ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Описание социального проекта
1. Основные сведения о заявителе
1.1. Общая информация о заявителе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.А. Петряева,
сокращенное наименование МБОУ Курагинская СОШ №1, (далее Школа),
организационно правовая форма - муниципальная бюджетная организация, тип –
общеобразовательная организация.
Школа является муниципальной гражданской некоммерческой организацией,
созданной муниципальным образованием Курагинский район для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления в сферах образования и является правопреемником
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Курагинская
средняя
общеобразовательная школа №1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение зарегистрировано
распоряжением администрации Курагинского района Красноярского края от 16 марта
2011г. № 106-р._
Школе присвоено имя Героя Советского Союза Александра Акимовича Петряева
решением Курагинского районного Совета депутатов Красноярского края №53-482 от
10.04.2015 г..
Для реализации основных задач Школа имеет право на осуществление следующих
видов деятельности:
· самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную
программу с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований;
· выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и
учебники;
· реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные;
· использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий
(под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника);
· обеспечивать создание и ведение официального сайта образовательного
учреждения в сети Интернет.
1.2. Информация о деятельности и ресурсах заявителя 1
1.2.1. Имеющиеся
к социальному проекту:
№
п/п

1.

2.
3.
4.

ресурсы

заявителя

(кроме

кадровых),

относящиеся

Наименование

Единица
измерения

Количество

компьютера

шт.

102

ноутбук
ibookApple
кабинет школы оборудованы
автоматизированным рабочим местом учителя

22
11
31

Форма
собств
енност
и
муниц
ипальн
ая

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

интерактивная доска
принтер
сканер и ксерокс
многофункциональное устройство
телевизоры
видеомагнитофоны
проекционная аппаратура
фотоаппараты
видеокамера
комплект звукоусилительной аппаратуры
микрофоны
компьютерных класса
Компьютеры с локальной сетью
Интернет

12 шт
12 шт
2 шт.;
5 шт.
5 шт
3шт.
28 шт.
1 шт.
2 шт
2 шт.
8 шт.
3
69
со скоростью
5Мб
526,0 кв.м,

1

19.

Спортивный зал

20.

Малый спортивный зал

72,4 кв.м.

1

21.
22.
23.
24.

Актовый зал
Библиотека
Спортивная площадка для ОФП
Комбинированная площадка закрытого типа с
прорезиненным покрытием и разметкой
Футбольное поле

223,9 кв.м.
72 кв.м.
20*10м.

1
1
1
1

50*40м

1

25.

2. Информация о команде социального проекта
№
п/п

ФИО

Должность
в социальном
проекте
Руководитель
проекта

Деятельность по
социальному
проекту
Организация и
проведение
мероприятий

1.

Давлеева
Наталья
Юрьевна

2.

Булатова Елена
Викторовна

Член проектной
команды

Организация и
проведение
мероприятий

3.

Герасимова
Алена
Васильевна

Член проектной
команды

Организация и
проведение
мероприятий

4.

Полежаева
Татьяна
Михайловна

Член проектной
команды

Организация и
проведение
мероприятий

5.

Плисова Юлия
Александровна

Член проектной
команды

Организация и
проведение

Образование/
место работы

Опыт проектной
деятельности

Высшее
педагогическое
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Высшее
педагогическое
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Высшее
педагогическое
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Высшее
педагогическое
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Высшее
педагогическое

Есть
Краевой конкурс
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
нет

Есть
Краевой конкурс
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
Есть
Краевой конкурс
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
Есть
Краевой конкурс

мероприятий

6.

Вольхина
Елена Юрьевна

7.

Дик Анжела
Вячеславовна

8.

Попова
Светлана
Юрьевна

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Член проектной
Организация и
Высшее
команды
проведение
педагогическое
мероприятий
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Член проектной
Организация и
Высшее
команды
проведение
педагогическое
мероприятий
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
Член проектной
Организация и
Высшее
команды
проведение
педагогическое
мероприятий
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1
3. Описание социального проекта

социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
Есть
Краевой конкурс
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
нет

Есть
Краевой конкурс
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»

3.1. Проблема, на решение которой направлен проект 2
В 2020 году мы отметим важную дату для нашей страны – 75 лет Победы нашей
страны над фашистской Германией. Именно сегодня, попрошествии стольких лет,
увековечение памяти о войне, самой кровопролитной и тяжелой в истории человечества,
жизненно необходимо для нашего общества, для будущего страны и для подрастающего
поколения.
Нашей школе присвоено имя Героя Советского Союза Александра Акимовича
Петряева решением Курагинского районного Совета депутатов Красноярского края №53482 от 10.04.2015 г..
Ежегодно в нашей школе проводятся традиционные мероприятия, направленные
на увековечение памяти об А.А. Петряеве. Среди них: кл. часы «Имя Героя Советского
Союза А.А. Петряева»,“Защитники Отечества”, Военно-спортивная игра «Зарница»,
Праздник песни и строяhttp://school-one.ru/news/smotr-konkurs-pesni-i-stroja-sredi-7-8klassov.html, «Сильные, ловкие, смелые» - турнир среди юношей, районные соревнования
по волейболу на кубок имени А.А. Петряева, Акции «Открытка ветерану», «Обелиск»,
оформление стендов «Герои войны», Торжественный митинг, посвященный Дню Победы
и памяти А.А.Петряева. Создан клуб, посвященный А.А. Петряева. http://petryaev.schoolone.ru/
Но о подвиге нашего земляка знают не только в России, но и за ее пределами. Так
в Белоруссии, в г. Борисове, где в бою погиб и похоронен Александр, на центральной
площади города возведен монумент, посвященный экипажу танкистов: на каменном
пьедестале водружён танк «Т-34». В историко-краеведческом музее Борисова героямтанкистам посвящен социальный раздел. Именем Александра Петряева названа одна из
улиц города Борисова.
Мы связались со школой в г. Борисове, которые готовы сотрудничать с нашей
школой по сохранению памяти о героическом поступке нашего земляка.
Однако не имеем возможности посетить места боевой славы знаменитого экипажа
«Т-34».
3.2. Цель и задачи социального проекта

Цель проекта – содействие в увековечении памяти А.А. Петряева в годы Великой
Отечественной войны через сотрудничество со школой и посещение мест боевой славы
Героя Советского Союза в г. Борисове (Республика Беларусь).
Задачи проекта:
 продолжить переписку со школой в г. Борисове для согласования мероприятий
по местам боевой славы экипажа;
 собрать информацию и выстроить дополнительные экскурсионные маршруты,
связанные с памятью воинов, погибших в годы Вов;
 собрать и проанализировать информацию о необходимых документах для
поездки;
 посчитать затраты, необходимые для поездки;
 собрать группу детей, заинтересованных в исследовательской работе по данной
теме;
 в случае положительного результата подготовка видеофильма «По местам
боевой славы Героя Советского Союза А.А. Петряева».
3.3. Целевая группа
Категория, параметры
(взрослые/дети/пенсионеры/
молодежь; социальнопсихологические особенности,
географическая принадлежность,
предпочтения и поведение и т.д.)
Первичная целевая группа
Дети

Взрослые

Возраст

Численность
(охват
в социальном
проекте)

6-18 лет

Учащиеся
всех
образовательных
организаций
п.
Курагино
19 и старше Все жители п.
Курагино,
которым
интересна
и
небезразлична
история
п.
Курагино.

Вторичная целевая группа
Проектная команда (дети)

13-17

10

Проектная команда (взрослые)

40-55

8

Воздействие
социального проекта
(что произойдет
с целевой группой
в ходе реализации
социального проекта)
Расширение кругозор о
непосредственных
местах боевой славы
нашего земляка А.А.
Петряева
Повышение
уровня
патриотизма

Развитие
коммуникативных
навыков и умений выстраивать
диалог между представителями
разных по статусу социальных
групп
Улучшение
связи
между
поколениями и вовлечение в
совместную работу подростков и
взрослого поколения

3.4. Описание механизма реализации социального проекта
Для продолжения переписки со школой в г. Борисове для согласования
мероприятий (акции, круглый стол, спортивные соревнования, митинг и т.п.), посещение
мест боевой славы экипажа будет подключена работа журналистов школьного пресс-

клуба «Свежий ветер». Под руководством учителя русского языка и литературы ребята
подготовят ряд писем в течение 2 месяцев.
Для сбора информации и выстраивания дополнительных экскурсионных
маршрутов, связанных с памятью воинов, погибших в годы Вов,будут найдены и
проанализированы места, полезные для исследования и интересные для посещения детей
под руководством учителей истории в срок 2 месяцев.
Решая третью задачу по сбору и анализу информации о документах для поездки,
необходимо изучить правила въезда, проживания, денежная валюта в Белоруссии в
течение 1 недели. При необходимости связаться с посольством Белоруссии в России.
Для подсчетатранспортных услуг, необходимых для поездки обратимся в кассы
РЖД. А для подсчета затрат проживания и экскурсионных мероприятий обратимся за
помощью в туристическое агентство в течение 1 месяца.
Будет собрана группа детей, занимающихся исследовательской работой по
данной теме в количестве 10 человек. Данная группа детей, посетив места боевой славы,
будет являться волонтерами по распространению полученной информации среди всех
учащихся и жителей п. Курагино.
В случае положительного результата реализации данного проекта – поездки в
Белоруссию будет создан видеофильм «По местам боевой славы Героя Советского Союза
А.А. Петряева» для широкого круга зрителей п. Курагино. Будут организованы места для
просмотра видеофильма учащимся нашей школы и школ п. Курагино и круглые столы по
обмену информацией.
Будет организовано сотрудничество с районной газетой и ТВК «Вариант» для
освещения данной поездки и всех организованных мероприятий.
3.5. Ожидаемые результаты социального проекта
Продолжив сотрудничество со школой в г. Борисове, мы подготовим мероприятия,
составим экскурсионный маршрут по местам, связанным с героическим поступком
нашего земляка. Мы посетим такие места, как: центральную площадь города, где возведен
монумент - танк «Т-34», посвященный экипажу танкистов; историко-краеведческий музей
г.Борисова, мост через реку Березину, где вел бой с фашистами знаменитый экипаж.
Именем Александра Петряева названа одна из улиц города Борисова.
Кроме экскурсии в г. Борисов, где погиб и похоронен А.А. Петряев, в связи с
знаменательной датой 75-летием Победы, хотелось бы посетить такие значимые места в
Белоруссии, которые напомнят подрастающему поколению историю начала Великой
Отечественной войны: например, Брестская крепость, Хатынь и другие.
Конечным этапом реализации данного проекта будет создан видеофильм «По
местам боевой славы Героя Советского Союза А.А. Петряева» для широкого круга
зрителей п. Курагино.
Будет написаны статьи для публикациив районной газете и показан фильм на ТВК
«Вариант», интервью с волонтерами для освещения данной поездки и всех
организованных мероприятий.
Мы считаем, что реализация данного проекта будет являться одним из направлений
способствующих повышению уровня патриотизма среди учащихся не только нашей
школы, но и других образовательных учреждений. Проводимая в рамках реализации
проекта работа будет способствовать расширению кругозора, информационной
грамотности среди подрастающего поколения. Включенность в проект широкого круга
участников будет способствовать развитию
коммуникативных навыков и умений
выстраивать диалог между представителями разных по статусу социальных групп.
3.6. Методы измерения результатов

Для эффективного управления ходом реализации социального проекта
и оценки степени достижения его результатов в этом подразделе необходимо описать
показатели измерения, способы измерения и источники информации для их измерения.
№
п/п
1.

2.

Результат
Сотрудничество
со школой в г.
Борисове
Экскурсионный
маршрут

3.

Сбор группы
волонтеров

4.

Поездка в
Белоруссию по
местам боевой
славы

Показатель
измерения
Письма
Мероприятия
Карта-схема,
брошюра маршрута

Заинтересованность в
исследовательской
деятельности,
связанной с историей
ВОв
Видеофильм
Статьи

Способы измерения
Ответные письма
Сценарии
мероприятий
Анализ выбора
экскурсионного
маршрута
Анализ участия
детей в проектноисследовательской
деятельности
Отбор значимых
видеофайлов
Подбор информации

Источник
информации
e-mail
Статья
Сотрудничество
со школой г.
Борисова и
туристическим
агентством
Анализ школы по
патриотической
направленности
Посещаемые
места в
Белоруссии

3.7. Дальнейшее развитие социального проекта
Наш проект на этом не заканчивается. Будет запланирован ответный визит
учащихся Борисовской школы в Курагинский район, в нашу школу в частности, для
посещения мест и проведения мероприятий, направленных на увековечении памяти А.А.
Петряева.
Волонтерская группа, реализовавшая данный проект, создаст фотоальбом по
сохранению памяти героических подвигов наших земляков.
Данная волонтерская группа создаст экскурсионный маршрут по Курагинскому
району и юга Красноярского края с целью познакомить с местами, сопричастными с
воинами – героями Великой Отечественной войны.
4. Организационный план социального проекта 3
№
п/п

Форма и
наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

Ожидаемый
результат
(качественный и
количественный)

1. Подготовительный этап
1.1

Переписка со
школой в г.
Борисове

2 месяца

1.2

Сбор
информации и
выстраивания
дополнительных
экскурсионных
маршрутов,

2 месяца

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1

Учитель русского Письма для обмена
языка, член
информацией
проектной
команды
МБОУ
Учителя истории,
Найдены и
Курагинская члены проектной проанализированы
СОШ № 1,
команды
места, полезные
туристическое
для исследования
агентство
и интересные для
посещения детей

1.3

1.4

1.5

1.6

связанных с
памятью воинов,
погибших в
годы Вов
сбор и анализ
информации о
документах для
поездки,
правила въезда,
проживания,
денежная
валюта в
Белоруссии
Подсчет
транспортных
услуг, затрат
проживания и
экскурсионных
мероприятий
Создание
группы детей,
занимающихся
исследовательск
ой работой по
данной теме
Сбор согласий с
родителей на
поездку детей в
Белоруссию

1 неделя

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1,
туристическое
агентство

член проектной
команды

Собраны
документы для
поездки, изучены
правила въезда,
проживания,
денежная валюта в
Белоруссии

1 месяц

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1,
туристическое
агентство,
кассы РЖД
МБОУ
Курагинская
СОШ № 1

член проектной
команды

Составлена смета
расходов

член проектной
команды

Группа в
количестве 10
человек

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1

член проектной
команды

Собраны
родительские
согласия

1 неделя

1 неделя

2. Основной этап
Поездка в
Белоруссию по
местам боевой
славы:
2.1.1 Мероприятия
(акции,
спортивные
соревнования,
круглый стол,
митинг и т.п.)
2.1

2 недели

Белоруссия
(г.Борисов, г.
Брест и т.д)

Проектная
команда,
волонтеры

Фото и
видеоматериалы
Повышение
уровня
патриотизма,
расширение
кругозора,
информационной
грамотности
среди молодого
поколения
развитие
коммуникативны
х
навыков
и
умений
выстраивать
диалог
между
представителями
разных по статусу
социальных
групп.

2.2.2 Экскурсионный
маршрут

Посещение
экскурсионных

мест
3. Заключительный этап
3.1

Видеофильм

3.2.

Статьи для
районной
газеты

1 месяц

МБОУ
Курагинская
СОШ № 1

Проектная
команда,
волонтеры

Создан
видеофильм «По
местам
боевой
славы
Героя
Советского
Союза
А.А.
Петряева»
для
широкого круга
зрителей
п.
Курагино
с
помощью
ТВК
«Вариант».
Организованы
места
для
просмотра
видеофильма
учащимся нашей
школы и школ п.
Курагино
и
круглые столы по
обмену
информацией.
Организовано
сотрудничество с
районной газетой
для освещения
данной поездки и
всех
организованных
мероприятий

5. Риски социального проекта
В этом разделе необходимо описать основные риски, которые могут возникнуть во
время реализации социального проекта, и пути их преодоления. При описании рисков
необходимо учитывать, что на способы их преодоления могут понадобиться
дополнительные ресурсы.
№
п/п
1

2
3

Наименование риска

Пути преодоления риска

Школа г. Борисова не готова встретить нашу группу
для проведения экскурсии

Родители не дадут согласия на поездку детей в
Белоруссию
Выход за рамки бюджеты поездки

Составление
экскурсионного маршрута
самостоятельно и с
помощью туристического
агентства
Поиск и сбор резервной
группы волонтеров
Поиск спонсорской
помощи

6. Смета социального проекта
6.1. Сводная смета социального проекта
№

Наименование статьи

Всего

Целевое

Софинансирование(вклад

п/п

1

2

(в руб.)
Командировочные
расходы (суточные,
проживание, проезд)
Приобретение ОС и
МПЗ (ОС и МПЗ7)
Итого

из других источников)6,
руб.

74000

финансирование
(запрашиваемая
сумма), руб.
0

618000

398000

22000

692000

398000

294000

74000

6.2. Детализация сметы социального проекта в разрезе статей
6.2.1. Командировочные расходы
№
п/п

Цель поездки,
срок и место
назначение

Суточные
Экскурсия, 2
1 недели,
Белоруссия
Итого:14000

Удельный
Колипоказа-тель8 чествокоман
ди-руемых

7000

Проживание
Экскурсия, 4
1
8000
дня, Белоруссия
Итого: 16000
Транспортные расходы (проезд)
Жд проезд
(Красноярск –
1
22000
Москва, Москва
– Минск)
Итого: 44000

Всего
(в руб.)

Целевоефинан- Софинансирование
сирование
(запраши(вклад из
ваемая сумма), других источруб.
ников), руб.

2

14000

0

14000

2

16000

0

16000

2

44000

0

44000

6.2.2. Приобретение основных средств и материально-производственных запасов
№
п/п

Наименование
расхода

Стоимость
единицы
(в руб.)

Основные средства
Транспортны
1 е расходы
22000
(проезд)
2 Проживание
8000
3 Экскурсии
6500
Итого:
Материально-производственные запасы
1 Питание
14000
Приобретени
2 е фото,
40000
видеоаппарат

Количество
единиц
(ед.)

Всего
(в руб.)

Целевоефина
Софинанн-сирование
сирование
(запраши- (вклад из других
ваемая
источников),
сумма), руб.
руб.

10 чел.

220000

220000

0

10 чел.
12 чел.

80000
78000

80000
78000

0
0

10 чел.

140000

0

140000

2 шт.

80000

0

80000

3

уры
Приобретени
е призов
(кубки,
грамоты для
соревнований
, призы для
акций и т.п)
Итого:

20000

20000

20000

0

398000

220000

