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1. Введение. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» города Колпашева является преемником 

городского Дома пионеров, основанного в 1946 г. и переименованного в 1990 

г. в Детско-юношеский центр. 

 

С 6 сентября 2012 года Детско-юношеский центр располагается по 

новому адресу: Комсомольская, 9, в здании бывшей школы № 1. 

Год постройки здания 1967. Оно двухэтажное, кирпичное, общей 

площадью 1284,9 кв. м, уличная площадь – 1024 кв.м. 

После ремонтных работ, в которых участвовали весь коллектив 

учреждения, родители, посильный вклад внесли и обучающиеся, в  Детско-

юношеском центре тепло, комфортно, уютно. Каждый кабинет 

индивидуально оформлен. 

Сегодня ДЮЦ – это творческий коллектив единомышленников: детей, 

педагогов, родителей. В педагогическом коллективе - 17 педагогов.  

Ежегодно в ДЮЦ и его филиалах занимаются более 900 детей и 

подростков от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал, посещая одно из 17 детских объединений, студий, 

клубов по различным направленностям: 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 технической. 

Образовательную деятельность педагогический коллектив выстраивает 

в соответствии Программы развития МБУ ДО «ДЮЦ» на 2015-2018 годы 

«Школа успеха». Программа развития предполагает реализацию  пяти 

целевых проектов:  

«Инициатива. Творчество. Развитие.», направленных на развитие 

дополнительного образования детей на основе организации внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС; 

«Слагаемые успеха» -  организация непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы МБУ ДО «ДЮЦ»; 

«Я – гражданин России!» - организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

«Одаренные дети» - выявление и создание условий для развития и 

поддержки одаренных и талантливых детей; 

«Здоровое поколение» - повышение мотивации педагогов к внедрению 

здоровьесберегающих технологий, а школьников к самоорганизации и 

организации жизнедеятельности детей и подростков, способствующих 

формированию здорового образа жизни, развитию личностных качеств. 

 

 



2. Актуальность  социально-образовательного проекта. 

На одном из заседаний Совета учреждения был поднят вопрос об 

облагораживании территории ДЮЦа, его декоративном оформлении, 

озеленении. Данную актуальную тему решили вынести на обсуждение 

обучающихся, родителей, педагогов. Субъекты образовательного процесса 

активно откликнулись, в Совет стали поступать идеи, предложения, проекты 

эскизов. 

Члены методического совета МБУ ДО «ДЮЦ» предложили в проекте 

сделать упор не только на  социальное преобразование, но и на углубленное 

освоение детьми предметного материала по декоративно-прикладному 

творчеству, считая, что эти два основных момента обеспечат ребенку  

педагогические условия для осуществления самостоятельного общественного 

действия. 

Исследование проблемы: 

- Изучение нормативно-правовой базы; 

- Обследование территории МБУ ДО «ДЮЦ» (диагностика состояния 

территории); 

-  Изучение социальной ситуации; (выявление отношения к данному вопросу 

обучающихся, педагогов, родителей, общественность). 

 

Выводы: 

1. Анализ нормативно - правовой базы: 

 Закон РФ «Об образовании», 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт», 

  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», 

  Устав МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 Программа развития МБУ ДО «ДЮЦ» на 2015-2018 годы «Школа 

успеха»,  

 Положение о Совете образовательной организации,  

 Положение о городском детском парламенте 

выявил основополагающие моменты о значимости  благоустройства 

территории с элементами развивающей образовательной среды в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

образовательной организации на развитие успешной личности 

школьника. 

 

2. Результаты диагностики состояния территории:  

 Уличная территория составляет  5,83га (5830 м²),  



 Имеющиеся зеленые насаждения: деревья – береза, тополь, сосна; 

травяное покрытие земли, 

 Заасфальтированная площадка  перед главным входом в здание, 

 Отсутствие клумб, 

 Наличие спортивных снарядов (2шт.) 

выявили необходимость в создании комфортных условий для активного 

познавательного досуга детей, для организации ландшафтного 

пространства под открытым небом; 

определили условия по дизайнерскому оформлению, разбив территорию 

на зоны. 

 

3. Социологические исследования (в форме экспресс - опроса, 

анкетирования, беседы) по изучению социальной ситуации  обозначили 

актуальность данной проблемы:  

- проблема понятна для всех субъектов образовательного процесса, так как 

они находятся с ней в пространственном соприкосновении, необходимо 

решение поставленного вопроса; 

- выявлены инициативные ребята, желающие работать в инициативной 

группе; 

- определены добровольцы по участию в реализации проекта; 

- определен социальный заказчик проекта -  администрация МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

Роль обучающегося в проекте – добровольное посильное участие в 

создании  нового образа территории учреждения через личную инициативу, 

через  совершенствование предметных компетентностей. 

Основание для разработки проекта - переход на новые образовательные 

стандарты, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

Проект реально востребован! 

 

3. Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

1. Создание «нового» образа территории МБУ ДО «ДЮЦ» через 

совместную деятельность школьников, педагогов, родителей и 

социума. 

2. Создание открытого образовательного пространства для 

совершенствования предметных компетентностей обучающихся 

детских объединений прикладного творчества Детско-юношеского 

центра. 

3. Отражение предметной деятельности детских объединений через 

малые архитектурные формы общего дизайна территории.  



Перспективные задачи: 

1. Поддержать и развивать детскую инициативу, вовлекать обучающихся 

в социально-значимую деятельность через развитие проектной 

культуры; 

2.  Повышать качество образовательного процесса через инновационную 

педагогическую деятельность; 

3. Формировать социально-коммуникативные, творческие, прикладные 

навыки обучающихся; 

4. Создать условия для труда детей и взрослых в природной зоне 

учреждения. 

Текущие задачи: 

1. Создать и обучить проектную и инициативную группы по работе над 

проектом; 

2. Провести диагностику состояния уличной территории образовательной 

организации; 

3. Найти социальных партнеров, привлечь их к сотрудничеству; 

4. Разработать эскиз оформления территории ДЮЦа; 

5. Составить бюджет проекта; 

6. Поэтапно реализовать  проект. 

4. Проектная группа: 

Руководитель проекта: Шалда Т.А., зам. директора по УВР, 

Голосова Ю.А., руководитель ЛТО, 

Лакшинская Г.Ф., педагог дополнительного образования детского 

объединения «Рукотворное чудо», 

Шкутова С.В., педагог дополнительного образования детского объединения 

«Волшебная мастерская», 

Чикова М.А., педагог дополнительного образования детского объединения 

«Лесная сказка», 

Кияница Н.Г., руководитель НОУ «Центр профессионального развития»       

Колпашевского района, 

Унжакова Н.А., председатель Совета образовательной организации. 

 

 

 

Инициативная группа: 

 

№ Ф.И. обучающегося Детское объединение возраст 

1. Шитина Валерия «Рукотворное чудо» 13 лет 

2. Уразова Анастасия «Рукотворное чудо» 12 

3. Радонская Юлия «Рукотворное чудо» 11 

4. Рогалев Дмитрий «Лесная сказка» 13 

5. Безденежных Алексей «Лесная сказка» 13 



6. Ткаченко Виталий «Лесная сказка» 13 

 

5. Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

 Обучающиеся детских объединений; 

 Дети и подростки летнего лагеря труда и отдыха; 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Родительское сообщество. 

6. Социальные партнеры проекта: 

 Партнеры уровня активного взаимодействия – НОУ «Центр 

профессионального развития»; ИП Воронин Сергей Николаевич, ИП 

Евгений Владиславович Терентьев;  

 Партнеры информационной поддержки – ООО «Газета «Советский 

Север»; 

 Партнеры ресурсного и нормативно-правового обеспечения – 

Т.М.Чукова, директор МБУ ДО «ДЮЦ», Н.А.Унжакова, 

председатель Совета образовательной организации, Управление 

образования Администрации Колпашевского района. 

Основные формы социального партнерства: оказание спонсорской 

помощи, консультации, информирование населения. 

7. Сроки выполнения проекта 

Начало проекта: апрель 2014 года 

Окончание проекта: сентябрь 2016 года 

8. География проекта 

Территория, прилежащая к зданию МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

г. Колпашева Томской области. 

9. Этапы реализации проекта 

I этап – Проектировочный ( апрель – июнь 2014г.) 

I I этап – Внедренческий (июнь 2014 - июль 2016г.) 

I I I этап – Завершающий (август - сентябрь 2016 года) 

 

 

 

 

 

10.  План деятельности по реализации проекта 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Проектировочный этап – 2014 год 

1.  Создание инициативной 

группы по разработке 

социально-

образовательного проекта 

апрель Рожкова И.А. 

2. Обучение инициативной 

группы по разработке и 

апрель Рожкова И.А. 



реализации проекта 

3. Заседание Научно-

методического совета 

апрель Рожкова И.А. 

4. Проведение исследования 

проблемы 

май Лакшинская Г.Ф. 

Унжакова Н.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

5. Заседание Совета 

образовательной 

организации 

май Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Унжакова Н.А. 

6. Поиск социальных 

партнеров 

май Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Унжакова Н.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

7. Выявление и определение 

технологий, материалов, 

видов работ декоративно-

прикладного творчества 

по дизайнерскому 

оформлению территории 

апрель-

май 

Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Чикова М.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

8. Разработка эскизов 

оформительских зон: зоны 

отдыха, цветочной зоны 

апрель-

май 

Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Чикова М.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

9. Составление бюджета 

проекта 

апрель-

май 

Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Кияница Н.Г. 

10. Старт социально-

образовательного проекта 

– расширенный педсовет с 

приглашением 

родительской 

общественности, 

социальных партнеров, 

представителей 

ученического сообщества 

май Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Унжакова Н.А. 

Внедренческий этап (2014 – 2016 гг.) 

11. Скашивание травы на 

местах расположения 

импровизированного 

пруда, деревянных 

сказочных персонажей 

Июнь - 

июль 

Унжакова Н.А. 

Родители 



12. Ручная лепка малых форм, 

роспись фигур 

июнь - 

июль 

Лакшинская Г.Ф. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

13. Изготовление скульптур 

из монтажной пены, 

скульптурная резьба, 

изготовление « мебели» 

для отдыха из 

автомобильных 

покрышек, поделки из 

бросового материала 

 

июнь-

июль 

Чикова М.А. 

Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Родители 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

14. Подготовка места под 

импровизированный пруд 

(копка ямы, 

асфальтирование) 

июнь Родители 

Унжакова Н.А. 

15. Оформление клумб, 

посадка цветов 

июнь Шкутова С.В. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

16. Работы по 

благоустройству 

территории 

июль  Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

17. Установка «мебели» для 

отдыха, деревянных 

скульптур сказочных 

персонажей в зоне 

отдыха, роспись фигур, 

«мебели» 

июнь-

август 

Чикова М.А. 

Родители 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

18. Оформление 

импровизированного 

пруда 

июнь-

июль 

Лакшинская Г.Ф. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

19. Подведение итогов 

работы 

август - 

сентябрь 

Лакшинская Г.Ф. 

Шкутова С.В. 

(2014-2015 учебный год) 

20. Посев и выращивание 

цветочной рассады 

март - 

июнь 

Шкутова С.В. 

обучающиеся 

21. Выявление и определение 

технологий, материалов, 

видов работ декоративно-

прикладного творчества 

по дизайнерскому 

оформлению территории 

апрель - 

май 

Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

обучающиеся 

22. Разработка эскизов 

цветочных клумб 

май Лакшинская Г.Ф. 

обучающиеся 

23. Скашивание травы на июнь Унжакова Н.А. 



местах расположения 

клумб и второго 

импровизированного 

пруда 

Родители 

24. Оформление клумб, 

посадка цветов 

июнь Шкутова С.В. 

Голосова Ю.А. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

25. Оформление клумб из 

профнастила 

июнь Шкутова С.В. 

родители 

26. Изготовление цветочной 

клумбы  

«Пара белых лебедей» 

июнь Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

27. Выкладывание дорожки 

из древесных спилов 

июнь Лакшинская Г.Ф. 

обучающиеся 

28. Окраска клумб и 

декорирование камней 

июнь Шкутова С.В. 

Голосова Ю.А. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

29. Изготовление нового 

импровизированного 

пруда №2 

июнь Шкутова С.В. 

родители 

30. Изготовление ледяного 

островка с пингвинами 

июнь Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

31. Реконструкция 

импровизированного 

пруда №1 

июнь Лакшинская Г.Ф. 

Ребята из ЛТО  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

32. Работы по 

благоустройству 

территории, поливка, 

прополка 

Июнь-

август 

Педагоги  

обучающиеся 

33. Подведение итогов, 

корректировка плана 

работ на следующий 

учебный год 

август - 

сентябрь 

Шкутова С.В. 

Лакшинская Г.Ф. 

Завершающий этап (2016 г.) 

34. Заседание Совета 

образовательной 

организации 

август Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Унжакова Н.А. 

35. Расширенный педсовет с 

приглашением 

родительской 

общественности, 

социальных партнеров, 

август Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 



представителей 

ученического сообщества 

по подведению итогов 

проектной деятельности 

36. Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года, одним из 

элементов которой – 

презентация зон 

ландшафтного дизайна на 

территории ДЮЦа 

сентябрь Чукова Т.М. 

Рожкова И.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

37. День открытых дверей 

(для педагогов, 

обучающихся школ 

города, их родителей) 

сентябрь Рожкова И.А. 

Лакшинская Г.Ф. 

Чикова М.А. 

Инициативная 

группа 

обучающихся 

 

Бюджет проекта 

Полная стоимость проекта –19492,00 

Имеющаяся сумма – 5080,00 

Запрашиваемая сумма – 14412,00 

Привлеченные спонсорские средства – 14412,00 

 

Оплата по договорам оказания услуг: 

№ Виды работ Стоимость 

(ед.) руб. 

Единица 

измерения 

Всего 

рублей 

Требуется 

средств 

1. Транспортные 

услуги 

( привоз 

расходных 

материалов) 

2час. 1 час х 300 600,00 600,00 

2. Трудовые 

ресурсы 

- Инициативная 

группа, 

волонтеры 

- 56 чел. 

 ИТОГО:   600,00 600,00 

 

Приобретение расходных материалов 

№ Наименование 

материалов 

Стоимость 

(ед.) руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего 

рублей 

Требуется 

средств 

1. Цемент 350,00 2 м. 700,00 700,00 

2. Водоэмульсионная 

краска 

250,00 2 500,00 250,00 

3. Масляная краска 318,00 9 кг. 2862,00 2862,00 

4. Монтажная пена 250,00 15б. 3750,00 3750,00 



5. Глина 100,00 45бр. 4500,00 4500,00 

6. Колер 35,00 25б. 875,00 - 

7. Лак 80,00 8б. 640,00 640,00 

8. Ткань (ситец) 40,00 8м. 320,00 - 

9. Тесьма 3,50 10м. 35,00 - 

10. Пиломатериал   600,00 600,00 

11. Клей бустилат 132,00 2в. 264,00 - 

12. Фанера 170,00 4л. 680,00 510,00 

13. Кисти 25,00 4шт. 100,00 - 

14. Кисти 40,00 4шт. 160,00 - 

15. Кисти 37,00 2шт. 74,00 - 

16. Резиновые и х/б 

перчатки 

28,00 30шт. 840,00 - 

17. Цветочная рассада 30,00 35 шт. 1050,00 - 

18. Грабли 198,00 2шт. 396,00 - 

19. Лопаты 243,00 2шт. 486,00 - 

20. Одноразовая 

посуда: стаканы 

1,20 50шт. 60,00 - 

 ИТОГО   19492,00 14412,00 

 

 

Итого основных прямых расходов 

 Всего имеется Требуется 

 19492,00 5080,00 14412,00 

 

Ожидаемые результаты 

1. Участие в реализации проекта даст возможность школьникам в 

приобретении самостоятельного и продуктивного действия в 

осуществлении собственной проектной пробы, в прохождении 

цикла проектной деятельности. 

2. Будет создан «новый» образ территории МБУ ДО «ДЮЦ». 

3. На более высоком уровне обучающиеся из инициативной группы 

освоят предметные компетентности: ручная лепка, роспись фигур, 

выпиливание лобзиком, деревянная скульптура, скульптурная 

резьба, деревянная мозаика. 

4. Активное участие в реализации проекта примут родители, 

добровольцы из числа обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ». 

5. Будут сформированы у обучающихся социально-коммуникативные, 

творческие, прикладные навыки. 

6. Постоянное информирование населения о поэтапной реализации 

проекта. 

7. Повысится уровень социальной активности обучающихся. 

        Показатели эффективности проекта 



1. Степень социализации личности: готовность быть активным, 

сознательным. 

2. Уровень удовлетворенности общественной деятельностью. 

3.  Расширение сферы воздействия нового образа территории на 

качественный уровень образовательного процесса. 

4. Оформлены «Цветочная зона» и «Зона отдыха» в общем ландшафте 

территории Детско-юношеского центра. 

5. Количество детей, участвующих в проекте – 56. 

6. Количество родителей, участвующих в проекте – 11. 

7. Объем ресурсов, использованных в ходе проекта, соответствует 

плану –19492,00 

8. Процесс выполнения проекта соответствует содержанию и сроков 

мероприятий графику выполнения работ, соблюдение технологий. 

9. Улучшение эстетического состояния уличной территории, 

повышение роли ландшафтного дизайна в оформлении территории 

образовательной организации. 

10. Пропаганда опыта применения прикладных технологий в 

ландшафтном дизайне территории ДЮЦа. 

11. Созданная открытая образовательная среда должна содержать 

пространственные и предметные стимулы творческого и 

эмоционального развития ребенка. Благоустройство решает задачи 

эстетического, нравственного воспитания, мотивирует к новым 

познаниям. 


