
Паспорт проекта 
 

Название проекта «Время выбрало нас» 

Детская организация, представляющая 
проект: 

Детско-юношеская организация 
школьников «Башня»  

ФИО и статус авторов проекта: 1. Миронова Елена Дмитриевна, 
президент ДЮОШ «Башня»; 
2. Кальсин Константин Сергеевич,  
актив ДЮОШ «Башня» 
3. Зобнина Анастасия Олеговна, 
актив ДЮОШ «Башня» 

Контактный телефон авторов проекта 8-982- 90-451-31 
8-912-99-157-94 
8-912-39-068-40 

ФИО и статус руководителя проекта Сидорова Татьяна Юрьевна,  
куратор ДЮОШ «Башня» 

Контактный телефон руководителя 
проекта 

8-912-39-80-464 

Целевая аудитория проекта,  роль, 
отведенная в проекте 

 Члены ДЮОШ «Башня» 
(непосредственное участие в 
реализации проекта); 

 Родительская общественность 
членов ДЮОШ «Башня» 
(непосредственное участие в 
реализации проекта); 

 Жители 7 А микрорайона (через 
акции, распространение газеты 
детской организации «Большая 
перемена», СМИ). 

 Ветераны ВОв, труда и тыла, 
ветераны педагогического труда 
(через акции, концертную 
программу). 

Обоснование актуальности проекта 

  Открытие муниципального образовательного учреждения средней школы №17 
совпало с периодом,  когда было разрушение системы детского и школьного 
самоуправления в форме октябрятской, пионерской, комсомольской организаций. 

В 1993 году был проведен  опрос учащихся школы и их родителей о 
необходимости школьного самоуправления и его формах. Большинство 
респондентов высказалось за организацию детского самоуправления. 
Предоставляемая свобода выбора дала возможность учащимся школы 
почувствовать необходимость в выражении своих взглядов и мыслей, заставила их 
самих решать проблему и находить верное решение. Так была организована 
ДЮОШ «Башня» - организация,  которая сохранив основную идею, структуру, 
традиционные мероприятия,  столкнулась с проблемой:  более 50%  -  пассивные 
члены детской организации.  

Сегодня назрела необходимость в повышении активности членов детской 
организации, которая предполагает сознательное и инициативное участие членов 
ДЮОШ «Башня» в организации досуговой деятельности, основанной на 
инициативе, творчестве, самостоятельности и сотрудничестве с общественностью 
города. 



Цель проекта Развитие инициативы, творчества, повышения 
самостоятельности членов ДЮОШ «Башня» в решении 
вопросов организации досуговой деятельности. 

Задачи проекта 1. Создание  обстановки общей увлеченности и 
творчества. 

2. Постановка членов ДЮОШ «Башня» в позицию 
самостоятельных, активных деятелей. 

3. Создание условий для сотрудничества членов ДЮОШ 
«Башня»  с общественностью города;  

Предполагаемый 
охват проекта 

1. Члены ДЮОШ «Башня» - 1108 человек. 
2. Родительская общественность членов ДЮОШ «Башня»  

- 911 человек. 
3. Жители 7а микрорайона – более 1000 человек. 
4. Ветераны Великой Отечественной войны, труда и тыла, 

ветераны педагогического труда – более 70 человек. 

Возрастные границы   
участников проекта 

от 8  лет и старше 

Механизм 
реализации проекта 
(этапы) 

1. Информационно – консультативный блок: 
1.1. Опрос членов ДЮОШ «Башня»: «Какое мероприятие 

я бы хотел провести в школе, микрорайоне?» 
(20.03.2015 г.) 

1.2. Отбор активом ДЮОШ «Башня» наиболее 
интересных предложений, и формирование плана 
реализации проекта с учетом традиционных 
мероприятий (25.03.2015 г.). 

2. Организационно - результативный блок: 
Традиционные мероприятия: 
2.1. День здоровья (02.04.2015 г.) 
2.2. Выпуск школьной газеты (апрель, май) 
Новые формы работы:    
2.3. Выставка творческих работ «Цветы победы», 

посвященная 70-летию Победы (03.04.2015 г.). 
2.4. Неделя семьи «В дружбе взрослых и детей – сила 

школы и семей!» (с 13.04.2015 г. по 17.04.2015 г.). 
2.5. Конкурс рисунков: «Этих дней не смолкнет слава»,  

посвященных 70-летию Победы (апрель). 
2.6. ХОРО-ШОУ «Битва хоров» (22.04.2015 г.). 
2.7. Субботник «Зелёный десант» (30.04.2015 г.). 
2.8. Выпуск книги «ЖИВ» в 2-х томах (Жизнь Интересных 

Вещей военных лет), посвященной 70-летию Победы 
(апрель, май). 

2.9. Акция «Алея Победы» (апрель, май). 
2.10. Акция «Поздравь ветерана» (06.05.2015 г.) 
3. Аналитический блок:  
3.1. Подведение итогов реализации проекта (мониторинг: 

анкеты, отзывы, количественный отчет). 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 

К оценке позитивных изменений можно отнести: 

 создание реальных условий для формирования общей 
увлеченности и творчества, способствующих 
увеличению активности членов ДЮОШ «Башня»; 

 продуктивное взаимодействие членов детской 
организации с общественностью города;  



Методы оценивания 
эффективности 
проекта 

Мониторинг: Выявление степени удовлетворенности 
деятельностью детской организации. 
Количественный показатель. 

Критерии 
эффективности 
проекта 

Показатели и индикаторы реализации проекта: 
1. Внедрение и эффективное использование новых форм 

организации досуговой деятельности членами ДЮОШ 
«Башня». 

2. Рост  удовлетворенности членов ДЮОШ «Башня»,  и их 
родителей деятельностью детской организации 
(анкетирование). 

3. Повышение показателей активности всех целевых групп 
(количественный отчет). 

Срок реализации 
проекта  

Апрель-май 2015 г. 

Смета расходов по реализации проекта: 



№ 
Наименование 
расхода 

Стоимость Кол-во Сумма 
В т.ч. 
требуется 

В т.ч. имеется 
(указать источник 
финансирования) 

1 Ватман 13 15 шт. 195 195 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

2 Бумага А-4, белая 220 5 пач. 1100 1100 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

3 Бумага А-3, белая 450 3 пач. 1350 1350 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

4 
Бумага А-4,  
цветная 

185 15 пач. 2775 2775 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

5 
Гофрированная 
бумага 

55 7 рул. 385 385 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

6 
Благодарственные 
письма, грамоты 

12 100 шт. 1200 1200 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

7 
Заправка 
картриджа ч/б 

190 2 380 380 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

8 Маркеры 50 15 750 750 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

9 Скотч 38 10 380 380 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

10 
Резиновые 
перчатки 

24 207 4968 4968 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

11 Чупа - Чупс 213 8 1704 1704 
Областной 
бюджет (МАОУ 
СОШ № 17) 

Итого областной бюджет (МАОУ СОШ № 17): 15 187 рублей 

12 
Сладкие призы 
(торты) 

350 15 шт. 5250 5250 
Благотворительн
ая помощь 

13 Чай «Липтон» 192 3 570 570 
Благотворительн
ая помощь 

14 Питьевая вода 10 10 100 100 
Благотворительн
ая помощь 

15 Цветная тесьма 35 40 м. 1400 1400 
Благотворительн
ая помощь 

16 
Сладкие призы 
(конфеты) 

250 20 кг. 5000 5000 
Благотворительн
ая помощь 

17 Гвоздики 60 70 4200 4200 
Благотворительн
ая помощь 

18 
Печать 2-х  томов 
школьной книги 
«ЖИВ военных 

2250 2 шт. 4500 4500 
Благотворительн
ая помощь 



 
 

лет» 

Итого благотворительная помощь: 21 020 рублей 

19 
 

Футболки  550 15 шт. 8250 8250 Мини - грант 

Мини – грант: 8 250 рублей 

Итого: 44 457  рублей 


