АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
соответствии с единым государственным реестром
ПАРЛАМЕНТ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1034200008545

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Я-лидер" Формирование гражданской активности воспитанников детских домов через экологические проекты"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-009374

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Создан центр дистанционного взаимодействия
общественности, власти, науки.

31.12.2017

31.12.2017

Исполнена

2.

Проведено не менее 26 часов (1 раз/нед по 2 часа.)
занятий-вебинаров по методике развития детского
самоуправления (для не менее 24 педагогов из 5
детских домов). Не менее 26 педагогов, обучено
непосредственно в детских домах теми педагогами, кто
прошел дистанционное обучение.

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

3.

Проведены не менее 52 часа индивидуальных
консультаций педагогов в рамках обучающего курса по
методике развития детского самоуправления

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

4.

Проведено не менее 38 часов занятий по 2 часа 1
раз/неделю, занятия- вебинары для не менее 30
воспитанников детских домов по развитию лидерских
качеств.

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Всего проведено 26 часов занятий. Проведено 22 часа
дистанционных занятий и 4 часа очных занятий.

Дополнительный комментарий

1

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1)31.12.2017 Создан центр дистанционного взаимодействия общественности, власти, науки. Оборудование для
дистанционных занятий приобретено, установлено и протестировано. 2). 01.12.2017- 31.03.2018 Проведено 11
дистанционных занятий-вебинаров (по пятницам с 9-00 часов до 10-30 часов, т.е. 1 раз/нед по 2 часа, всего 22 часа занятий)
по методике развития детского самоуправления для 27 педагогов из 5 детских домов. Ведущий – Кукченко Татьяна
Михайловна, методист МБОУ ДОД «Научно-методический центр». Программа занятий размещена на сайте. Всего в проекте
участвуют 33 педагога, активно работают – 25 человек. Присутствие педагогов на занятиях: 22.12.2017 – 29 человек,
12.01.2018– 21 человек, 19.01.2018– 28 человек, 26.01.2018– 21 человек, 02.02.2018– 20 человек, 09.02.2018– 27 человек,
16.02.2018– 18 человек, 02.03.2018– 23 человек, 16.03.2018– 21 человек, 23.03.2018– 28 человек, 30.03.2018– 25 человек - 15
человек дистанционно, 12 человек – очно. Всего проведено 26 часов занятий. Даты дистанционных занятий, которые совпали
с выходными 23.02.2018, 09.03.2013 были заменены очными занятиями 13.12.2017 и 30.03.2018, всего 4 часа очных занятий.
3). 84 педагога, обучено непосредственно в детских домах теми педагогами, кто прошел дистанционное обучение. -МКОУ
КС «Детский дом «Росток», г. Анжеро-Судженск: 23.01.2018 методическое объединение классных руководителей и
воспитателей -26 педагогов (ведущий Е.В. Маслова, зам директора по УВР) -МБОУ «Детский дом № 2»: 29.01.2018
методическое объединение воспитателей и специалистов, 37 человек (ведущий Е.Ю. Командирова, зам директора по МР),
19.02.2018 педсовет - (ведущий Е.А. Шипачева, зам директора по УВР) 37 педагогов. -МБОУ "Детский дом №1" - 28.02.2018
педсовет -21 педагог 4). Проведены 52 часа индивидуальных консультаций педагогов в рамках обучающего курса по
методике развития детского самоуправления. Основные вопросы: проведение тестирования детей, проведение тестов для
педагогов, обработка результатов тестов, применение методик, определены темы выпускных квалификационных работ,
обоснование применения методик для своей работы. (Е.Н. Шарифулина, Т.М. Кукченко, Ю.А.Градусова, Е.Д. Филонова ).
5)Проведено 24 часов занятий по развитию лидерских качеств. Из них дистанционные занятия- вебинары 20 часов( 10
занятий по 2 часа 1 раз/неделю), для 30 воспитанников детских домов: 24.01.2018– 25 человек,31.01.2017– 27 человек,
07.02.2018– 30 человек, 14.02.2018– 32 человек, 21.02.2018– 30 человек, 28.03.2018– 18 человек, 06.03.2018– 19
человек,13.03.2018– 28 человек, 20.03.2018– 19 человек, 27.03.2018 –32 человека Проведены очные занятия по 4 часа, всего
12 часов: 13.12.2017 – Вводное занятие, тестирование по детским домам 50 человек,20.01.2018– Мотивация, тестирование по
детским домам 50 человек,17.01.2018–54 человека, 30.03.2018- 30 человек. 6).Описание проводимых мероприятий и
фотографии размещены в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/id236162440 Создан сайт проекта http://yalider42.ru/

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Создан центр дистанционного
взаимодействия

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.12.2017
по 31.12.2017

c 01.12.2017
по 31.12.2017

Итог мероприятия (качественный результат)
Создан центр дистанционного взаимодействия общественности, власти, науки. Оборудование для
дистанционных занятий приобретено, установлено и протестировано. В проект включились 5 детских
домов,

Количественные показатели (наименование)

значение

количество центров дистанционного взаимодействия общественности,

1

2

власти, науки

2.

Занятия с педагогами по методике
развития детского самоуправления

c 01.12.2017
по 31.03.2018

c 12.12.2017
по 31.03.2018

Всего проведено 26 часов занятий, из них 22 часа дистанционных занятий и 4 часа очных
занятий.Программа повышения профессионального мастерства педагогов направлена на решение
проблемы иждивенчества: гиперопека, недостаточность развития ответственности и
самостоятельности, преобладание псевдоучастия детей в делах (манипулирование, демонстрация,
имитация деятельности). Участники провели самооценку, научились видеть и развивать лидерские
качества сначала у самого воспитателя, потом у воспитанника. Педагоги получили технологии
исследования и диагностики воспитанников с точки зрения приоритета развития лидерских качеств,
узнали особенностей современных детей, выявили слабых мест в формировании лидерских качеств
каждого ребенка-участника проекта. В методическую копилку педагогов добавлены интерактивные
формы работы. Проект позволяет создать команду единомышленников, стимулировать педагогов и
воспитанников переходить к работе не под давлением, а по желанию.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество часов занятий для педагогов

26

Количество педагогов, активно участвующих в проекте

25

Общее количество педагогов, участвующих в проекте

33

3.

Тиражирование опыта: обучено
непосредственно в детских домах
теми педагогами, кто прошел
дистанционное обучение

c 01.12.2017
по 31.03.2018

c 01.12.2017
по 31.03.2018

Все сотрудники детских домов информированы о проекте и включаются в его выполнение

Количественные показатели (наименование)

значение

Обучено педагогов теми педагогами, кто прошел дистанционное обучение

84

4.

Занятия с воспитанниками по
развитию лидерских качеств.

c 01.12.2017
по 31.03.2018

c 13.01.2018
по 31.03.2018

Занятия проходят регулярно, интересны для детей, позволяют им понять себя, развивать свои
способности, проявлять инициативу.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество часов занятий

24

количество воспитанников детских домов, участвующих в занятиях

30

5.

Индивидуальные консультации
педагогов по методике развития
детского самоуправления

c 01.12.2017
по 31.03.2018

c 12.12.2017
по 31.03.2018

Участники провели самооценку, научились видеть и развивать лидерские качества сначала у самого
воспитателя, потом у воспитанника. Педагоги получили технологии исследования и диагностики
воспитанников с точки зрения приоритета развития лидерских качеств, узнали особенностей
современных детей, выявили слабых мест в формировании лидерских качеств каждого ребенкаучастника проекта.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество часов

52

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

3

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

147

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

63

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

63

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

1

количество центров дистанционного взаимодействия общественности, власти, науки

1

количество благоустроенных территорий

0

количество педагогов, обученных дистанционно

33

количество педагогов, обученных непосредственно в детских домах теми педагогами, кто прошел дистанционное обучение

84

количество подростков-лидеров, обученных дистанционно

30

количество подростков-лидеров, участвующих в программах обучающего курса

30

количество кураторов проекта, по одному в каждом детском доме

5

количество конференций

0

количество человек, принявших участие в конференции

0

количество образовательных организаций, принявших участие в конференции

0

количество выездных школ актива

0

количество участников школы актива

0

количество сборников методических материалов для педагогов

0

количество сборников материалов проекта для подростков

0

количество сборников докладов конференции с обобщением опыта проекта

0

сайт проекта

1

количество учреждений - детских домов, участвующих в проекте

5

количество учреждений повышения квалификации педагогических работников

3

Из 54 приглашенных подростков в проекте остались 30 воспитанников детских домов (по личному желанию). Проведенное тестирование выявило причины
возникновения пассивности и иждивенческих настроений. На его основе были предложены программы занятий с педагогами (методика развития лидерских
качеств), и с воспитанниками (лидерство, журналистика). Занятия с педагогами ведет Кукченко Татьяна Михайловна. В рамках курса педагоги получают
консультации по организации детского самоуправления и со-управления, анализируют систему своей воспитательной работы, знакомятся с современными
теориями развития лидерства и методикам создания эффективного сообщества педагогов и воспитанников. Программа повышения профессионального
мастерства педагогов направлена на решение проблемы иждивенчества.Всего в проекте участвуют 33 педагога. Методические материалы проходят
согласование с Научно-методическим центром управления образования города Кемерово и Кузбасским региональным институтом повышения квалификации
педагогических работников Курс пользуется спросом, педагоги отмечают актуальность, полезность материалов. Чтобы ребята научились говорить, излагать
свои мысли, убеждать других проводятся занятия по журналистике. Филонова Елена Дмитриевна отмечает активность, профессиональный и творческий рост
участников. Ребята уже делают первый пробный выпуск своей газеты «Я лидер». Занятия с психологом Градусовой Юлией Александровной позволили детям
раскрыться, работать дружно. Воспитанники и их педагоги учатся выдвигать инициативы, действовать в команде, строить перспективы собственной
деятельности. К участию в проекте привлекаются успешные личности- с ребятами встречались члены Общественной Палаты Кемеровской области -Скалон
Николай Васильевич, предприниматель Менькова Жанна Геннадьевна. Экскурсию по музею «Экологии и этнографии» провела Белоусова Наталья

4

Александровна. В проекте активно участвуют волонтеры – студенты КемГУ, они провели экскурсию по Университету, создали сайт проекта.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/id236162440 http://yalider42.ru/ http://www.init-kc.ru/?act=thenewsnko&id=2792&cat=16 http://kemedu.ucoz.ru/news/uspeshnyj_start_proekta_ja_lider/2018-03-02-1328 http://detdom1.ucoz.ru/index/quot_ja_lider_quot/0-50

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создан центр дистанционного взаимодействия

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Скалон Н.В., член Общественной палаты Кемеровской области общается с детьми из детских домов
В Центре проходят дистанционные занятия для детей и педагогов из пяти детских домов Кемеровской области.
Мероприятие: Занятия с педагогами по методике развития детского самоуправления

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Педагоги Анжеро-Судженска проходят обучение на рабочем месте
Каждая пятница начинается с занятий по методике развития лидерских качеств.
Мероприятие: Тиражирование опыта: обучено непосредственно в детских домах теми педагогами, кто прошел
дистанционное обучение

5

Педагоги Анжеро-Судженска рассказывают о проекте в своей городской газете
Педагоги Анжеро-Судженска рассказывают о проекте в городской газете
Мероприятие: Занятия с воспитанниками по развитию лидерских качеств.

Дистанционные занятия с детьми
Дистанционные занятия с детьми проходят каждую среду
Электронные версии материалов (бюллетеней,

6

брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.
Дополнительные документы

508852 руб, из них 51923 руб - аренда помещения и интернет за 4 месяца; 416929 руб - добровольный волонтерский труд 25
педагогов за 4 месяца, эта заработная плата не начислялась и не выплачивалась; 40000 руб -разработка и размещение сайта
проекта
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шарифулина Елена Николаевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл
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