-экономический профиль 

- социально-гуманитарный профиль 

- оборонно-спортивный профиль 

- колледж-класс 

13 Количество административных 

работников 

21 

14 Количество педагогических 

работников 

251 

15 Количество прочих работников 101 
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16 Наличие филиалов (наименование 

филиала по уставу, количество 

обучающихся) 

филиалы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области 

в с. Хобот-Богоявленское, с. Старое 

Козьмодемьяновское – 215 обучающихся 

 

17 Реализованные значимые 

общественно-ориентированные 

проекты за последние три года 

(перечень с указанием темы, цели, 

срока  реализации) 

Социальный проект «Память крепнет 

связью поколений» 

Цель: содействие формированию сознания 

обучающихся и взрослого населения 

территории на основе культурно-

исторических, духовных ценностей, 

приобщение детей к историческому 

прошлому России, воспитание патриотов 

России, уважающих права и свободы 

личности 

Срок реализации: 2010-2015 гг. 

Социальный проект «Мы – за  здоровый 

образ жизни» 

Цель: создание мини-профилактория на базе 

ССКК для обеспечения благоприятных 

условий и предпосылок гармоничного  

физического и психического развития детей 

и взрослого населения. 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 

Социальный проект «Храм надежды» 

Цель: формирование системы              

духовно-нравственных ценностей 

обучающихся и местного населения 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 

Социальный проект «Экология села» 

Цель: формирование   экологической 

культуры населения на основе  понимания и 

признания взаимной зависимости между 

человеком, его культурой  и его  

биофизическим окружением, воспитание у  

школьников и взрослого населения активной 

гражданской позиции, любви и бережного 

отношения к родной природе. 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 

Социальный проект «Растим патриотов 

России» 

Цель: приобщение детей к историческому 

прошлому  России, воспитание патриотов 

России, уважающих права и свободы 

личности. 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 
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Социальный проект «Мое дело» 

Цель: обучение населения основам ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 

Социальный проект «Пресс-центр 

«Родник» 

Цель: повышение информационной 

культуры населения. 

Срок реализации: 2006-2011 гг. 

Социальный проект «Право выбора» 

Цель: реализация модели сетевого 

взаимодействия государственных 

учреждений, волонтерского отряда и 

общественных организаций по повышению 

электоральной активности населения. 

Срок реализации: 2010-2011 гг. 
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II. Общественно-ориентированные проекты, предлагаемые к реализации: 

«Центр  психолого-медико-социального сопровождения семьи «Алые 

паруса», «Таланту русскому преграды не поставлены». Общий бюджет 

проекта – 1905012 руб. 

1. Название проекта 

          Центр  психолого-медико-социального сопровождения семьи 

«Алые паруса» 

          2. Обоснование необходимости проекта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

Тамбовской области – вновь созданное образовательное учреждение с сетью 

филиалов.  Система управления образовательным учреждением основана на 

стратегическом менеджменте. Программа развития и образовательная 

программа разработаны с учетом социального заказа родителей, педагогов и 

социальных партнеров. Целью программы развития образовательного 

учреждения является преобразование школы в открытый социальный 

институт для обеспечения оптимальных условий для полноценного и 

всестороннего воспитания и образования детей, позитивной социализации 

личности на основе двух взаимосвязанных составляющих: социальной и 

образовательной. Образовательная составляющая приближает образование к 

повседневной жизни ребенка, делая его более действенным и 

результативным, опираясь на широкий спектр социализирующих процессов, 

используя ресурсы сообщества для решения проблем воспитания и обучения 

подрастающего поколения, функционирования и развития школы. 

Социальная составляющая обеспечивает стимулирование и реализацию 

инициатив, определяющих создание условий для построение гражданского 

общества, демократизацию различных сфер социальной жизни, развитие 

сообщества,, привлечение родителей, общественности к решению 

социальных проблем, стоящих как перед школой, так и пред местным 

сообществом, развитие общественно-ориентированного образования; 

развитие личности, заинтересованной в непрерывной, необходимой для роста 

реорганизации опыта, воспитание гражданина России, превращение школы в 

дальнейший ресурс функционирования и развития сообщества- школа 

становится не только о образовательным учреждением, но и гражданским, 

культурным, общественным центром. На данном этапе перед 

образовательным учреждением стоит задача выстраивания инновационной 

образовательный среды в условиях сетевого взаимодействия. Осуществляя 

воспитательную деятельность, педагогический коллектив школы активно 

взаимодействует с родителями обучающихся.  Школа рассматривает семью 

как одного из важнейших социальных заказчиков образования. Поэтому 

активно изучается позиция родителей, которая учитывается при организации 

классов, дополнительного образования, выборе направления воспитательной 

деятельности. Регулярно проводятся социально-педагогические опросы,  в 

работе используется информация с родительских собраний, результаты бесед 
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психолога с родителями. Родители – активные участники образовательного 

процесса. 

Целью работы школы с родителями является организация 

сотрудничества родителей и школы в деле воспитания. 

 Основные задачи: 

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе; 

- оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

В связи с этим в школе работают классные и общешкольные 

родительские комитеты, а также с ноября 2010 года совместно с родителями 

организована работа родительского патруля, члены которого два раза в месяц 

проводят рейды. 

Классные руководители организуют тематические, итоговые собрания.  

Одна из  популярных форм взаимодействия школы и родителей – 

индивидуальные консультации. Здесь вырабатывается план совместной 

деятельности классного руководителя  и родителей по изменению мотивации 

обучения, с привлечением психолога. 

Ставшее традицией участие родителей в школьных праздниках, 

экскурсиях способствует улучшению микроклимата в школе, развитию 

культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. Прошел ежегодный родительский всеобуч по 

правилам дорожного движения. Состоялись общешкольные родительские 

собрания «Формирование здорового образа жизни обучающихся в 

образовательных учреждениях»  и «Значение выбора профессии в жизни 

человека», на котором выступали представители МичГАУ (февраль 2011). 

Проведены выборы нового Управляющего совета.  

Во время проведения месячника правового воспитания особое 

внимание уделяется диагностической и индивидуальной работе со всеми 

участниками образовательного процесса, отработке механизмов 

взаимодействия со службами системы профилактики, формированию 

установок на здоровый образ жизни, пропаганде физкультуры и спорта. 

В рамках месячника правовых знаний традиционно проводятся 

следующие мероприятия: классные часы о мерах предупреждения 

правонарушений и преступлений с привлечением инспектора ПДН,  

классные родительские собрания, темами которых являются вопросы  

правового просвещения  родителей, индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб системы профилактики, индивидуальная работа 

инспектора ПДН с обучающимися и семьями, состоящими на разных формах 

учета, творческие мероприятия (конкурсы  листовок, рисунков, плакатов). 

Профилактика правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних 

ведется в соответствии с планом работы.  

Социальной службой проводятся следующие профилактические 

мероприятия: посещение семей; тематические родительские собрания; 
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ведется профориентационная работа (приглашение представителей в школу 

специалистов  ССУЗов). 

      Вопросы профилактической работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, стоят на постоянном 

контроле у администрации школы, рассматриваются на совещаниях, МО 

классных руководителей, где заслушиваются отчёты классных 

руководителей, обсуждаются трудности, возникающие в этой работе, 

намечаются пути их преодоления. 

В школе сложилась определённая система работы по вопросам 

социальной защиты обучающихся. Основными направлениями работы стало: 

1. Выявление детей, оставшихся без  родительского попечения. 

2. Учёт всех категорий семей (неблагополучные, неполные, 

многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, где есть дети и 

родители-инвалиды, беженцы, участники боевых конфликтов). 

3. Контрольные проверки условий жизни опекаемых. 

4. Контроль за состоянием здоровья, посещением и успеваемостью 

опекаемых обучающихся. 

5. Индивидуальная работа с опекунами. 

 

   Однако существует ряд проблем:  

 не достаточно хорошо ведется диагностическая работа классными 

руководителями и психологом; 

 органы школьного самоуправления работают традиционно, не 

являются детской общественной организацией; 

 доминирует ориентация учителей не на развитие личности, а только 

лишь на знания; 

 проблема взаимодействия семьи и школы, отношения между детьми и 

родителями, родителями и учителями, учителями и детьми. 

Эти проблемы усугубляются тем, что необходимо создать единую 

систему взаимодействия родительской и педагогической общественности 

района в условиях сетевого взаимодействия. Анализируя социальный 

паспорт школы видно, что в школе обучаются дети из 192 многодетных 

семей, 684 семьи являются малообеспеченными, 380 семей – неполные. На 

учете стоят 35 неблагополучных семей, 53 ребенка воспитываются в 

опекаемых семьях. Социально-экономическое положение в районе 

способствует  тому, что большое количество жителей уезжают на заработки в 

Москву, оставляя детей на бабушек и родственников. Реализация проекта по 

созданию Центра психолого-медико-социального сопровождения семьи 

«Алые паруса» позволит решить проблему организации целостной системной 

работы с семьями и детьми группы  социального риска 

Эта работа  ориентируется на устранение причин, порождающих 

проблемы социально незащищенных слоев, поэтому требует 

межведомственного подхода, так как факторы социального риска могут 

носить самый разнообразный характер и соответственно требовать 

различных форм социально-педагогической, социально-экономической, 
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социально-правовой и психолого-медико-социальной  помощи. Для 

реализации проекта будут привлечены социальные партнеры: 

Администрация Первомайского района, Служба социальной защиты 

населения, ТОГБОУЗ «Первомайская ЦРБ Первомайского района 

Тамбовской области», ДЮСШ. 

Объединение ресурсов, взаимная заинтересованность позволит выстроить 

единый слаженный механизм, оказания психологичесой, медицинской, 

юридической и социальной помощи детям и родителям. 

 

3. Основные цели, задачи проекта 

Цель: Создание комплексной системы психолого-медико и социально-

педагогической поддержки ребенка и его семьи. 

Основными задачами являются: 

 создать Центр психолого-медико и социально-педагогической 

поддержки ребенка и его семьи «Алые паруса» 

 оказывать помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ; 

 осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную помощь детям, в том числе детям, 

имеющим психологический и социальный риск формирования 

зависимости от психоактивных веществ; 

 оказывать помощь общеобразовательным учреждениям по вопросам 

обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной 

адаптации, в том числе по вопросам антинаркотической 

профилактической работы; 

  определять специальные образовательные потребности и условия 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и 

интеграцию в социум детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основании достоверной диагностики; 

 создать условия для формирования навыков конструктивного 

взаимодействия и общения способствующих оптимизации детско-

родительских отношений 

4. Основные целевые группы, на которые направлен проект 

Целевая аудитория проекта 

Обучающиеся школы (ЦГ 1) 

Родители (ЦГ 2) 

Педагоги школы (ЦГ 3) 

Социальные партнеры (ЦГ 4) 

Востребованность проекта целевой аудиторией 

ЦГ 1- В ходе реализации проекта  обучающиеся: 
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 получают комплексную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь в решении возрастных задач развития и 

воспитания, в обучении, общении, социальной адаптации, а также 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам; 

психологическая поддержка ребенка и его семьи в трудных жизненных 

ситуациях;  

 получают условия для реализации права на получение доступного 

общего образования в соответствии с рекомендованным 

индивидуальным образовательным маршрутом;  

     ЦГ 2  Родители имеют возможность получить квалифицированную   

     помощь в решении вопросов воспитания детей;  

ЦГ 3  Сотрудничество с сотрудниками Центра обеспечит педагогов 

дополнительной информацией по выстраиванию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

ЦГ 4 Проект будет способствовать повышению профессионального 

имиджа организаций-партнеров;  

Критерии отбора целевой аудитории/ участников проекта 
Критерии отбора ЦГ 1 – дети дошкольного и школьного возраста, 

проживающие на территории Первомайского района; 

Критерии отбора ЦГ 2 -  родители, проживающие на территории 

Первомайского района; 

Критерии отбора ЦГ 3 – педагоги школы; 

Критерии отбора ЦГ 4- заинтересованность в участии  в проекте 

 

5. Механизм и календарный план реализации проекта (основные этапы 

и сроки реализации проекта) 

Этапы реализации проекта  

 1 – подготовительный (сентябрь  2012 г.). Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве между организациями - членами объединения. 

Создание стратегической группы, включающей в себя представителей всех 

целевых групп. 

2 – диагностический (октябрь 2012 г.). Создание рабочей группы по 

реализации проекта. Комплексное исследование проблемы рабочей группой 

и детализация этапов разработки и реализации проекта. Разработка и 

согласование концепции проекта, его структуры и этапов реализации. 

Решение технических и организационных вопросов и задач. Проведение 

поискового исследования по выявлению проблемной ситуации в заявленной 

сфере. Анализ выявленных тенденций. Анализ работы каждой организации, 

входящей в объединение. Оценка и создание информационных карт 

ресурсов, прогнозирование ситуации, составление программы и плана 

мероприятий. Утверждение модели взаимодействия и распределение 

полномочий и функций между представителями всех целевых групп. 

Определение ответственных за взаимодействие. Разработка совместного 

плана действий рабочей группы. 
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3 – практический (декабрь 2012 г. – май 2013 г.). Проведение 

запланированных мероприятий. Мониторинг и оценка ситуации и перспектив 

дальнейшего развития объединения. 

4 – заключительный (сентябрь 2013г.). Оценка эффективности модели 

по результатам деятельности. 

5 – аналитический (декабрь 2013 г.). Проведение комплексного анализа 

результатов и определение эффективности работы объединения. Оформление 

результатов (обобщение опыта). 

 

Основные направления работы Центра 

- психологическая диагностика; 

- индивидуальное и семейное консультирование; 

- курсы индивидуальных занятий по развитию, коррекции, психотерапии; 

- программы развивающих, коррекционно-развивающих, оздоровительных 

занятий в группах психологической поддержки; 

- обучающие и клиентские тренинги; 

- семейный психологический клуб; 

- подростковый психологический клуб; 

- коррекционно-развивающее обучение; 

- программы профильных летних оздоровительных лагерей; 

- психологические исследования; 

- аналитическая и методическая деятельность (выпуск аналитических 

отчетов, справок; работа с базами данных центра, формирование 

электронной библиотеки и т.д.); 

- семинары, конференции, дискуссии; 

- публикации и выступления в СМИ, выпуск видео- и печатной 

продукции, социальной рекламы 

 

Перечень и описание мероприятий 

1. Праздник «Я, ты он, она - вместе дружная семья!»  

Цель; участие в формировании волшебной «Книги семейных рецептов», 

создании новой традиции – посадке «семейных клумб на сказочной поляне», 

концерте и семейных играх. 

В рамках данного мероприятия планируется участие в смотре 

художественной самодеятельности семейных коллективов 

Предполагаемые результаты: формирование общих интересов у детей и их 

родителей 

Количество участников - 40 

Место проведения: актовый зал ОУ.  

Сроки проведения: декабрь 2012 года 

 

2. Социально-психологический марафон «Семейный калейдоскоп» 

Цель: формирование толерантного отношения к семьям, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях 
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В рамках данного мероприятия предполагается совместное участие детей 

и их родителей в различных акциях, посвященных семейным 

взаимоотношениям. 

Предполагаемые результаты: толерантные взаимоотношения между 

семьями, относящимися к разным социальным группам. 

Количество участников - 30 

Место проведения: актовый зал ОУ.  

Сроки проведения: март 2013 года 

 

3.Акция «Задай свой вопрос» 

Цель: оказание правовой помощи семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

В рамках данного мероприятия планируется оказание консультативной 

помощи семьям по различным интересующим вопросам. 

Количество участников - 50 

Место проведения: актовый зал ОУ.  

Сроки проведения: октябрь 2013 года 

 

4. Муниципальная конференция «Формирование духовно-

нравственных ценностей как основа социокультурной деятельности 

школы» 

Цель: обобщение опыта по формированию опыта по формированию 

духовно-нравственных ценностей в семье 

Предполагаемые результаты: обогащение теоретического и методического 

арсенала педагогического  коллектива и родительской общественности в 

вопросе духовно-нравственного  воспитания детей 

Количество участников - 100 

Место проведения: актовый зал ОУ.  

Сроки проведения: декабрь 2013 года 

 

5.А. План-график работ 

Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный 

Сентябрь  2012 

г. 

Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве 

между организациями - членами 

объединения. Создание 

стратегической группы 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Администрация 

ОУ 

Октябрь 2012 г. Создание рабочей группы.  

Разработка и согласование 

концепции проекта. Анализ 

работы каждой организации, 

входящей в объединение. 

Концепция 

проекта 

Администрация 

ОУ 

Декабрь 2012 г. Праздник «Я, ты он, она - вместе Творческий Сотрудники 
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6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 

перспективе 

Краткосрочные результаты: 

 организованная деятельность специалистов по работе с целевыми 

группами; 

 наличие инструментария и методик проведения мониторинговых и 

социологических исследований, а также методик оценки качества 

диагностических  мероприятий; 

 наличие методик работы с целевыми группами; 

 наличие методических рекомендаций по организации сетевого 

взаимодействия между государственными учреждениями и 

общественными организациями; 

 наличие отработанных технологий взаимодействия представителей 

объединения с ЦГ; 

 подготовка и издание информационных проспектов по проблеме, 

создание web-страниц. 

Долгосрочные результаты: 

 стабильные результаты диагностико-консультативной и коррекционно-

развивающей работы; 

 увеличение числа обратившихся за помощью к специалистам; 

 значительное обогащение теоретического и методического арсенала 

педагогического коллектива в плане использования коррекционно-

развивающих и практикоориентированных методов и приемов в 

диагностику консультативном и коррекционно-развивающем процессе; 

 высокое качество оказываемых специалистами центра услуг детям; 

 проведение на высоком научном уровне муниципальных конференций, 

совещаний, мастер-классов; 

 создание Центра психолого-медико-социального сопровождения семьи 

дружная семья!»  

 

отчет, 

фотоотчет 

Центра 

Март 2013 г. Социально-психологический 

марафон «Семейный 

калейдоскоп» 

 

Творческий 

отчет, 

фотоотчет 

Администрация 

ОУ, сотрудники 

Центра 

Октябрь 2013 г. Акция «Задай свой вопрос» Протокол Администрация 

ОУ, сотрудники 

Центра 

Декабрь 2013 г.  Муниципальная конференция 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей как 

основа социокультурной 

деятельности школы» 

 

Протокол Администрация 

ОУ 
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7. Показатели эффективности деятельности по проекту 

Показатели (индикаторы), которые будут использованы для оценки 

эффективности проекта в целом и его результатов 

К качественным показателям относятся: 

 положительные взаимоотношения родителей с педагогическим 

коллективом центра; 

 единство и согласованность образовательного учреждения и семьи в 

воспитании детей; 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей; 

 разработка и внедрение технологий по организации работы с 

родительской общественностью. 

К количественным показателям относятся:  

 уменьшение количества семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 увеличение количества семей, ведущих здоровый образ жизни; 

 расширение спектра услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением 

 

8. Методы оценки успешности/эффективности 

Оценка количественных показателей будет проводиться по итогам 

анализа статистической информации, полученной в ходе опроса. 

Оценка качественных показателей будет проводиться с помощью 

контент-анализа проблемных публикаций в СМИ, документов, 

интервьюирования, опроса - анкетирования участников мероприятия, оценки 

собственных результатов участниками проекта и самооценивания 

проведенных мероприятий организациями объединения. 

9. Оценка рисков 

Возможные риски, которые могут повлиять на реализацию 

проекта, деятельность внутри объединения и партнерства с 

волонтерским отрядом и представителями органов власти: 

рассогласованность действий субъектов объединения. 

Меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов 

риска 

 проведение консультаций со специалистами; 

 создание Координационного совета Центра на уровне 

администрации Первомайского района. 

10. Дальнейшее развитие проекта. 

При условии достижения поставленных задач и получения 

положительных результатов предполагается дальнейшее развитие проекта на 

территории, кроме того, возможно распространение полученного в ходе 

реализации проекта опыта и в другие территории Тамбовской области, их 

включение в сетевое сообщество.  
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В ходе реализации проекта возможно включение в сетевое 

взаимодействие других образовательных учреждений, учреждений культуры, 

дополнительного образования района и области с целью создания условий 

для организации досуга подростков, направленного на формирование 

здорового образа жизни.  
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11. Бюджет проекта 

 

1. Статьи бюджета, финансируемые за счет грантовых средств 

 

1.1 Оплата труда 

Оплата труда штатных специалистов 
ФИО исполнителя, 

должность по 

проекту 

Оплата 

труда, 

руб. в 

мес. 

Занятость в 

проекте (кол-во 

мес.) 

Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

 25000 12 300000 - 300000 

Итого: х х 300000 - 300000 

 

Оплата труда привлеченных специалистов (учреждений-партнеров) 
ФИО исполнителя, 

должность по 

проекту 

Оплата 

труда, 

руб. в 

мес. 

Занятость в 

проекте (кол-во 

мес.) 

Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

- - - - - - 

Итого: х х - - - 

 

Отчисления с ФОТ 
Единый социальный налог. % отчислений Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

Отчисления с ФОТ штатных 

сотрудников проекта 

30,2 90600 - 90600 

Отчисления с ФОТ привлеченных 

специалистов проекта 

- - - - 

Итого: 30,2 90600 - 90600 

 

Итого на оплату труда: 390600 - 390600 

 

1.2 Оборудование  
Наименование 

оборудования 

Цена, руб. Кол-во Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

- для 

психологической 

разгрузки 

(комплект) 

180000 1 180000 - 180000 

- спортивно-

тренировочное 

(комплект) 

250000 1 250000 - 250000 

-для 

логопедического 

руководства 

(комплект) 

120000 1 120000 - 120000 

-медицинское 

(комплект) 

190 000 1 190000 - 190000 

- компьютерное 150000 1 150000 - 150000 

Мебель для 

кабинета 

психолога 

145400 1 145400 - 145400 

Итого: 1035400 1 1035400 - 1035400 
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1.3. Приобретение методической литературы, пособий 
Наименование 

оборудования 

Цена, руб. Кол-во Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

Методическая 

литература 

2500 2 5000 - 5000 

Итого:   5000 - 5000 

 

2. Статьи бюджета, финансируемые из средств муниципального 

бюджета, собственных средств образовательного учреждения, 

спонсорских средств. 

 

2.1. Расходы на проведение мероприятий 

 
Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь 

мероприят

ия, руб. 

Кол-во 

меропри

ятий 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2*3) (5) (6) (7) 

Организация 

благотворительн

ой акции «Быть 

всегда рядом» 

30000 1 30000 30000 - - 

Итого: 30000 1 30000 30000 - - 

 

2.2. Расходные материалы и канцелярские товары 
Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь, руб. 

Кол-во  

(шт.) 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2*3) (5) (6) (7) 

Бумага 150 30 4500 4500 - - 

Глянцевая 

бумага 

300 20 6000 6000 - - 

Картриджи для 

принтера 

3500 4 14000 14000 - - 

Фотобумага 400 10 4000 4000 - - 

Архивные папки 150 30 4500 4500 - - 

Итого:   33000 33000 - - 

 

2.3. Типографские расходы 
Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь, руб. 

Кол-во  

(шт.) 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) (7) 

Вывеска 2000 3 6000 6000 - - 

Итого:    6000 - - 

 

Итого: 1500000 руб. 
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1. Название проекта 

«Таланту русскому преграды не поставлены» 
 

2. Обоснование необходимости проекта 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области в с. Хобот-Богоявленское 

находится в 30 км. от райцентра, сообщение – автобусное (п. Первомайский – 

с. Хобот-Богоявленское). Козьмодемьяновский сельский совет, на 

территории которого располагается образовательное учреждение, 

насчитывает 1722 жителя, из них: дети – 16%; служащие – 8%; частные 

предприниматели – 1%; граждане, ведущие ЛПХ – 39%;  пенсионеры – 36%. 

В декабре 2005 года постановлением администрации Первомайского района 

в целях совершенствования государственно-общественных форм управления 

обществом на базе образовательного учреждения создан сельский 

социокультурный комплекс. С момента создания сельского 

социокультурного комплекса произошли изменения, доказывающие 

положительную динамику социальной стабильности на селе: устойчивая 

демографическая ситуация; миграционная стабильность населения; 

приоритет социальных и нравственных ценностей, уменьшение процента 

малообеспеченных семей за счет того, что жители участвуют в 

государственных программах софинансирования строительства жилья на 

селе, кредитования развития личных подсобных хозяйств, в результате этого 

развивается инфраструктура села: открываются магазины, создаются 

фермерские хозяйства, то есть увеличивается количество рабочих мест. В 

полных семьях проживают 86 % обучающихся, 9% детей – из многодетных 

семей. Характеризуя семьи, необходимо отметить, что, несмотря на то, что 

46% семей являются малообеспеченными, неблагополучных семей всего 

0,9%.  

Продуктивная деятельность образовательного учреждения в условиях 

сельского социокультурного комплекса способствовала преобразованию 

местного сообщества. Переосмысление школой своей образовательной 

задачи, роли, статуса в условиях межведомственного взаимодействия, 

развитие технологий по взаимодействию с сообществом позволило 

образовательному учреждению выйти на новый уровень, стать общественно-

активной школой. Выбранная образовательным учреждением  модель 

общественно активной школы - «школа – социальный центр» стала 

объединяющим началом для решения не только  проблем образовательного 
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учреждения, но и проблем всего местного сообщества. Модель «школа – 

социальный центр» предоставляет школе и местному сообществу 

возможность стать активными участниками образования в расширении ее 

доступности, эффективности и ответственности школы в деле гражданского 

образования и воспитания обучающихся, родителей и всего местного 

населения.  

Образовательная деятельность модели «школа – социальный центр» 

направлена на образование субъекта демократизации, способного 

ориентироваться в культуре, самостоятельно приобретать и применять 

разнообразные знания, умения и навыки, творчески мыслить и действовать 

активно и самостоятельно, свободно и ответственно самореализовываться в 

пространстве социальной жизни,  преследуя личные цели, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми в решении значимых 

задач. В этом случае сообщество является ресурсом развития не только в 

привлечении дополнительных финансово-экономических средств, а и 

важнейшим ресурсом успешной социализации ребенка, формирования 

социально-значимых компетенций у обучающихся. Добровольческое 

движение способствует формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения и превращает его  в социальный центр.   

Создан новый тип партнерства, в котором образовательное учреждение и 

сообщество заинтересованы в укреплении и развитии друг друга, это 

повышает  инвестиционную привлекательность образовательного 

учреждения. Созданная система общественного контроля за реализацией 

программы развития, в т.ч. финансового, находит отражение в публичном 

докладе школы, на сайте образовательного учреждения школы, в печатном 

издании сельского социокультурного комплекса. 

В 2011 году образовательное учреждение стало районным ресурсным 

центром общественно-активных школ. 

Для реализации Программы развития образовательного учреждения 

привлечены следующие социальные партнеры: МУЗ «Первомайская 

центральная районная больница», МУДОД «Первомайская детско-

юношеская спортивная школа» (социальный проект «Мы – за здоровый образ 

жизни»); ПМУДОД «Дом детского творчества» (социальные проекты «Пресс 

центр «Родник», «Растим патриотов России», «Храм надежды», «Экология 

села»); районный Совет народных депутатов, сельский Совет народных 

депутатов (социальные проекты «Общественная приемная», «Экология 

села», «Право выбора»); районный краеведческий музей (социальные 
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проекты «Храм надежды», «Растим патриотов России»); районный Совет 

ветеранов (социальный проект «Растим патриотов России»); ПДН ОВД по 

Первомайскому району, Служба социальной защиты населения (социальный 

проект «Общественная приемная»); местная православная религиозная 

организация   прихода Казанского  храма (социальный проект «Храм 

надежды»); ОАО «ЦентрТелеком» (социальные проекты «Общественная 

приемная», «Пресс центр «Родник»); крестьянско-фермерское хозяйство 

(социальный проект «Мое дело»). 

В образовательном учреждении на основе проведенного анализа 

потребностей разработаны обучающие программы для всех представителей 

социума. Одной из таких программ является программа «Компьютерный 

всеобуч», целью которой является предоставление возможности людям 

среднего и старшего возраста в получении базовых навыков пользования 

персональным компьютером на безвозмездной основе для дальнейшего 

профессионального роста и трудоустройства путем вовлечения молодежи в 

качестве волонтеров в процесс обучения. Знания и опыт местного населения 

находят свое применение при реализации обучающей программы для 

школьников и взрослого населения «Народные ремесла» (в рамках 

социального проекта «Храм надежды»). 

Обучающимися школы и другими представителями социума регулярно 

разрабатываются и проводятся совместные  добровольческие акции с целью 

поддержки развития местного сообщества: «С любовью к России мы делами 

добрыми едины», «С днем согласия и примирения», «Свет в окне», «Посади 

дерево и сохрани его»,  «Право выбора», «Чистый дом – чистая улица – 

чистое село», «Земля у нас одна», «Цветочный рай», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Не бывает чужих ветеранов», 

«Толерантность – моя гражданская позиция» и т.д. 

В образовательном учреждении регулярно осуществляется мониторинг 

эффективности предлагаемых программ и добровольческих инициатив. 

Для повышения информационной культуры населения систематически 

осуществляется выпуск печатного издания сельского социокультурного 

комплекса – газеты «Родник» (в рамках социального проекта «Пресс-центр 

«Родник»), а также функционирует регулярно обновляемый сайт 

образовательного учреждения.  

С апреля 2010 года в образовательном учреждении ведутся 

электронные дневники. Для апробации и внедрения электронных дневников  

используется  Интернет-проект «Дневник.ру», который позволяет создать 
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единую информационно-образовательную сеть для  основных участников 

образовательного процесса.  

Представители родительской общественности являются членами 

Управляющего совета образовательного учреждения, принимают участие в 

заседаниях родительского клуба «Истоки», заседаниях Совета по 

профилактике и безнадзорности  детей. Таким образом, родители являются 

равноправными партнерами в принятии решений, оказывающих влияние на 

детей.  

Высокая конкурентоспособность образовательного учреждения 

привела к тому, что в школе обучаются все дети школьного возраста, 

проживающие на территории села, а также 112 детей из четырех соседних 

сел.   

Как показывает анализ педагогической литературы и практический 

опыт, в настоящее время существует проблема размывания исторического 

сознания и чувства гордости за величие своей Родины. Это привело к тому, 

что более 40% подростков с трудом называют какие-либо исторические 

факты. Реализация проекта «Память крепнет связью поколений» 

способствует формированию важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. В рамках проекта  в 2011-2012 учебном  году создан 

музейный исторический комплекс территории, организована Вахта памяти, 

высажена Аллея Славы.  Одним из направлений дальнейшего развития 

данного проекта является реализация социального проекта «Таланту 

русскому преграды не поставлены», который предполагает создание  Центра 

по развитию и сохранению народных промыслов. 

Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, в 

связи с этим одной из важных перед образовательным учреждением встает 

задача формирования свободной, творческой, инициативной личности, с 

четко выраженной гражданской позицией, обладающей ценностными 

основами духовно-нравственного развития,  способной участвовать в 

создании нового демократического общества. Проект призван через 

историко-культурное просвещение содействовать духовно-нравственному 

воспитанию, привитию понимания общечеловеческих ценностей и 

национальных традиций, тем самым формируя гражданскую позицию, и 

играет ключевую роль в духовно-нравственной консолидации местного 

сообщества.  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных 
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отношений, которые имеют огромное значение в социально - гражданском и 

духовном развитии личности ученика. 

Реализация проекта «Таланту русскому преграды не поставлены» 

предоставит возможность  школьникам не просто учиться и воспитываться, а 

жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они смогут 

удовлетворить свои природные потребности, подготовить себя к взрослой, 

самостоятельной жизни в качестве высоконравственных  членов общества, 

патриотов своей Родины, нашедших свое место в жизни, приносящих своей 

деятельностью пользу всему обществу. Для решения проблем проекта 

используются ресурсы Хобот-Богоявленского сельского социокультурного 

комплекса, включающего фельдшерско-акушерский пункт, сельская 

библиотека, сельский Дом культуры, КФХ «Квадрат». Также осуществляется 

привлечение социальных партнеров: ПМУДОД «Дом детского творчества», 

районный краеведческий музей, районный Совет ветеранов, сельский Совет 

народных депутатов, районный Совет народных депутатов, местное 

отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

единой России» Первомайского района Тамбовской области, Военный 

комиссариат Первомайского района Тамбовской области. Объединение 

ресурсов, взаимная заинтересованность в конечном результате и общность 

целей позволят выстроить единый слаженный механизм, способствующий 

развитию системы духовно-нравственных ценностей населения. 

 

3. Основные цели, задачи проекта 

Цель: сохранение и развитие народных ремесел Первомайского района 

Тамбовской области; содействие формированию сознания обучающихся и 

взрослого населения территории на основе культурно-исторических, 

духовных ценностей, приобщение детей к историческому прошлому малой 

родины. 

Задачи:  

- создать Центр по развитию и сохранению народных промыслов;  

- привлечь старожилов села к обучению школьников мастерству 

изготовления предметов местных народных промыслов; 

- развивать национальную культуру, воспитывать бережное отношение 

к историческому и культурному наследию малой родины через создание 

экспозиции «Народные промыслы» музейного исторического комплекса 

территории; 

- подготовить и провести ярмарку «Из глубины веков». 
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4. Основные целевые группы, на которые направлен проект 

Целевая аудитория проекта  

Обучающиеся школы (ЦГ 1) 

Педагоги школы  (ЦГ 2) 

Взрослое население территории  (ЦГ 3) 

Социальные партнеры (ЦГ 4) 

Востребованность проекта целевой аудиторией  

ЦГ 1: В ходе реализации проекта для обучающихся школы 

представится возможность самореализации, проявления социальной 

активности, расширятся возможности для организации досуга,  участие в 

мероприятиях будет способствовать  формированию развития национальной 

культуры. 

ЦГ 2: Сотрудничество с другими участниками объединения обеспечит 

педагогов объемом информации, который будет являться обучающим 

ресурсом для проведения работы с детьми, направленной на повышение 

патриотизма подрастающего поколения. 

ЦГ 3: Проект будет способствовать  сохранению исторической 

преемственности  поколений территории.  

ЦГ 4. Проект будет содействовать   самореализации, повышению 

имиджа организаций-партнеров. 

Критерии отбора целевой аудитории/участников проекта 

Критерии отбора ЦГ 1 – обучающиеся школы: 

возраст – 7-18 лет; 

степень социальной активности; 

добровольность и заинтересованность в участии в проекте (для 

волонтеров). 

Критерии отбора ЦГ 2 - педагоги: 

заинтересованность в работе с детьми по формированию национальной 

культуры; 

сфера деятельности 

Критерии отбора ЦГ 3 – взрослое население: 

степень социальной активности; 

возрастные группы: 18-30 лет; 31-60 лет; старше 60 лет. 

Критерии отбора ЦГ 4 – заинтересованность в участии в проекте. 
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5. Механизм и календарный план реализации проекта (основные 

этапы и сроки реализации проекта) 

Этапы реализации проекта  

 1 – подготовительный (сентябрь 2011 г.). Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве между организациями - членами объединения. 

Создание стратегической группы, включающей в себя представителей всех 

целевых групп. 

2 - диагностический (декабрь 2011 г.). Создание рабочей группы по 

реализации проекта. Комплексное исследование проблемы рабочей группой 

и детализация этапов разработки и реализации проекта. Разработка и 

согласование концепции проекта, его структуры и этапов реализации. 

Решение технических и организационных вопросов и задач. Проведение 

поискового исследования по выявлению проблемной ситуации в заявленной 

сфере. Анализ выявленных тенденций. Анализ работы каждой организации, 

входящей в объединение. Оценка и создание информационных карт 

ресурсов, прогнозирование ситуации, составление программы и плана 

мероприятий. Утверждение модели взаимодействия и распределение 

полномочий и функций между представителями всех целевых групп. 

Определение ответственных за взаимодействие. Разработка совместного 

плана действий рабочей группы. 

3 - практический (январь 2012 г. – май 2016). Проведение 

запланированных мероприятий. Мониторинг и оценка ситуации и перспектив 

дальнейшего развития объединения. 

4 - заключительный (июнь 2016г.). Оценка эффективности модели 

по результатам деятельности. 

5 - аналитический (август 2016 г.). Проведение комплексного 

анализа результатов и определение эффективности работы объединения. 

Оформление результатов (обобщение опыта). 

Перечень и описание мероприятий 

ЦГ 1 – Обучающиеся школы: 

1. Социологические опросы   

Цель: Исследование проблем, интересов ЦГ и изменений, произошедших 

в  ЦГ 

 Исследование проблем и интересов ЦГ (на начальном этапе 

проекта) – декабрь 2011 г. 

Исследуются следующие показатели: 

- количество обучающихся с активной социальной позицией; 

- приоритетные ценности подростковой среды. 

Предполагаемые результаты: 
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- определение приоритетных направлений деятельности сетевого 

взаимодействия для данной целевой группы; 

- определение эффективных мер воздействия на развитие приоритетных 

ценностей подростковой среды. 

 Исследование изменений, произошедших в  ЦГ (на заключительном 

этапе проекта) – июнь 2016 г. 

Исследуются следующие показатели: 

- эффективность проведенных мероприятий; 

-  социальная активность ЦГ.  

Предполагаемые результаты: 

- выявление наиболее результативных (успешных) способов осуществления 

работы в области формирования национальной культуры у обучающихся; 

- выявление наименее результативных мер в данном направлении;  

- определение направлений деятельности объединения, требующих 

корректировки; 

- определение дальнейшего хода работы сетевого взаимодействия для данной 

целевой группы. 

Количество участников – 190.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

2. Обучающий семинар для волонтеров «Технология проведения 

социологического исследования» 

Цель: обучение волонтеров технологии проведения социологического 

исследования. 

В мероприятии примут участие представители Козьмодемьяновского и 

Старосеславинского сельских советов Первомайского района Тамбовской 

области, педагоги ОУ. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 

- технология проведения социологического исследования; 

- определение целевых групп исследования; 

- анализ ситуации; 

- разработка рекомендаций для различных структур и ведомств по 

проведению социологического исследования. 

Предполагаемые результаты: 

- формирование у обучающихся умений и навыков по проведению 

социологического исследования. 

Количество участников – 25.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: декабрь 2010 г. 

 

3. Создание Центра по развитию и сохранению народных 

промыслов  
Цель: сохранение исторической преемственности поколений через 

создание Центра по развитию и сохранению народных промыслов. 

В рамках данного мероприятия планируется создание мастерской по 

производству изделий  из природного материала, отражающих ментальность 
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Первомайского района  (сувениры, украшения, предметы домашнего 

обихода). Предполагается выращивание декоративных растений-сухоцветов, 

их обработка, декорирование и дальнейшая реализация продукции. 

Предполагаемый результат:  духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание обучающихся через вовлечение в систему работы в данном 

направлении  представителей всех субъектов образовательной деятельности 

и социума. 

Количество участников – 50.  

Место проведения – территория сельского социокультурного 

комплекса. 

Сроки проведения: март 2013 г.- май 2016 г. 

 

4. Обучение школьников мастерству изготовления предметов 

местных народных промыслов 

Цель: сохранение старинных традиционных способов изготовления  

предметов местных народных промыслов 

В рамках данного мероприятия планируется привлечь местных 

умельцев для обучения школьников и педагогов старинным традиционным 

методам изготовления изделий народного промысла. 

Предполагаемый результат: воспитание у обучающихся бережного 

отношения к результатам собственного труда, направленного на  сохранение 

исторической преемственности поколений 

Количество участников – 140.  

Место проведения – территория Старокозьмодемьяновского и 

Старосеславинского сельских советов. 

Сроки проведения: сентябрь 2012 г. – май 2016 г. 

 

5. Создание экспозиции музейного исторического комплекса 

территории 

Цель: воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию малой родины. 

В рамках данного мероприятия планируется создание экспозиции 

«Народные ремесла» музейного исторического комплекса территории. 

Предполагается размещение старинных экспонатов и аналогов, 

изготовленных в рамках проекта. 

Предполагаемый результат: духовно-нравственное воспитание 

школьников через сохранение исторической преемственности поколений. 

Количество участников – 180.  

Место проведения – музейный исторический комплекс территории 

Сроки проведения: январь 2013 г. – май 2016 г. 

6. Ярмарка «Из глубины веков» 

Цель: реклама и сбыт продукции, изготовленной в рамках мастерской  

по производству изделий из природных материалов. 

В рамках данного мероприятия планируется распространение 

изделий, изготовленных участниками проекта среди населения территории.  
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Предполагаемый результат:  популяризация изделий народного 

промысла среди населения. 

Количество участников – 120.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: ежегодно – май, октябрь.  

7. Кампании с привлечением средств массовой информации 

(Пресс-центр «Родник»). 

Цель: освещение деятельности волонтерского отряда.  

Планируется создание web-страницы на сайте образовательного 

учреждения «Народные ремесла». 

Предполагаемый результат: повышение информационной культуры 

обучающихся по проблеме проекта. 

Сроки проведения: декабрь 2011 г. - май 2016 г.  

 

ЦГ 2 - педагоги: 

1. Социологический опрос   

 исследование осведомленности педагогов о проблемах в 

области формирования национальной культуры у подростков.  

Исследуются следующие показатели: 

- осведомленность педагогов об интересах обучающихся; 

- осведомленность педагогов о приоритетных ценностях подростковой 

среды. 

Предполагаемые результаты: 

- определение приоритетных направлений деятельности участников 

объединения. 

2. Научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как 

структурно-функциональная модель сети инфраструктуры, 

направленная на повышение патриотизма и национальной культуры 

населения» 

В ходе конференции заслушиваются доклады о развитии сетевого 

взаимодействия, о достигнутых промежуточных результатах. Планируется 

проведение  дискуссии по темам докладов. По итогам конференции будет 

издан сборник докладов.  

Предполагаемые результаты: 

- оценка эффективности взаимодействия объединений сети по повышению 

социальной активности населения; определение дальнейшего хода работы 

сетевого взаимодействия. 

Количество участников – 30.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: апрель 2016 г. 

 

     3. Обучающий семинар «Формы и методы повышения социальной 

активности и национальной культуры населения» 
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Программа семинара предполагает обучение педагогов по организации 

работы, направленной на повышение социальной активности и национальной 

культуры населения.  

Предполагаемые результаты: формирование у педагогов умений и 

навыков по организации работы, направленной на повышение социальной 

активности и национальной культуры населения.  

Количество участников – 30.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: декабрь 2011 г. 

    4. Издательская деятельность. 

Итоги проведенных исследований будут опубликованы в виде 

аналитического сборника. Намечено издание сборника материалов круглых 

столов,  буклетов (200 шт.) 

ЦГ 3 – взрослое население территории: 

1.  Социологические опросы   

 исследование проблем и интересов ЦГ. 

Исследуются следующие показатели: 

- количество жителей территории с активной социальной позицией; 

- приоритетные ценности взрослого населения. 

Предполагаемые результаты: 

- определение приоритетных направлений деятельности сетевого 

взаимодействия для данной целевой группы; 

- определение эффективных мер воздействия для развития приоритетных 

ценностей взрослого населения. 

2. Исследование «Факторы, влияющие на социальную активность 

населения и развитие национальной культуры населения» 

В ходе исследования будут выявлены факторы, влияющие на социальную  

активность и развитие национальной культуры населения. 

Количество участников – 240.  

Место проведения – с. Хобот-Богоявленское, Старое 

Козьмодемьяновское, Хоботец-Васильевское, Новокозьмодемьяновское. 

Сроки проведения: январь– февраль 2012 г. 

3. Ярмарка «Из глубины веков» 

Цель: сбыт продукции, изготовленной в рамках мастерской  по 

производству изделий из природных материалов. 

В рамках данного мероприятия планируется  

Предполагаемый результат:  

Количество участников – 120.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: ежегодно – май, октябрь.  

 

 

5.А. План-график работ 
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Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный 

Сентябрь  2011 

г. 

Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве 

между организациями - членами 

объединения. Создание 

стратегической группы 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Администрация 

ОУ,  члены 

волонтерского 

отряда 

Декабрь 2011 г. Создание рабочей группы.  

Разработка и согласование 

концепции проекта.  

Анализ работы каждой 

организации, входящей в 

объединение. 

Концепция 

проекта 

Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Декабрь 2011 г. Обучающий семинар для 

волонтеров «Технология 

проведения социологического 

исследования» 

Протокол Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

ОУ 

Сентябрь 2012 

г. 

Создание Центра по развитию и 

сохранению народных промыслов  

Творческий 

отчет, 

фотоотчет 

Члены 

волонтерского 

отряда 

Сентябрь 2012 

г. – май 2016 г. 

Организация обучения 

школьников мастерству 

изготовления предметов местных 

народных промыслов 

 

Творческий 

отчет, 

фотоотчет 

Администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Январь 2013 г. 

– май  2016 г. 

 

Создание экспозиции музейного 

исторического комплекса 

территории 
 

Творческий 

отчет, 

фотоотчет 

Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Апрель 2016 г. Научно-практическая 

конференция «Сетевое 

взаимодействие как структурно-

функциональная модель сети 

инфраструктуры, направленная на 

повышение патриотизма и 

национальной культуры 

населения» 

 

Протокол 

Сборник 

докладов 

Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Декабрь 2011 г. Обучающий семинар «Формы и Протокол Администрация 
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6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочный 

перспективе 

Краткосрочные результаты: 

 скоординированная и принятая всеми участниками объединения 

комплексная программа формирования патриотизма и национальной 

культуры, включающая план совместных действий; 

 организованная деятельность специалистов по работе с целевыми 

группами; 

 наличие инструментария и методик проведения мониторинговых и 

социологических исследований, а также методик оценки качества 

диагностических  мероприятий; 

 наличие методик работы с целевыми группами; 

 наличие методических рекомендаций по организации сетевого 

взаимодействия между государственными учреждениями и 

общественными организациями по формированию активной 

патриотизма и национальной культуры населения; 

 методы повышения социальной 

активности и национальной 

культуры населения» 

 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Январь– 

февраль 2012 г. 

 

Исследование «Факторы, 

влияющие на социальную 

активность населения и развитие 

национальной культуры 

населения» 

 

Исследовательс

кая работа 

Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 

Май 2016 г. Ярмарка «Из глубины веков» 

 

Творческий 

отчет, 

фотоотчет 

Администрация 

Козьмодемьяно

вского 

сельсовета, 

администрация 

и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
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 наличие отработанных технологий взаимодействия представителей 

объединения с ЦГ; 

 подготовка и издание информационных проспектов по проблеме, 

создание web-страниц. 

Долгосрочные результаты: 

 расширение объединения за счет привлечения заинтересованных 

государственных и общественных организаций; 

 изменение социальной ситуации в области (повышение патриотизма  и 

национальной культуры населения); 

 изменение сознания обучающихся и взрослого населения территории 

(приобщение к историческому прошлому малой родины, воспитание 

патриотов России, уважающих права и свободы личности); 

 создание Центра по развитию и сохранению народных промыслов; 

 создание экспозиции «Народные ремесла» музейного исторического 

комплекса; 

 организация ярмарки «Из глубины веков» 

 

7. Показатели эффективности деятельности по проекту 

Показатели (индикаторы), которые будут использованы для оценки 

эффективности проекта в целом и его результатов 

К качественным показателям относятся: 

 рост самосознания обучающихся и взрослого населения территории, 

появление интереса к историческому прошлому страны; 

 активность общественности в сохранении исторической 

преемственности            поколений; 

 повышение национальной культуры населения; 

 разработка и внедрение технологий по организации работы с 

населением. 

К количественным показателям относятся:  

 увеличение количества обучающихся, занятых в различных 

общественных организациях и объединениях; 

 создание волонтерских отрядов на территории; 

 участие в конкурсах по патриотической тематике; 

 увеличение количества общесельских мероприятий по патриотической 

тематике; 

 издание печатных публикаций по итогам проведения исследований, 

мероприятий (общий объем п.л.); 

 количество изготовленных изделий; 

 количество экспонатов музейной экспозиции.  

 

8. Методы оценки успешности/эффективности 

Оценка количественных показателей будет проводиться по итогам 

анализа статистической информации, полученной в ходе опроса. 
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Оценка качественных показателей будет проводиться с помощью 

контент-анализа проблемных публикаций в СМИ, документов, 

интервьюирования, опроса - анкетирования участников мероприятия, оценки 

собственных результатов участниками проекта и самооценивания 

проведенных мероприятий организациями объединения. 

9. Оценка рисков 

Возможные риски, которые могут повлиять на реализацию проекта, 

деятельность внутри объединения и партнерства с волонтерским 

отрядом и представителями органов власти 

 рассогласованность действий субъектов объединения. 

Меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов 

риска 

 проведение консультаций со специалистами; 

 создание Координационного совета объединения на уровне 

администрации сельского совета народных депутатов. 

10. Дальнейшее развитие проекта. 

При условии достижения поставленных задач и получения 

положительных результатов предполагается дальнейшее развитие проекта на 

территории, кроме того, возможно распространение полученного в ходе 

реализации проекта опыта и в другие территории Тамбовской области, их 

включение в сетевое сообщество.  

В ходе реализации проекта и по его завершении возможно 

рассмотрение в качестве целевой группы молодых людей не только 

школьного возраста, но и студентов. 

В ходе реализации проекта возможно включение в сетевое 

взаимодействие других образовательных учреждений, учреждений культуры, 

дополнительного образования района и области с целью создания условий 

для организации досуга подростков, направленного на формирование 

патриотизма развитие национальной культуры.  
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11. Бюджет проекта – 405012 руб. 

1. Статьи бюджета, финансируемые за счет грантовых средств 

1.3 Оплата труда 

Оплата труда штатных специалистов 
ФИО исполнителя, 

должность по проекту 

Оплата труда, 

руб. в мес. 

Занятость в 

проекте (кол-во 

мес.) 

Всего, руб. Имеется, 

руб. 

Требуется 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

 5333 15 79995 - 79995 

Итого: х х 79995 - 79995 

 

Оплата труда привлеченных специалистов (учреждений-партнеров) 
ФИО исполнителя, 

должность по 

проекту 

Оплата 

труда, 

руб. в 

мес. 

Занятость в 

проекте (кол-во 

мес.) 

Всего, руб. Имеется, 

руб. 

Требуется 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

- - - - - - 

Итого: х х - - - 

 

Отчисления с ФОТ 
Единый социальный налог. % отчислений Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

Отчисления с ФОТ штатных 

сотрудников проекта 

30,2 24158 - 24158 

Отчисления с ФОТ привлеченных 

специалистов проекта 

- - - - 

Итого:  24158 - 24158 

 

Итого на оплату труда: 104153 - 104153 

 

1.4 Оборудование  
Наименование 

оборудования 

Цена, руб. Кол-во Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

Машина для 

вышивания 

14600 5 73000 - 73000 

Садовый 

инвентарь 

(комплект) 

9500 2 19000 - 19000 

СВЧ - печь 7000 2 14000 - 14000 

Инвентарь для 

изготовления 

заготовок 

изделий из 

природного 

материала 

(комплект) 

18500 2 37000 - 37000 

Итого:   143000 - 143000 

 

1.3. Приобретение методической литературы, пособий 
Наименование 

оборудования 

Цена, руб. Кол-во Всего, руб. Имеется, руб. Требуется руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)-(5) 

Методическая 

литература 

1500 2 3000 - 3000 

Итого:   3000 - 3000 
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2. Статьи бюджета, финансируемые из средств муниципального 

бюджета, собственных средств образовательного учреждения, 

спонсорских средств. 
2.1. Расходы на проведение мероприятий 

 
Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь 

мероприят

ия, руб. 

Кол-во 

меропри

ятий 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2*3) (5) (6) (7) 

Организация 

ярмарки 

15000 1 15000 15000 - - 

Организация 

Праздника села 

15747 1 15741 15747 - - 

Итого: 30747 2 30741 30747 - - 

 
2.2. Расходные материалы и канцелярские товары 

Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь, руб. 

Кол-во  

(шт.) 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2*3) (5) (6) (7) 

Приобретение 

семян 

50 100 5000 5000 - - 

Приобретение 

материалов для 

декорирования 

(комплект) 

10000 8 80000 80000 - - 

Приобретение 

ящиков для 

рассады  

300 10 3000 3000 - - 

Приобретение 

средств для 

уничтожение 

вредителей 

200 10 2000 2000 - - 

Бумага 150 50 7500 7500 - - 

Глянцевая 

бумага 

300 16 4800 4800 - - 

Картриджи для 

принтера 

3500 2 7000 7000 - - 

Фотобумага 250 4 1000 1000 - - 

Ручка гелевая 20 30 6000 6000 - - 

Архивные папки 150 20 3000 3000 - - 

Папки с зажимом 80 85 1700 1700 - - 

Итого:   115600 115600 - - 

 
2.3. Типографские расходы 

Наименование 

статьи затрат 

Стоимост

ь, руб. 

Кол-во  

(шт.) 

Всего, руб. Источники финансирования 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

руб. 

Собственные 

средства, 

руб.  

Спонсорские 

средства, 

руб. 

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) (7) 

Вывеска 1750 2 3500 3500 - - 

Итого:    3500   
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