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1. ОБОСНОВЛНИЕ ТЕМЫПРОЕКТА
1.1. Актуальность проекта для системы образоваrrия, соответствше ведущпм rЕповд-

цпонным ваправлениям рдзвития образоваппя Красrrодарского края

В современном обществе словом (волонтерство> или кдобровольчествоD часю под-

менJIют понятие кобщественная деятельность), которой обозначают Jпобую полезную де-

ятельность во благо общества. Причем деятельность эт4 по мнению больIшства, обяза-

гел ьно дол)l(ны быть безвозмездной.

Так ли это на са,vом леле. попробуем разобраться па следующем прш\{ере: )лrащиеся

школы участвуют в субботнике по благоустройству территории. ,Щеятеrьпость обще-

ственно-полезная? Несомненно. Безвозмездная? Конечно. .Щобровоrьческая? А вот здесь и

кроется подвох? Был ли выход на субботник осозЕalнЕым и сап,lостоятеJIьЕым выбором

ВСЕХ школьников? Ответ, скорее, отрицательный.

Чем подлинная добровольческая деятеJIьность отJIи.Iается от трудовой деятельности,

социальной защиты, пэдагогической практики, внеурочяой деятеJьности цIкоJъников, а

также благотворительЕой деятельности?

l. Осознанность первый и наиболее важный отличительный признrк. Порьш к добро-

вольческой деятельности должен идти изнугри человека - от собственньп< убеждений и

ценностей. .Щоброволец глубоко осознает и оценивает свои мотивы, цели и задаIш, ход и

средства лобровольческой деятельности.

2. Инициатпвпос,гь характеризует настоящих добровольцев, их хозяйское отношение и
гражданское участие в жизни общества. Волонтер яе ждет, когда его попросят что-то сде-

лать, он видит, что нужно делать, иJIи спрашивает об этом сам!

3. {обровольпость - доброволец действует без какого-либо принужденшI. Если человек

действует под админисц)ативным нажимом, по воле (авторитетногоD чеJIовека' на основе

устава организации, по распорялку учебного заведеЕия, то он не волонтер.

4. Бескорыстпе - это безвозмездный трул, а тaкже не поJшостью оIшатIиваемьй, при усло-
вии. что за подобный.труд человек мог бы ремьно полrшть большlто оплату. Настощдй
волонтер не мотивируется вторичными выгодalми: профессиона.пьньй рост, расlпr.rрние со-
циаJIьных связей, публикации в СМИ и др. Если личньп< вьгод не будет, он всё равно будет
заниматься добровольческой деятельностью.

5, Личное действенное участие в добровольческих проекгilх отл'.Iает волонтера от жерт-
воватеJя денег, руководителя благотворительного фонда и т.п. Кроме руководпцей, обра-
зовательной или консультативной деятельности настоящий волонтер наряду с другими



з

непосредственно участвует в добровольческих проектaц, так KzlK Jштъй прп.rер - это глав-

ный убедительный аргlт.rент в мотивировании дрлих!
6. Нацеленность на развитпе общества отличает подJшшlого волоЕтера от человекц ко-

торый интересно проводит время, ищет личные выгоды в помощи друпп.r иJпr отстаивает

интересы своей организации. Подлинный волонтер ищfi сотруд{и.Iестм с д)уп4ми пJш, по

крайrrей мере, открыто выражает свою солидарность.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывол: (волоЕтер руко-

водствуется осознанным желанием совершать поступки (деятельность) на благо шrугих лю-

дей и общества, в своей деятельности движим не просто потребностял.lи <по Маслоу>, а

нравствеяными ценностями ).

А теперь обратим внимание на одну из дв}х целей ЕационllJIьного пректа <Образо-

вание> в Российской Федерации: воспитаЕие гармонично развитой и социа,тьно ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных ценностей Еародов РФ, историческrо< и

национально-культурных традиций. Сопоставление первого и второго уrвер)Itдений опр€-

деляет актуальность проекта.

Кроме того, выбор тематики проекга обусловлен еще рядом фшсюров:

- реа]lизация фелерального проекта "Социа.lIьнм активность" нацпонаrьного проекга Рос-

сийской Федерации кОбразование>;

- разработка и апробация примерной Программы воспитаЕия в соответствии с ФГоС об-

щего образования на фелеральном уровне, в которой одним из модулей воспитакия в IIIколе

з!l,явлено <Волонтерство>;

- положительный опыт участия волонтеров МоБУ СоШ М7 г. CoTr в крутпrомасштабньп<

социально значимых проектах: XXIII олимпийские и XI Паршппшийские зимни€ игры

2014 года, ЧМ по футболу FIFА 2018 РоссияТМ, Всемирные хорвые игры, Всемrрные во-

енные игры, Всемирный фестиваль молодежи и студентов и др.;

- положительные результаты личностного развитиJI школьЕиков, участвовавшю( город-
скими волонтерами в международных социально значимьD( проекtа(.

1.2. НормативЕо-правовоеобеспечецпецшновацпошrrогопроекrд

- Конвенция о правах ребенка;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Лb 27з-ФЗ (об образовшпtи в Россdской
Федерации>;

- Фелеральный закон 9т 05 февра,тя 20l8 года N 15-ФЗ <о внесении изменений в отдеrь-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровоrьчества (волон-
терства)>;



- Приоритетный национа,tьный проект кОбразовапие> (федершrьные проекгы <Соrцr-

iL,IbHaJI активность>, <<Успех кaDкдого ребенка>, <Билет в будущееD;

- Федеральнiц целев!ц программа развития образовапlяя gа2016-2020 годш (угвер:клена

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. J',lb 497);

- Концепция общенациональной системы вьUIвления и развития моло,ФIх т:цантов на

2015-2020 годьт (}тверждена Указом Президента РФ от 03.04.2012 г., JtЪ Пр-827);

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года j',lЪ 2770-КЗ <Об образовшrrи в Крас-

нодарском крае);

- 3акон Краснодарского края от 30 апреля 2002 года М473-КЗ <О благотворитеJБЕой

деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Краснодарском крае (с изменениями па

11 февраля 2019 гола),.

- Госуларственнiul прогрztмма Краснодарского края кРазвитие образования> (угвер-

ждена постановлением главы администрации (ryбернатора) Красподаркого края от 14 ок-

тября 2013года J,lЪ l 180);

- План мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления

и развития молодых талантов в Краснодарском крае в 20lб голу (угверждев приказом МОН
и МП КК от 01.08.2016 Nl 3б82).

1.3. Проблема, решаемая в ходе внновацпонцой деятеJIьЕостп. Степепь теоретцче-

ской п практической проработапностп проблемы

на основании изучения научцо-методической литературы и zшашза практпки воспи-

тания в общеобразовательной школе нами были сформулировaшы след},ющ.tе проблемы:

- отсутствие в школах детских организаций, в которые бы;пr вовлечеЕы все )вапц.Iеся с
1-го по I1-й класс;

- отс)тствие идем;ных форм, образов желательного будущего, Еа котOрые можно орп-
ентировать в воспитании;

- недостаточное количество посредников - взросJIьIх, через KoTopbD( осуществJUпотся
связи со старшим поколением, с позитивным социрrом;

- устаревшие формы работы по воспитанию грФкдzlнствеIпrости и патриотизма. Сощум
изменился, в школу пришли другие дети, а методы воспитlulия остiuшсь такими же, как 20
лет назад;

- отс}"тствие целенаправленной работы по развитию у )лаrцихся иниIшативности и от-
ветственЕости.

1.4. Изученпе ш сравнительный анализ опыта реrUIпз8цци аЕаJrогЕчпого проектд в
РФ, Краснодарском крае, Сочи
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Изучив практику реализации инновационньD( проекIов в системе общего образова-

ния, авторы проекта выяснили, что

- инновационные проеюы в сфере воспитания на }?овне общего образованпя встреча-

ются в Российской Федерации и Краснодарском крае разработilны мtlло, в г. Сочи их нgг

вообще;

- в РоссийскоЙ Федерации реализlтотся проеюы по развитию волоIrт€рств4 которые

пересекаются с настоящим проектом только в части ре{шиз ши прогрtммы (школа волон-

теров).

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что данный rяновачиоltньй про-

ект является уникalльным.

1.5. СтепенЬ разработанпоСти ппповдцип с предоставлеппем перечЕя раЕее rздsЕ-
ных материадов (публикаuий, методическпх разработок)

реа,'lизация инновационного проекта <волонтерское движение кaк ресурс обЕовления

содержания и повышения качества воспитательного процесса в общеобразоватеlьIrой орга-

низации) начата коллективом моБу сош Jф7 в сентябре 2019 года. За этот период в рам-
ках реzrлизации проекта:

- изучен опыт реrшизации волоЕтерскIл( проекrов-победителей Всероссийского ков-

курса к.Щоброволец России> 2019;

- определены основные направления деятельности пIкоJьного ценца разв!лтия волон-

терства, такие как: волонтерство Победы, социальЕое волонтерство, волонтерство IФупIfrD(

событий, экологическое волонтерство, волоЕтсрство в сфере формировапия комфортноЙ

городской среды, волонтерство в сферм культуры и образования, иншIюзивное волонтер-

ство, семейное волонтерство и юные добровольцы;

- разработаны проекты положений, реглalментир}.ющиедеятельIlость пIкоJБЕого цеЕ-
тра рzввития волонтерства;

- разработан цикл социальных акций, нацравлеЕньD( на формирование у цIкоJIьников
мотивации к участию в волонтерской деятельности, осозЕанности и с:lI\dостоятеJъности вы-
бора направления волонтерской деятельности.

2. ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. f|ель, объект п предмет пняовационцой деяrе,тьпостц, гппотеза, задачr п пер-
спективы реализацпи ипновацrlонного проекта

Щель проекта - обновление содержаЕия, технологий и форм воспrтгатеrьной ра-боты, обеспечивающих воспитаЕие гармоничЕо развитой и социzUБно ответственной JпIч-
ности, через развитие волонтерского движения в общеобразовате;ъной школе.
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объект псследования - процесс воспитalния в школе.

Предмет - влияние развития волонтерского двюкенrlя на содержание и качество вос-

питательной работы.

Гипотеза: если будет разработана и реаJIизована модель волоЕтерского движеяпя,

то в школе булет сформирована пракгико-ориентированпм воспитатеJъная сред4 способ-

ствующаJI воспитztнию гармонично развитой и социiUIьно отвgтственной lиsноýш.

Задачп:

1. Создать организационно-содержательную модель волонтерского двюкеIlия в бщеобра-

зовательной организации.

2, Разработать и апробировать прогрalмму воспитalния на основе модеJIи волоЕтерского двЕ-

жения.

3. СОЗЛаТЬ УСловия для рaввития профессиона.,rьной компgтентности педагогичесrс.rх работ-

ников и формирование их готовности к реЕrлизации coBpeMeHHbD( моделей воспrттатеrьного

процесса на основе волонтерской деятельности через цроведение методическю( меропрпя-

тий, в том числе в дистанционных формах.

4. Разработать инновационные методы и формы воспитатеrьной работы, способствlrющие

повышению уровня мотивации школьников и педzгогов к )ластию в волонтерской деrге;ь-
ности.

5. Увеличить долю учащихся общеобразовательной организации, участвующгх в добро-

вольческоЙ деятельности! через систему добровольческих иницпатив и образоватеrьпьпt

событий с использованием инновационных форм и технологий воспrl:гаяия.

2.2. Основная идея ипновацпопного проектд

основная идея проекта заJIожена в представленной вьтше гипотезе и звушт так:
ксформировать на основе модели волонтерского движепия практико-ориентирвщшую
воспитательЕую срелу. способств},ющую воспит.нию гармонично развmой и сощ{аьЕо
ответственной личности).

2.з. Обоснованиеновизныrпрактическойзпачимостшпнцовацпп

Реализации модели рzввития волонтерского двшкения будет
осуществляться по четырем направлениrIм:
- <!обрая детскzuI помощь) (учащиеся l -4 классов) - реализацшI серии воспитатеJьЕьD(
событий и участие в возрастосообрщных/посильных добровольческих проеюах.
- кflобрыня>> (учащиесЯ 5-7 классоВ (потенциальнЫе добровольцы (волонтеры)) - peaJпr-
]ация програмМы <Шк.rла волонтеров>, направленной на формирование у детей и подрост-
ков компетенций, необходимых в добровольческой деягельности; инIщиация и р",UшзацшI
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добровольческих в paмKalx кJIассного коллектива и шкоJш; участие в добровоJъческD( пр-
ектах, инициированных старшими школьникаJ\,tи.

- (ВолонтерстВО!)) (учащиеся старше 14 лет, непосредствеЕЕо добrювольцы (волон-

теры)) - иниuиация и реtlлизация добровольческI]tх инициатив в разJшчньD( сферах деятель-

ности (образование, культура, физическая культура и спорт, здравоохранение, гражданско-

патриотическое воспитание, охрана окружающей среды, социаJIьнlu з цита н:юелеЕия и

т.д.).

- <Социа,rьные медиа) (учащиеся 7-1 l классов) - р€ЕuIизация добрвоJьческих иFиrIча-

тив в сфере информационных технологий, в том числе формировап,tе информациоmrой

школьноЙ площадки по взаимодеЙствию всех субъектов добрвоJIьческоЙ деяге.rьности.

Реализации проекта по вышеуказанным паправлепиям позволит создать в общеоб-

разовательной организации усj]овия, способств}тощие:

- усвоению учащимися социаJIьно значимьrх знаний;

- развитию их социально значимых отношений;

- приобретению уlащимися опыта осуществлениJI социально зЕаIIимьD( дел.

2.4. Оппсание продуктов пнновационной деятельпостп п цеJIевых групп, па кото-

рые они орпентировапы

В результате реализации проекта будут разработаны и апробировшrы:

- организационно-содержательная модель фУнкционирования добровоrьческих объедше*

ний на базе образовательной организации (в различньп< сферм деmельности: образоваIrпе,

культура, спорт, ЗОЖ, экология и т.п.);

- рабочая программа воспитания общеобразовательной организации, оспованной на дея-
тельности добровольческих объединений;

- дополнительная обще эбразовательная общеразвивающаJI програtr,п.rа ''Школа волоЕтерв'i,
направленн.rя на формирование у детеЙ и под)остков в возрасте 10-13 лет компетевrцлй,

необходимых в добровольческой деятельности;

- образовательный онлайн курс развития профессионаlrьных компетенIщй педагогических

работников по работе в сфере добровольчества и технологи.п,r работы с волоЕтерlлми;
- методический кейс "мотивационные методы и формы воспитательпой работы, напрlвлен-
ные на формиРование устойчИвой потребносТи к участиЮ в волоЕтерском ,Щюкении'';
- методический кейс "Социально значимые депа в школе: направления, видl и форrrдл'' -
алгоритмический кейс ''Социа,rьно значимм акция: от идеи до воплощенпя''.

Все инновационные продукты адресовд{ы широкому круry педiгопдrескrтх работ-
ников и сотрудникам НКО.
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-1.1.

З. СОСТАВРЛБОТ
Проектируеrrые ]тапы пIrновационного процесса

6

N!
п/I t

Год реа-
лизации

lviероприятие про-
\l LI

Срок реализа-
ции

Ожидаемые результаты ш{-
новациопной деятеJъности

20l 9 Создание норма-
тивно- правовых до-
КУМеНТОВ Реа,'IИЗаЦИИ
проекта

Нача.по 36 не-
деля. !литель-

ность l б
недель

Разработка норматrlвво-пра-
вовой базы, регла!rентир},ю-
щей ремизацию проект4 со-
здание и деятельность об-
щеш кольного I-{eHTpa разви-тия волонтерств4 про-
грilммы деягельЕости Цента
по во

2 20l 9 Разработка содержа-
ния деятельности по
направлениям "Во-
лонтерстВО". ".Щоб-

рыня", "Добрая дет-
скiц помощьli на ос-

нове детских и педа_
гогических инициа-
тив

Начало 36 пе-
деJIя. Дпитель-

ность lб
недель

Методический кейс "Соци-
ально значимые дела в
школе: нzшрttвлеяия, виды и
формы"

_,) 20l 9 Ра,работка методи-
ческого кейса "Моти-
вационные методы и

формы воспитатель-
ной работы, направ-
ленные на формиро-
вание устойчивой по-
требности учащихся
и педагогов к уча-
стию в волонтерском
движении"

Начало 36 не-
деля. Д'lитель-

ность 24 не-
деJш

Кейс образовательньD( собы-
тиЙ, направленньD( на фор-
мирование устойчивой моти-
вации к rIастию в социalJъно
значимой деятеш,ности

1 Разработка дополни-
тельной обrпеобразо-
вательной про-
граммы "Школа во-
jIOH,I с I}

Начало 1 не-
де,'ш. ДлитеJъ-

ность 30
недель

,Щопоrпrительная общеобра-
зовательнau общеразвимю-
щм программа (Шкопа во-
лонтеров) дJIя учащю(ся 10-
13 лет

) 2020 Разработка инстру-
ментов оценки лич_
ных результатов де-

чй_, , подростков,
участв}.ющих в соци-
ально значимых про-
ектах

Начало l неделя.
!лительность 36

недель

борник диагностического
инструментаршI
с

2020 Разработка и апроба-
ция аJIгоритмов орга-
низации доброволь-
ческих сообществ в
р.вличных сферах
деяте.ltьности (обра-

jlb а.зование.

Нача,rо 1 не-
деля. Длитель-

ность 22 не-
дели

орник аJIгоритмов/llJго-
ритмический кейс''Социаль-
наJI zжция: от идеи до вопло-
щения"

сб

l

2020



9

t{

Nq

п/п
Год реа-
лизации

Мероприятие про-
граýrмы

Срок реализа-
ции

ожидаемые результаты иЕ-
новационной деятеJIьности

физкультура и спорт,
здравоохранение, со_

циальнм защита
Ilаселения, граждан_
ско-па]риотическое
воспитание и т.д.)

] 2о2о Разработка концеп-
ции развития волон-
терского движения
по направлению "Со-
циальные медиа"

Сборник рекомепдацlй по
оргatнизации работы шкоrь-
ного сообщества "Социапь-
rтые медиа!

2020 Создание
ционного
школьного
развития
ства

информа-
сайта

I {eHTpa
волоIlтер_

Нача,rо б не-
деля. ,Щлитель-

ность 17
недель

Сайт I_{eHTpa развития волон-
терства МОБУ СОШ Ns7, ме-
тодические рекомендации
для педiгогов по создЕlнию
сайта волоrrгерского движе-
ния

9 2020-202| Апробачия дополни-
тельной общеобразова-
тельной общеразвиваю-
щей программы "Школа
волонтеров" для уча-
щихся 10-13 лет на базе
МОБУ СОШ Jф7 и орга-
нпзаций-партнеров "

Начмо 22 не-
деля. ДлитеJIь-

ность 50
недель

Опыпtо-экспериментaIJIьнrц
проверка программы "школа
волонтеров"

l0. 2021 Разработка рабочей
программы воспита-
н,ичJtа основе разви-
тия волонтерского
движения в школе

Начало 22 не-
леля..Щлитель-

ность 40 не-
дели

Программа воспитанЕя
МоБУ СоШ Ns7 на основе
развития волонтерского дви-
жения в школе

1l. 2021' Разработка образова-
тельного онлайн-
курса развития про-
фессиональных ком-
петенций педагоги-
ческих работников
по работе в c(lepe
добровольчества и
технологиям работы
с волоцтераrvи

Начало 22 не-
деля. !литель-

ность l б
недель

.Щистанционный образова-
тельньй онлайн-црс по ра-
боте в сфере добровольче-
ства и техfiологиJIм работы с
волонтерами

12. 2022 Апробация рабочей
программы воспита-
пия МоБУ COIII Nr 7

Нача,rо l не-
деля. Длитель-

ность 52 не-
дели

Апробация рабочей про,
грtммы uo"rrrn ** I{u о"-
нове развития волонтеркого
движения

l] 2()22 Ана,rиз мониторинга
реаjIизации дополни-

т,rрой общеобразо-
вательной про-
граммы "Школа во-
лонтеров" и про-

},lы воспитtlния

Начмо 22 не-
деля..Щлитель-

ность 12 не-
дели

Организаuионно-логистиче-
ской схема реализации цро-
{р{lммы

Начало l не-
деля. !литель-

ность 22 не-
дели



10

l4

l5.

З,2. Способы апробации и диссеjиинации

Конференции по обмену опьттом в сфере

развития волоtlтерского движения в
школе. обновления содержания и техноло-
гии воспитатеJыlои о,tы

з.3. ИпдикаторыэффективностпинlIовацпонпойдеяте.льrrостп

эффективность проеюа можно отследить по следующим параметраь,r:

Щелевые критерпп проекта - массовость участия учащихся школы в волоЕтерском

движении. массовость и результативность участия )4Iащихся в социаJIьно значимьIr( проек-
тах, высокие покiватели личностного р{ввития учащихся.

J\b

п/п
Гilл реа-
лизации

Мероприятие про-
грttммы

Срок реализа-
ции

Ожидаемые результаты ин-
новационной деятеJIьности

МоБУ СоШ ]\Ъ7 г.
Сочи

2022 Оценка результатив-
ности и качества ор-
ганизации работы по
проекту

Начало 22 не-
леля. ,Щлитель-

ность 16 не-
дели

Аналитическая справка, от-
зывь! о деятельности от ор-
ганизаций - партнеров, роди-
телей, учдцихся

2022 Оценка результатив-
ности проекта

Начало 36 не-
деля. .Щлитель-

ность 16
недель

Реа,тизована организаIш-
онно_содержатеJIьная мо-
дель волонтерского двюке_
ния в общеобразоватеJIьпой
школе, реarлизована про-
грамма воспrтalниrl Еа ос_
нове развития волонтер_
ского движения

I lаиrrеноваtrие описание
!иссеминационные семинары для педаго-
гических работников общеобразователь-
ных организаций

Повышение квалификации педiгогов,
обобщение и распространение опьrга ра-
боты

Выпуск методических разработок и реко-
мендаций по р&}витию волонтерского дви-
жения

Методическое сопровождение проекта

Обмен опытом работы, продвижение про-
дуктов на рынке образовательньrх уclrуг

Подготовка и распространение презента-
ционных материalлов по инновациоЕному
проекту

.Щиссеминация опыта работы по проекгу

Информачионное сопровождение проекта
в СМИ, на сайте учреждения и в социalль-
ных сетях

Реклама продlтсгов инновационпой дея-
тельности

Реа,rизация содержательно-организацион-
ной модели школьного I_{eHTpa развития
волонтерского движения на бще гимназии
ЛЪб г. Сочи

Апробация иЕповационного прод}кта в из-
мененных социальньD( условил(
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Щелевые показатели (индикаторы) проекта:

- на,rичие и функционирование модели волонтерского движеЕия на базе общеобр }оватеJIь-

ной организации;

- нмичие док}ментации, обеспечивающей функционирование создапЕой модеrш, в том

числе и рабочей программы воспитания на основе волоЕтерского движеЕия

- повышение }?овня мотивации учащихся к участию в социalльЕо значшой деятеJьности,

уровня усвоения социально значимых знаний, социально зЕачимьгх отношений и приобр_

тение детьми позитивного опыта социально значимой деятельности; повышение уровЕя и

качества досуговой деятельности детей и подростков,

- данные диагностики личностного развития обучающихся в общеобразомтеJьньD( уте-
ждениях - участниках проекта.

3.4. Обосновапие наличпя ресурсов для реалшзsцшц цнЕовацпоппого проектд

3.4.1. Финансовое обеспечение реалшзации пяновацпоЕЕого образоватнrьЕого про-

екта организации-сошскдтеля, тыс. рублей

Источllrrк фппансlrрования реа-
JIпзацIIп инrrовацп0l:IIого образо-

вате.;lьпого проекта

Собственные срелства 200 тыс.
рублей ежегодно: внебюджетные

денежные средства

Приобретение оборудования и сопугств}.ющие рас-
ходы. Административные и прочие прямые рас-

ходы. Командировоtшые расходы.

Привлечённые внешние источники
- 300 тыс. руб.

Приобретение оборудования для студии "Социа;lь-
ные медиа" Брендирование uIкоJБного сообщества
волонтеров Командировочные расходы Админи-

стративные и прочие pacxoФI

Средства мlничипального бюд-
жета, внебюдхсетные средства

МОБУ СОШ Л!7 г. Сочи - ориенти-
ровочно 200 тыс. руб.

Повышение квалификации педагогов: обеспечение
образовательньгх организаrшй квалифицирован-

ными каJ[раNrи

Планируемые статьи расходов прп реалI|здцпп
инIrовациовного образовательного проекtа
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3.r1.2. Калровоеобеспечение

"Ye Фио
специа-
jIиста

Место ра-
боты, долж-
ность, чче_

Ilая cTelleHt',
учепое зва-
шll0 специа_
,rlиста (при
н:.;Ilrчllп)

Опыт работы спецпаJIпста в
международных, федеральных п
регпоllальных проектах в сфере
образования и цауки за посJIед-

нпе 5 лет

Фупкцши спецпа-
лпста в рамках

редлRзацпп цЕпо_
вационrrого обра-
зовательпого про-

екта

Тлехас
Ирина

Валерь-
евна

моБу сош
NIt7. лиректор

l . Образовательно-просветитеjIь-
ский проект кЕ.ЩIМ В ШКОЛЕ!

НА ВСЕ l00%> (создание условий
дjrя достижеЕия l00 % охвата обу-
чающихся l-1l-х юrассов общеоб-
разовательных организаuий горя-
чим литанием). 2. Городские во-
лонтеры ХХII Олимпийскrаr и XI
Пара,,lимпийских зимнЕх игр 20l4
года. 3. Эстафеты Олимпийского и

Паралимпийского огня

Разработка про-
екг4 общее рlто-
водство проектом

2 Кучерова
Ирина
Игорь-
евна

моБу сош
Jф7, замести-
тель дирек-
To;ia по вос-
питательной

работе

l . Городские волонтеры ХХII
Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года. 2. Эс-
тафеты Олимпийского и Пара,п,rм-

пийского огня

Общее руковод-
ство проекIом, ру-
ководстЕlо проек-
том на ступеII'D(

основного общего
и среднего общего

образоватrия

4 Рома-
пова

Ирина
Игоревна

моБу сош
ЛЬ7. замести-
тель дирек-

тора

l. Образовательно-просветитель-
ский проею кЕЩИМ В ШКОJIЕ!

НА ВСЕ 100%> (создание условий
для достижения 100 % охвата обу-
чающихся l -1 l -х tglaccoB общеоб-
разовательных организаций горя-

чим питанием). 2. Эстафеты Олим-
пийского и Паралимпийского огЕя

Р}ководство про-
екгом на сцпеЕи

начаIьного обцего
образования

Хиль
Сергей
Влади-

мирович

5 моБу сош
Ns7. заvести-
,гель дирек-

тора

Информационное
сопровождение

проект4 руковод-
ство проектом по
направленrло "Со-
циа,tьные медиа"

Образовательно-просветительский
проект <Е!ИМ В ШКОJIЕ! НА

ВСЕ l00%) (создание условий дrя
достижения l00 О% охвата обуlшо-
щихся l-l l-x кJIассов общеобразо-
вательных оргатrизаций горячим

питанием).

l
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jY,l Фио
спецllа-
лисl,а

Место ра-
боты, доlrж-
ность, уче_

пая степень,
учсное зва-
ние специа-
листа (при
наjlпчии)

Опыт работы спецпалцста в
}tеrrл},пародIIых, федеральных и
региоtrдJIьIIых проектах в сфере
образованпя Il науки за послед-

IIце 5 лет

Фупкцпп специд-
лпста в рамкдх

реаJIизацпl| пЕно-
вационного обра-
зовательного про-

ектд

Фила-
това Ма-
рина Ни-
колаевна

моБу сош
JФ7, учитель
физической
культуры

1 . Городские волонтеры ХХII
Олимпийских и XI Пара:п,rмпий-
ских зимних игр 2014 года. 2. Эс-
тафеты Олимпийского и Пара,тrм-

пийского огня

Руководство
школьным волон-
терским движе-

нием по направле-
нию " Физкультlра

и спорт"

7 Ведмив-
ская Ев-

гения
Алексан-
дровна

моБу сош
Ns7. педагог-
организатор

Ile имеет Руководство
школьным волон_
терским.щиже_

нием по напраыIе-
нию "Образование
и социЕlJтьнzUI за-
щита населения"

tt Ашкерян
Ева Вла-
диковна

моБу сош
Nч7, учитель

музыки

не имеет Рlтоводство
школьным волон_
терским двюке-

нием по паправле-
ншо "Культура.
общешкольные

дела"

б


