Отчет о расходах на целевые мероприятия за 2018г
Наименование программы
развития

Стоимость

месяц
проведения

Возрастная
группа

Проект "Выездная Олимпиадная
Школа" I этап (2017/2018)

125534

март (4дн)

6-11кл

Проект "Выездная Олимпиадная
Школа" I этап (2018/2019)

150300

окт (4дн)

6-11кл

Проект "Социальное тьюторство"

1 365 012,00

январь-апрель,
сент-дек

1-11кл

Привлечённые эксперты Орг члены правления

Юдаева Н. Е., Мильчакова Л.Б.,
Байкалова И.Г.
Байкалова К.А.
Тимкин Т.В.
Гордиенко О.А.
Юдаева Н. Е., Мильчакова Л.Б.,
Байкалова И.Г.
Байкалова К.А.
Тимкин Т.В.
Гордиенко О.А.
Гольцер СВ, Шаламова Е,
Васильев, Друзяка ПВ, Патрина
Р, Гусельникова О, Мокина А,
Орешкова В, Кузьминых К,
Бугакова Э, Юдаева Н,
Меновщикова Н, Мильчакова Л,
Морозова И, Барышева Г,
Задорожная О,

Краткое описание разрабатываемой
программы проекта

Место проведения

Коренблит
Елена;
Ильина Инна

Мотивационный выезд для детей необходим отель Зелёный дом
для развития ИТР и выбора олимпиадного
направления в будущем.

Коренблит
Елена;
Ильина Инна

Мотивационный выезд для детей для
развития ИТР целенаправленная работа в
выборанном олимпиадном направлении.

отель Зелёный дом

Поддержание процесса непрерывного
МБОУ СОШ №83
образования, профессиональной подготовке,
переподготовке и повышение квалификации
тьютора (Целевой взнос "ЛУТ-2018"
Межрегиональную тьюторскую организацию).
Организация индивидуального
взаимодействия с родителями регулярное
(еженедельное), оповещение о развитии
учащегося по установленному каналу связи,
составление индивидуальных аналитические
карты учащихся, согласование с учителями по
предмету маршрута каждого учащегося - 5 ч в
неделю, проводит индивидуальную
рефлексию с каждым учеников класса.

Проект "Тьюторство в предмете",
Парк-Класс, Погружения
(литература)

993 754,00

январь-апрель,
сент-дек

1-11кл

Шахматы

19800

1-11кл

Олимпиады (участие)

70072

январь-апрель,
сент-дек
январь-апрель,
сент-дек

1-10кл

Байкалова И.Г., Друзяка П.В.

февраль

9-11 кл

Друзяка П.В.

май

1-11кл

все педагоги

Интеллектуальные игры (ЧГК)

Проектирование образовательной
программы на 2018-2019г (выезд
педаогов)

Обустройство пространства (роспись
стен)

Детско-детское наставничество
Детские события

1200

154706

12822

январь-февраль, 5-11кл
июнь

волонтерство сентябрь, ноябрь
детей и
экспертов

Родительско-Родительское наставничество

Педагоги-предметники с 1-11кл
Шаламова Е, Патрина Р,
Гусельникова О, Гольцер С,
Мокина А, Орешкова В,
Кузьминых К, Бугакова Э,
Юдаева Н, Меновщикова Н,
Мильчакова Л, Морозова И,
Барышева Г, Задорожная О,

Инновационный метод погружения ,
МБОУ СОШ №83
интенсивыв филологии, математике,
обществознание и др + индивидуальная карта
ученика в предмете
Сопровождение каждого ученика по уровню и
системе оценивания (ведение карты учета
результатов), обсуждение маршрута каждого
ученика с тьютором класса Учащиеся в
сопровождении тьюторов учатся планировать
свое время для обучения и ставить
собственные цели-задачи в своем
образовании, понимать свои дефициты в
предмете и осваивать инструменты для их
преодоления. Все это делается в школе,
поэтому отменены домашние задания,
самостоятельные задания делаются в классе,
ечть возможность обратиться за помощью к
экспертам или друзьям.
АНО УНЦ "ИНТЕРЛЭНГ" (шахматы)

МБОУ СОШ №83

Оплата участия детей членов НГОО в
олимпиадах (кенгуру, русский медвежонок,
Бритиш Бульдог, Эврика-развитие) и
первенствах (Гуманитарное первенство, мат.
первенство, мат. бои)
Подготовка к турниру интеллектуальных игр волонтерство педагогов, оплата орг взноса за
участия в Первенстве по интеллектуальным
играм -НГОО
Проектирование образовательной программы Парк-отель Сосновый
на 2018-2019г (выезд педаогов)
бор

Бугакова Э.А.

роспись стен на 2м этаже школы в январефеврале и бетонного ограждения в июне

Меновщикова Н.А.

Проектирование и передача опыта по
разработке и проведению событий (1
сентября, посвящение в дошкольники,
Посвящение в первоклассники)

Особенности обучения ребенка в
системе парк-класс: ожидания и
реальность.

волонтерство сентябрь
членов НГОО

1кл

Егорова
в процессе групповой работы над задачами
Екатерина,
тренинга, родители первоклассников
Терещук Олеся подошли к пониманию особенностей
взаимодействия с ребенком в системе парккласс и своей родительской роли.

Родитель первоклассника Умки

волонтерство октябрь
членов НГОО

1кл

Егорова
Адаптация к первому классу. Рассмотрели
МБОУ СОШ №83
Екатерина,
возможности семьи для помощи ребенку при
Терещук Олеся адаптации к 1 классу.

4кл

Егорова
Родители смогли проговорить свои тревоги и МБОУ СОШ №83
Екатерина,
ожидания от парк-класса. Задумались над
Терещук Олеся вопросом компетенций, которые необходимы
детям в средней школе.

1-4кл

Филлипова
Елена

Традиционная совместная деятельность,
организуемая родителями для детей в
формате рукоделок и мастеркласов от
мастеров-родителей. Передача опыта
совместной деятельности родителям
младших классов.

1-7кл

Щукина
Анастасия
Кострицкий
Алексей

оплата автобуса на образовательные
экскурсии для детей
Родительский проект - празднование
ДОЛ им. Заслонова
окончания начальной школы, но с
расширением границ в формате Умки проектирование родителями 4 класса, с
передачей опыта традиций и организации
воспитателно-образовательной среды школы
Умка родителям детей более младших
классов. Мотивационный отбор
потенциальных родителей, желающих ввести
в воспитательно-образовательную среду
школы Умка. Учителя - приглашенные гости.

Переход на парк-систему.
волонтерство ноябрь
"Особенности обучения ребенка в членов НГОО
системе парк-класс: ожидания и
реальность".
Родительские проекты для детей
Традиционные зимние
мастерклассы

Образовательные экскурсии
Традиционный Весенний Выезд
началки 2019г

Внешние проекты Умка

волонтерство декабрь
членов НГОО

8800

январь-апрель,
сент-дек2018
волонтерство май
членов НГОО,
средства
участников

1-5 классы,
дошкольники

МБОУ СОШ №83

МБОУ СОШ №83

Проект "Библиотека. Читаем
вместе с родителями"

волонтерство январь-апрель,
членов НГОО сент-дек

Семейный фестиваль Гуманной
волонтерство июнь
педагогики «Обнимая Мир» - 2018 членов НГОО,
средства
участников

Итого, руб

2 902 000

3кл

1-11 классы

Рохлина Ольга Соместный с Областной юношеской
библиотекой родительско-деткий проект.
Ежемесячные игры-соревнования команд по
прочитанным книгам.
Интерес к чтению и обсуждению книг детьми.
Учатся формулировать мысли,
структурировать речь, слушать других
Патрина М., Шаламова Е.,
Полторацкий И.
Друзяка П.

Коренблит Е.,
Ильина И.,
Рохлина
Ольга,
Падерова
Галина,
Андриянец Е

Семейный Фестиваль "Обнимая мир"
Создание условий для непринужденного
обмена опытом между родителями, с
экспертами о вопросах взаимодействия с
детьми.

Таёжная Заимка,
Алтайский край

