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Проект  - победитель грантового конкурса                          

Программы социальных инвестиций «Родные 

города» компании «Газпром нефть».  
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Благополучатели: семьи учащихся школы и  жителей поселка. 
 

Сроки проекта: 1 мая – 31 ноября 2016 года. 
 

Бюджет проекта: 391 100 рублей. 
 

Участники проекта: учителя, учащиеся, родители, выпускники, 

партнеры МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» Новосергиевского 

района Оренбургской области.  
 

Руководитель проекта: Подшивалова Наталья Павловна, директор 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3». 



Школа основана в 1907 году как одноклассное училище 

Ташкентской железной дороги, прошла этапы преобразований в 

начальную, основную, среднюю школы.  
 

Базовая школа в районе, муниципальная и региональная 

площадки, отделение организации «Дом мира», стажировочная 

площадка ИПК и ППРО ОГПУ, член всероссийской Ассоциации 

ОАШ.  
 

Имеет успешный опыт реализации проектов: «Экологическая 

тропа», «ШКОМП – образование молодого поколения», «Зеленое 

кольцо школы», «Уютный дворик», «Досуговый центр для детей с 

ОВЗ «Аистенок», «Университетская компьютерная школа», 

«Дистанционное обучение учащихся», «Зона отдыха «Тополя»,  

«Мы ищем тех, чьи имена на подвиг нас зовут...» (2014 г., 250 тыс. 

руб. - грант Газпрома нефти).  
 

С 2012 г. школа работает по модели общественно-активной школы, 

приоритетные направления деятельности: демократизация, 

партнерство, добровольчество. Реализует программу развития 

школы как организационно-ресурсного центра местного 

сообщества, планируется работа разновозрастных волонтерских 

отрядов, лаборатории местного развития.   
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В августе 2014 года принята Концепция государственной семейной 

политики в РФ. Государством и обществом сформирован заказ на 

повышение уровня образованности семьи.  
 

Родители, мотивированные на развитие своего ребенка, всегда 

стремились знать и понимать, чему и как учат в школе, чтобы 

помогать ему, поддерживать мотивацию к образованию.  
 

Молодые семьи, «продвинутые» в плане информационных 

технологий, испытывают недостаток знаний в организации 

образовательного досуга и воспитания своих детей.  
 

Дети в социально-незащищенных семьях требуют создания 

дополнительных условий для образования и социализации со 

стороны семьи, специальных знаний у родственников этих детей и  

помощи специалистов. 
 

265 семей-респондентов отмечают недостаточность своего уровня 

знаний и отсутствие специально созданных современных условий 

для получения необходимого им образования.  
 

Многие родители, понимая необходимость повышения уровня 

общей и педагогической культуры семей, ищут для себя наиболее 

приемлемые форматы семейного образования.  
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Номинация - «Новые горизонты», проект направлен                                 

на дополнительное образование детей и взрослых, развитие 

благоприятной образовательной среды для семей. 
 

Проблема, на решение которой направлен данный проект: 

отсутствие современных условий повышения уровня общей и 

педагогической культуры семей учащихся школы и жителей поселка 

Новосергиевка Новосергиевского района.  
 

Основная идея проекта: в ходе совместно-организованной 

образовательной деятельности семьи и школы в специально 

созданных современных условиях повысится уровень общей и 

педагогической культуры семей.  
 

Цель: создать на базе школы открытый многофункциональный 

мобильный центр семейного образования «Новый формат». 

Задачи:  

• выявить семьи, готовые участвовать в работе центра;  

• обустроить образовательное пространство центра; 

• организовать работу открытых образовательных площадок;   

• использовать новые формы взаимодействия школы и семьи; 

• вовлечь семьи в деятельность центра.  
 

Масштаб проекта – поселковый. 
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Основная целевая группа проекта:  не менее 225 семей детей, 

обучающихся в Новосергиевской СОШ № 3, и не менее 25 семей 

жителей поселка Новосергиевка. 
 

Ожидаемые количественные результаты:  

- число вовлеченных в деятельность Центра: семей всего - 250, 

детей и взрослых - 365,  

- количество: образовательных курсов – 3, образовательных 

событий – 16, консультаций – 15, т.д. 
 

Ожидаемые качественные результаты:  

- повышение общекультурного уровня семей, повышение уровня 

педагогической культуры семей, готовность семей к выполнению 

требований современного образования,   

- повышение статуса общесемейных ценностей, приобретение 

опыта общения людей разных возрастов,  улучшение 

взаимопонимания  детей и взрослых,  

- формирование позитивного отношения к деятельности Центра                    

в поселке.  
 

Продукт проекта  - Центр семейного образования. 
 

Бюджет проекта: 391 100 рублей,  софинансирование – 91 100 

рублей, грантовые средства – 300 000 рублей. 
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Центр семейного образования «Новый формат» создается  как 

структурное подразделение Новосергиевской средней школы 

№3, оказывает образовательную услугу местному населению.  
 

Центр многофункциональный: основная функция – 

дополнительное общекультурное и педагогическое  образование 

семей, дополнительная - организация совместной досугово-

образовательной деятельности всех членов семей: родителей, 

детей, родственников.  
 

Центр мобильный: занятия проводятся как в помещениях центра, 

на территории школы, так и при выходе на территории поселка, на 

дому, в других организациях и учреждениях, при необходимости в 

любом месте.  
 

Центр  открытый:  организуются курсы и мероприятия, 

проводимые для семей учащихся, и открытые события, участие в 

которых может принять любая семья поселка.  
 

Образование семей реализуется через открытые 

образовательные площадки – курсы, события, Интернет-

ресурсы, организуется в двух формах: очной и заочной, с 

использованием дистанционных технологий.  
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В школе под образовательное пространство центра выделяются 

три помещения – актовый зал, кабинет информатики, лаборантская 

кабинета.  
 

Проект реализуется через несколько этапов: подготовительный, 

основной, итоговый.  
 

На первом этапе приобретается оборудование и мебель, 

производится ремонт помещений, происходит перепланировка 

учебного пространства, дооборудование и обустройство центра.  
 

На основном этапе проекта будет организована деятельность 

Центра.  
 

Работа Центра будет открыта образовательным событием «Новый 

семейный формат».  
 

В течение трех месяцев в рамках образовательных площадок 

центра реализуются образовательные программы обучающих 

курсов для всей семьи - «СЕМЬя», «Новосергиевцы-онлайн»,  для 

родителей - «ФГОСовские родители», проводятся образовательные 

события,  разрабатывается «Безопасный семейный путеводитель в 

Интернете».  

На третьем этапе организуется публичный отчет о реализации 

проекта и деятельности центра 
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Мероприятия/виды работ  Дата/сроки 

Фестиваль семейных мастеров «Формула своего дела»  15 мая 

Закупка оборудования  и мебели Май  

Акция «Мы открыты для всех» Июнь 

Ремонт помещений Центра  Июль  

Образовательное событие «Семья - хорошая школа. Школа - 

хорошая семья» 

1 сентября 

Акция-анонс «Школа и моя семья – настоящие друзья»  3 сентября 

Открытое событие «Новый семейный формат» 10 сентября 

Выпуск информационного бюллетеня «Образование +» Сентябрь-ноябрь 

Цикл передач радиостудии «80.3 Fm» «Семейный микрофон» Сентябрь-ноябрь 

Общешкольный родительский форум «Школа – хорошая 

семья, семья – хорошая школа»  

15 сентября 

Открытые публичные лекции «Дети и взрослые для детей и 

взрослых» 

22 октября 

 Образовательное событие «Мы – разные, мы - вместе»  16 ноября 

Фестиваль семейных проектов «Ценности и традиции нашей 

семьи» 

Ноябрь  

Открытое образовательное событие «От чистого истока» 26 ноября 

Публичный отчет о реализации проекта «Итожим то, что 

прожито» 

30 ноября 



Долгосрочные результаты 

 

1. Будут открыты новые образовательные площадки: «Активный 

гражданин», «Курс молодой семьи», «Грамотный потребитель», 

«Равные для равных».  В работе площадок будут принимать 

участие большее число семей поселка. 

 

2. Продолжит работу Интернет-площадка «Безопасный  семейный 

путеводитель в Интернете». Ресурс будет востребован семьями 

Новосергиевки, Новосергиевского района и Оренбургской области. 

 

3. Продолжится работа по информационному сопровождению 

деятельности Центра. Будет сформировано позитивное отношение 

к деятельности Центра со стороны семей Новосергиевского района. 

 

4. Центр организует участие семей в подготовке к 110-летию 

школы. Деятельность Центра наполнится новым смыслом. 

 

5. Центр будет презентовать свой опыт на мероприятиях разного 

уровня. Опыт Центра будет востребован другими 

образовательными организациями.  
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Статьи бюджета Запрашива

ется у 

Компании 

Собствен-

ные 

средства 

Итого  

Оплата труда 

Оборудование и материалы 299 800 

Командировочные расходы 

Транспортные расходы 

Проведение мероприятий 

Аренда помещения и 

коммунальные услуги 

Издательские расходы 

Расходы на связь и 

коммуникации 

Офисные принадлежности 200 

Банковские расходы 

Прочие расходы 

ИТОГО 300 000 91 100 391 100 
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Команда  - 27 учителей, учеников, родителей.  
 

Организуют работу Центра педагоги, учащиеся, родители, 

выпускники, партнеры на добровольной основе, привлекаются 

специалисты организаций, местные жители. 

  

 

 

1. Копия Устава организации. 

2. Выписка из ЕГРЮЛ. 

3. Копия баланса организации. 

4. Письма поддержки. 

5. Публикации. 

6. Фотографии. 

7. Анкета «Сведения об организации» 

8. Копия свидетельства ИНН 

9. Копия свидетельства ОГРН 

10. Свидетельство о регистрации 

11. Приказ о назначении руководителя 

12. Копия уведомления об открытии счета 

13. Заявления о согласии на обработку персональных данных  

14. Свидетельство  о постановке на учет в органах Росстата 

15. Резюме руководителя проекта 
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Если ты хочешь перемену 

 в будущем — стань этой 

переменой в настоящем. 

  
Из философии школы. 

 


