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Паспорт проектной идеи 
Муниципальный район/ городской округ Советский район 
Образовательное учреждение (название полностью с 

расшифровкой) 
МБУ ДО «ДДТ Советского 

района» 
Название проекта «Лето в статике и  в движении» 
Координатор проекта: Ф.И.О. Хачикян Татьяна Львовна 
Должность: Директор 
Номер мобильного телефона: 8 910 145-75-77 
E-mail: yzt.2015@yandex.ru 
Руководитель проекта: Ф.И.О. Кузьмичева Светлана Николаевна 
Должность: Заместитель директора 
Номер мобильного телефона:     8 952 466-45-22 
E-mail: sov-ddt@yandex.ru 
Количество участников, реализующих проект   5 
Количество человек, охваченных в рамках реализации 

проекта 
100 чел 

Краткое описание проекта (2-3 предложения): Данный проект реализуется в рамках 

городской акции (проекта) 

«Летний календарь событий 2020» 

 И направлен на организацию отдыха и 

занятости детей летом. 

Проект включает в себя несколько 

модулей по различным направлениям 

творческой деятельности. 
Время реализации 20.07.2020-03.09.2020 
Требуемое финансирование: - 

 

Номинация «Организация отдыха и занятости детей»  
1. Название проекта «Лето в статике и  в движении» 
 

2. Актуальность проекта 

(описание проблемы, на 
решение которой направлен 

проект) (не более 0,5 
страницы) 

      1.Проект направлен на организацию досуга детей и 

подростков, которые проводят летние каникулы  в городе. 

      2.Организуется в формате занятий  исключительно на 

открытом воздухе. 

     3. Проект разработан  и реализуется по трем основным 

модулям : 

 занятия с применением технических средств обучения 

«СтопКадр» (Модуль 1); 

 занятия направленные на двигательную активность 

«Танцевально-спортивный флэшмоб» (Модуль 2) 

  творческие занятия «С нами ПЕСНЯ», «Краски 

природы»(Модуль 2) 

  

Каникулы – лучшее время научиться чему-то новому. 
 

 

3. Основная цель 

и задачи проекта 
Цель:  

    Создание возможностей для реализации  личностного 

потенциала ребенка на основе интеграции ресурсов  летнего 

отдыха и воспитательной деятельности  с учетом возможностей 

дополнительного образования во время летних каникул через 



2 

 

вовлечение детей в творческую и игровую деятельность на 

открытом воздухе. 

Задачи: 

1. Максимальный охват обучающихся занятостью в 

каникулярное время.  

2. Сочетание творческой и двигательной активности во время 

занятий. 

3.  Вовлечение детей в творческую и активную деятельность  

через организацию практических занятий на свежем воздухе. 
  

 

 

 

4. Целевая группа 
 

• дети 7-16 лет.; 

• педагоги дополнительного образования. 
 

 
5. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта) 

№ Мероприятие Дата Ответственные 
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Первое собрание инициативной группы 20.07.2020 Администрация МБУ ДО 

«ДДТ Советского района» 

Мозговой штурм. Совместная разработка 

плана реализации проекта.  

22.07.2020 

Презентация проекта общественности  26.07.2020 
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Реализация  Модуля 1     «СтопКАДР» 

Фотосъемка  интересных объектов( природа, 

городской ландшафт и др.) 

 Конкурс  "Лучший фотокадр". 

Награждение победителей. 

27.07.2020-

14.08.2020 

Педагог дополнительного 

образования Жерновой 

А.А.  

Реализация Модуля 2 

Хореографический дебют – «Танцевально-

спортивный флэшмоб». 

10.08.2020 Педагог-организатор 

 Ершова А.А. 

Реализация Модуля 3 

«С нами ПЕСНЯ» 

Разучивание туристических песен и песен 

Орлятского круга. 
 

Пленер 2020 - « Краски  природы». 

Рисуем природу в нетрадиционной технике 

письма. 

10.08.2020-

28.08.2020 

 

 

 

Педагог-организатор 

 Ершова А.А. 

03.08.2020-

21.08.2020 

Педагог дополнительного 

образования  Горохова 

Т.А. 
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Анализ полученных результатов 31.08.2020 Администрация МБУ ДО 

«ДДТ Советского 

района», инициативная 

группа 

 

Корректирование планов на будущее 03.09.2020 

 

 

 

6. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 
завершению и в долгосрочной перспективе) 

      Педагоги и обучающиеся получают дополнительный опыт работы и взаимодействия  в 

стихийно формирующихся  группах, в непривычных условиях городской среды. 

     Наработанный и полученный опыт может быть использован педагогами при работе в 

летнем оздоровительном лагере или как отдельная форма практических занятий в рамках 

программы объединения.   
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Количественные показатели 
(указать подробно количественные 

результаты) 

 Функционирование  странички на официальном сайте 

учреждения;  

 Привлечены новые обучающиеся в творческие объединения 

ДДТ; 

 Проведён ряд новых воспитательных и творческих 

мероприятий, охватывающих всех обучающихся, родителей, 

педагогов. 
 

Качественные показатели 

(указать подробно качественные 

изменения) 

• Собрана и проанализирована разноплановая информация по 

избранной проблеме; 

• Разработан план реализации проекта; 

• Реализован ряд мероприятий для учащихся школы и их 

родителей, имеющий позитивное последействие;  

• Организована совместная работа  детей, педагогов и 

родителей; 

•(официальный сайт www.sov-ddt.ru, группа в социальной сети 

«Вконтакте» www.m.vk.com/sovddt?from=grops 
 

 

 

7. Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены.) 

№ 
Статья 

расходов 

Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

Источники средств 

Собственные Привлеченные 
(необходимо указать 

источник привлечения 
средств) 

1 ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ЗАЯВЛЕНО 

   

8. Рабочая группа проекта (5-10 человек) 

№ Статус Ф.И.О. Тел. Возраст  

1 Педагог дополнительного образования Жерновой Александр Анатольевич 428-74-12 54 года 

2 Педагог дополнительного образования Горохова Татьяна Алексеевна 428-74-12 28 лет 

3 Педагог-организатор Ершова Анна Алексеевна 428-74-12 22 года 

 

9. Координатор проекта  

Ф.И.О. Место работы Тел. E-mail 

Хачикян Татьяна Львовна, 

директор 
МБУ ДО "ДДТ 

Советского района" 
8 910 145-75-77 yzt.2015@yandex.ru 

Кузьмичева Светлана Николаевна, 

заместитель директора  
МБУ ДО "ДДТ 

Советского района" 
8 952 466-45-22 sov-ddt@yandex.ru 

 

10. Перспективы развития проекта 1. Подключение большего количества педагогов к 

осуществлению данного проекта. 

2. Увеличение количества детей, участвующих в проекте. 

3. Расширение спектра  направлений по которым 

осуществляется проект 

11. Распространение информации о 

деятельности по проекту и его результатах 
(необходимо описать, каким образом будет 
распространяться информация о проекте и его результатах 

среди различны целевых групп (учеников, педагогов, 

родителей, жителей микрорайона, администрации района 
(города, области). 

     Вся информация о старте, ходе и результатах проекта  

публикуется в группе МБУ ДО «ДДТ Советского района» 

ВК., на официальном сайте Учреждения. 

     Педагоги приглашают детей к участию через соц.сети и  

мессенджеры. 

 

12.Риски, которые могут возникнуть при 

реализации проекта и способы их 

преодоления 

1.Неподходящие погодные условия для организации и 

проведения занятий на открытом воздухе. 

2. Низкое количество обучающихся, принявших участие в 

проекте. 
 

http://www.sov-ddt.ru/

