Структура заявки на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования "Дом
детского творчества Первомайского района"
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1.

Сведения об организации-заявителе:

1.1.

Полное наименование организации-заявителя;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом
детского творчества Первомайского района"

1.2.

Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;

Администрация г. Ижевска

1.3.

Юридический и фактический адреса организации-заявителя;

Юридический адрес: 426004 Удмуртская Республика Ижевск Советская 22 б
Фактический адрес: 426004 Удмуртская Республика Ижевск Советская 22 б

1.4.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;

директор, Овчинникова Наталья Викторовна

1.5.

Телефон, факс организации-заявителя;

(3412) 785486

1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в
сети Интернет;
ddt-09@mail.ru, http://ciur.ru/izh/izh_upddt/default.aspx

1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на
момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и
реквизиты документа о присвоении статуса);
1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в
соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).
Нет
Устав организации-заявителя

2.

Сведения о проекте организации-заявителя:

2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел
официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;
Проект по взаимодействию образовательных организаций города Ижевска
с родительской общественностью «Открытая Школа» (развитие государственно-общественных форм
взаимодействия)
http://

2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлен проект организациизаявителя (вставить цитату из документа);
Развитие современных механизмов и технологий общего образования
Задача 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»
"Мероприятие 2.7 "Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование,
общественного участия в управлении образованием"
Комплексный проект:
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"Российский родительский университет" - на конкурсной основе будут поддержаны проекты
по проведению информационно-просветительской и образовательной работы с родителями,
направленной на: информирование родителей о их правах и обязанностях в сфере
образования..."

2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на
федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате
реализации проекта;
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования

2.4.

Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

Данный проект призван способствовать расширению взаимодействия образовательных организаций
города Ижевска с родительской общественностью, росту влияния общества на качество образования,
открытости системы образования как приоритетного социального института XXI столетия.
Проект определяет принципы, формы взаимодействия образовательных организаций города Ижевска
с родительской общественностью в целях удовлетворения образовательных потребностей личности,
общества и государства.
Его целью является развитие государственно-общественных форм управления в образовательных
организациях города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи, в том числе:
– совместная деятельность Управления образования, городской инновационной площадки,
образовательных организаций, средств массовой информации, родительской общественности,
заинтересованных в эффективном обучении, воспитании, развитии, самоопределении и
социализации обучающихся;
– определение приоритетных форм государственно-общественного управления системой образования
области (локальный, муниципальный);
– совершенствование имеющихся моделей общественного участия в управлении образованием
города;
– выстраивание партнерских отношений с родителями (закон¬ными представителями) обучающихся,
местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного
процесса в деятельность по управлению образовательной организацией;
– информирование участников образовательного процесса о состоянии, проблемах и перспективах

2.5.

Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

4 года

2.6.

Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Электронный сборник
Публикация лучших программ, проектов и практик направленных на информирование,
просвещение, обучение родителей (законных представителей) по вопросам общественного
участия в управлении образованием.
Электронный сборник
В сборнике будут представлены лучшие практики работы образовательных организаций города.

2.7.

Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;
Развитие государственно-общественных форм управления в образовательных организациях
города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи.
Развитие государственно-общественных форм управления в образовательных организациях
города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи.

основные подходы к оценке эффективности проекта;
Индикаторы оценки достижения поставленной цели и задач программы
Задача 1. Совершенствование условий для обеспечения прав родителей на участие в
государственно-общественных формах управления образовательной организацией.
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Индикатор достижения: Увеличение количества государственно-общественных органов
управления и качества их работы, (%)
Результат (%):10%-ное увеличение количества государственно-общественных органов
управления в образовательных организациях и качества их работы
Задача 2. Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи.
Индикатор достижения: Увеличение в воспитательной практике образовательных организаций
программ и проектов работы с родителями.
Результат (%):Увеличение на 15% (от начального значения - сентябрь 2016г.) программ и
проектов работы с родителями
Задача 3. Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера. Организация
работы с педагогическими семьями.
Индикатор достижения: Повысится процент совместного участия родителей и учащихся в
городских и районных мероприятиях.
Результат (%):10%-ный рост совместного участия родителей и учащихся в городских и
районных мероприятиях.

2.8.

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

родители
учащиеся
государство

2.9.

Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

Нет

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;
кадровое обеспечение проекта (форма 1);
Форма 1. Кадровое обеспечение проекта
№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

1

Макарова Наталья Борисовна

2

Харлова Елена Леонидовна

3

Канахнова Галина Борисовна

4

Корепанова Ирина

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

Наименование
Функционал
проектов
специалиста
(международных,
в проекте
федеральных,
организациирегиональных),
заявителя
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Региональный
организация работы
проект "Праздник
по проекту
содружества на арене
цирка"

заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе
заведующая
кафедрой
воспитания
дополнительного
образования
ИРО УР, кандидат
педагогических наук.
педагог-организатор, Региональный
высшее образование проект "Праздник
УДГУ
Содружества на арене
цирка"
педагог-организатор, Региональный
4

научное
сопровождение
проекта

техническое
сопровождение
проекта
районный

№ п/п

5

6

7

8

9
10

Наименование
Функционал
проектов
специалиста
(международных,
в проекте
федеральных,
организациирегиональных),
заявителя
выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста
в течение
последних 5 лет
Александровна
МБОУ ДО "Дом
проект "Праздник
координатор
детского творчества Содружества на арене проекта
Первомайского
цирка"
района"
Щербина Елена
начальник отдела
курирование
Александровна
воспитания и
вопросов
дополнительного
организационного
образования
характера.
Управления
образования
Администрации г.
Ижевска
Агапова Наталья Викторовна
заместитель
районный
директора
координатор
по научнопроекта
методической работе
ЦТР "Октябрьский"
Октябрьского района
Рупасова Татьяна Витальевна педагограйонный
организатор МАОУ
координатор
"Гимназия №56"
проекта
Индустриального
района
Каменева Надежда
методист Центра
районный
Витальевна
эстетического
координатор
воспитания
проекта
Устиновского района
Дубровина Тамара Ивановна методист Центра
районный
детского творчества
координатор
Ленинского раойна
проекта
Овчинникова Наталья
директор МБОУ
Региональный
правовое
Викторовна
ДО "Дом детского
проект "Праздник
сопровождение
творчества
Содружества на арене проекта
Первомайского
цирка"
района"
Ф.И.О. сотрудника

Должность,
образование,
ученая степень
(при наличии),
ученое звание
(при наличии)

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);
Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта
№
п/п
1

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)
Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации" № 273 ФЗ от
29.12.2012г. статьи 89, 44.

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" № 273 ФЗ от 29.12.2012г. предусматривает,
что управление системой образования осуществляется
на принципах законности, демократии, автономии
образовательных организаций, информационной
открытости системы образования и учета общественного
мнения и носит государственнно-общественный
характер ( ст. 89), закрепляет право родителей
принимать участие в управлении организацией,
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№
п/п

Наименование нормативного
правового акта (федерального,
регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения
нормативного правового акта в
нормативное правовое обеспечение проекта
осуществляющей образовательную деятельность (ст.
44).

финансовое обеспечение проекта (форма 3);
Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

1

№
п/п

Источники и объемы финансирования
Мероприятия проекта финансируются
за счет различных источников
финансирования: бюджета Управления
образования Администрации городи
Ижевска, внебюджетных средств
Учреждения и спонсорских средств.

Направления расходов (по годам)
Ежегодно в течение 2017,2018,2019 и 2020гг. тратится по
25 тысяч рублей на:
Проведение конференций, родительских собраний,
учеб.
Проведение совместных мероприятий родителей и
учащихся.
Тиражирование сборников.
Организация конкурсов для специалистов
образовательных организаций города.

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма
«Дорожная карта», описанного на сайте www.fip.kpmo.ru);

Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

01.09.2016
01.09.2016

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи

01.09.2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

24
25
26

Период c 01.09.2016 по 02.03.2017

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования
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50
51
52

Период c 02.03.2017 по 31.08.2017

50
51
52

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Задача/Неделя

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи
Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи
Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

Период c 01.03.2018 по 30.08.2018

7

76
77
78

Период c 31.08.2017 по 01.03.2018

102
103
104

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи
Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи
Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

Период c 28.02.2019 по 29.08.2019
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128
129
130

Период c 30.08.2018 по 28.02.2019

пр.
пр.

пр.

154
155
156
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.
пр.
пр.

пр.

пр.
пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

пр.

Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

пр.

пр.

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи

пр.

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

пр.
пр.

03.10.2019

03.10.2019

пр.

03.10.2019

пр.

пр.

пр.

пр.

Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

пр.

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи

пр.

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития
образования

Период c 27.02.2020 по 26.03.2020
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180
181
182

Период c 29.08.2019 по 27.02.2020

183
184
185
186

Задача/Неделя
проектирование «дорожной карты» в
соответствии со стратегиями и целями
развития образования

Создание условий для обеспечения
прав родителей на участие в
государственно-общественных
формах управления образовательной
организацией
Информационное обеспечение
и психолого-педагогическое
сопровождение семьи
Организация совместной общественнозначимой деятельности родителей и
учащихся, реализация воспитательных
мероприятий совместного характера.

2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Низкая активность родительской общественности
Активная агитация родителей для участия в мероприятиях по проекту
Отсутствие бюджетного финансирования
Привлечение резервов внебюджетного фонда учреждения, спонсорских средств.

3.
Опыт проектной деятельности организации-заявителя за
последние 5 лет:
3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках
международных, федеральных и региональных программ (форма 4);
Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных,
федеральных и региональных программ
№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

1

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
Праздник содружества на
арене цирка
2012
организация и проведение
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№
Международные проекты
п/п (наименование проекта, срок его
реализации, а также виды работ,
выполненные в рамках проекта
организацией-заявителем)

Федеральные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации, а также
виды работ, выполненные
в рамках проекта
организацией-заявителем)

Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в
рамках проекта
организацией-заявителем)
Международного фестиваля
детского циркового искусства
"Золотой круг манежа"

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
(форма 5);
Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя
№
п/п

Международные проекты
Федеральные проекты
(наименование проекта,
(наименование проекта, срок
срок его реализации, а также его реализации, а также виды
виды работ, выполненные в работ, выполненные в рамках
рамках проекта руководителем
проекта руководителем
организации-заявителя)
организации-заявителя)
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Региональные проекты
(наименование проекта,
срок его реализации,
а также виды работ,
выполненные в рамках
проекта руководителем
организации-заявителя)

