
Наименование программы проекта

Затраты на 

развитие 

программы 

проекта

Период развития

Возрастое 

направление  

участников

Коллектив педагогов-экспертов
Орг члены 

НГОО
Краткое описание программы проекта

Рекомдуемое место 

проведения

Программы проектов " Партнёрство Педагоги-Родители"

Проект "Выездная Олимпиадная 

Школа" II этап (18-19гг)

28 448 янв (2дн) 11кл Юдаева Н.Е.

Гордиенко О.А. Васильев С.С.

Друзяка П.В.

Коренблит 

Елена

Подготовка к очередному туру олимпиад, 

учеников прошедших на региональный этап

отель Олимпик 

(Ботсад)

Проект "Выездная Олимпиадная 

Школа" III этап (18-19гг) + Группа 

участников в Матбоях 

117 000 март(4дн) 6-11кл Юдаева Н. Е., Мильчакова Л.Б., 

Байкалова И.Г. 

Байкалова К.А.

Тимкин Т.В.

Гордиенко О.А.

Рохлина 

Ольга; 

Падерова 

Галина; 

Нестеренко 

Ольга; Егорова 

Екатерина

Мотивационный выезд для детей для 

(активность, воля, расслабление, 

работоспособность…);

заинтересованным;

отель -санаторий 

Былина

Проект "Выездная Олимпиадная 

Школа" VI этап (18-19гг)

25 500 май(2дн) 11кл Друзяка Пётр, Юдаева Наталья Коренблит 

Елена; Ильина 

Инна

Этап заключительный.  Педагоги - эксперты, 

ориентирующие на специальности на выходе 

из ВУЗа, что делает осознанное 

профориентирование и дальнейшее ИТР на 

будущие  5,10,20 лет.

отель Сосновый бор

Проект "Выездная Олимпиадная 

Школа" I этап (19-20гг)

42 000 октябрь (4дн) 6-11кл, 

заочники 

Юдаева Н. Е., , Байкалова И.Г. , 

Васильев С. С.

Байкалова К.А.

Рохлина О, 

Падерова Г, 

2родителя

Мотивационный выезд для детей для 

развития ИТР и выбор олимпиадного 

в образовании;

база отдыха Колос

Проектирование школы "Умка 

2:0"

февраль 7-10кл 

родители 

педагоги

Корниенко Е.Ю., Гольцер С.В., 

Шаламова Е.Г., Юдаева Н.Е., 

Друзяка П.В., Меновщикова Н.А.

Родители Проектирование пространства, 

образовательной среды, управления школы. 

Фьючер-грамотность.

ГПНТБ

       Отчет о расходах на целевые мероприятия за 2019г



ТьютОркинг НЕсобрание "Что 

такое тьюторство и нафига козе 

баян?"

волонтерство 

членов НГОО и 

педагогов

декабрь Гольцер С. Шаламова Е, Патрина 

М, Шумакова Н, Меновщикова 

Н.

Андриянец Е. 

Рохлина О. 

Терещук О, 

Егорова Е, 

Шитова Ю., 

Филиппова Е., 

Стулкова В.. 

Курчева А.

популяризация тьюторства, разбор различных 

ситуаций, связанных с тьюторством, создать 

пространство для родителей, в котором они 

смогут прочувствовать на себе то, в чём дети 

живут каждый день - сделать выбор, 

отказавшись от других возможностей, 

сформулировать свои исходные запросы, 

определить свою роль в работе группы, найти 

инструменты для решения задачи, сделать 

решение публичным, почувствовать себя 

частью большого поддерживающего 

постоянно развивающегося сообщества Умки - 

школы и родительской организации

МБОУ СОШ №83



Программы Проектов "Педагоги"

"Проект" Социальное тьюторство 1 392 613 январь-апрель, 

сент-дек

1-11кл 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,

Поддержание процесса непрерывного 

образования, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышение квалификации 

тьютора. Организация индивидуальноего 

взаимодействиея 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. 

МБОУ СОШ №83

Проект "Тьюторство в предмете", 

в т.ч. Парк-Класс, Погружения 

(литература)

1 218 537 январь-апрель, 

сент-декабрь

1-11кл 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 , 

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.

МБОУ СОШ №83

Шахматы 57 800 январь-апрель, 

сент-дек

1-11кл оплата за детей членов НГОО за обучение 

шахматам (АНО УНЦ "ИНТЕРЛЭНГ")

МБОУ СОШ №83

Олимпиады (участие) 35 415 январь-апрель, 

сент-дек

1-10кл Байкалова И.Г., Друзяка П.В. Оплата участия детей членов НГОО в 

олимпиадах (кенгуру, русский медвежонок, 

Бритиш Бульдог, Эврика-развитие, совёнок) и 

первенствах (Гуманитарное первенство, мат. 

первенство, мат. бои)



Интеллектуальные игры (ЧГК) 1 266 февраль 9-11 кл Друзяка П.В.. Василье С.С. Подготовка к турниру интеллектуальных игр - 

волонтерство педагогов, оплата орг взноса за 

участия в Первенстве по интеллектуальным 

играм -НГОО
Экопроект 17 310 май 1-11кл Меновщикова Н. Гольцер С. Воспитание экологической ответственности у 

детей (игры, квесты и проекты по 

раздельному сбору мусора, экологический 

десант в загрязненные мусором городские 

окрестности), 

Цель  - присваивание культурных образцов 

отношения к мусорному следу в школе, 

новосибирске, на земле.

Задачи

Создать осознанную культуру отношения к 

разделению мусора

Создать осознанную культуру отношения к 

труду завхоза, уборщицы.

Создать осознанную культуру взаимодействия 

с Зеленой Белкой и Крышечками Енота

покупка баков для мусора, контейнеры- НГОО, 

кураторство проекта - волонтерство

школа №83, 

Заельцовкий парк, 

река Ельцовка



Программа проекта "Детско-детское наставничество"

Детские события 2 773 сентябрь, ноябрь Меновщикова Н.А. Проектирование и передача опыта по 

разработке и проведению событий (1 

сентября, посвящение в дошкольники, 

Посвящение в первоклассники), затраты на 

оформление зала к праздникам

МБОУ СОШ №83

Детско-детское наставничество  

"День науки от 5классников для 2-

3 классов".

март 2,3, 5 кл Гольцер СВ Дети среднего звена демонстрировали 

различные физические и химические опыты 

младшим школьникам.  что прокачали те, кто 

были в проекте:             - навыки общения с 

маленькими и неопытными;  навыки 

общения друг с другом из позиции взрослого; 

 навыки верификации задачи для детей; 

 навыки заботливости и эмпатии;  навыки 

самоконтроля .

МБОУ СОШ №83

Проект "Верстак со старшаками" январь-апрель, 

сент-дек

5, 11 кл Юдаева Н.Е.

Друзяка П.В.

Помощь, наставничество в подготовке 

домашнего задания в рамках Верстака. 

Большая психологическая помощь в формате 

Умки, где старшие помогут, поддержат, 

расскажут и разъяснят. Крутое общение со 

старшими детьми. Снятие границ общения, 

тревожности, что нельзя подойти к старшаку, 

коммуникация, не боязнь задать вопрос и 

попросить помощи.

МБОУ СОШ №83

Проект "Помощь младшим" апр-май 1-4, 9 класс Шаболина Ася Выбор детей из младших классов, у которых 

есть проблемы в общении со 

одноклассниками, тревоги, неуспешность. 

Вывод таких ребят на разговор и помощь, 

через свой опыт или просто поддержка -"ты 

не один"

МБОУ СОШ №83

Программа проекта "Родительско-Родительское наставничество"

"Особенности обучения ребенка в 

системе парк-класс: ожидания и 

реальность".

2 338 сентябрь 1кл Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

в процессе групповой работы над задачами 

тренинга, родители первоклассников 

подошли к пониманию особенностей 

взаимодействия с ребенком в системе парк-

класс и своей родительской роли. Затраты на 

канцелярию

МБОУ СОШ №83 



Родитель первоклассника Умки волонтерство 

членов НГОО

декабрь 1кл Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

Адаптация к первому классу. Рассмотрели 

возможности семьи для помощи ребенку при 

адаптации к 1 классу. 

МБОУ СОШ №83 

Переход на парк-систему. 

"Особенности обучения ребенка в 

системе парк-класс: ожидания и 

реальность".

волонтерство 

членов НГОО

ноябрь 4кл Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

  Родители смогли проговорить свои тревоги 

и ожидания от парк-класса. Задумались над 

вопросом компетенций, которые необходимы 

детям в средней школе. 

МБОУ СОШ №83 

Программа проекта "Родитель для детей"

Традиционные зимние 

мастерклассы

12 000 декабрь 1-4кл родители 

началки

Традиционная совместная деятельность, 

организуемая родителями для детей в 

формате рукоделок и мастеркласов от 

мастеров-родителей. Передача опыта 

совместной деятельности родителям 

младших классов. 

МБОУ СОШ №83 

Лагерь профессий STAR 

CHALLENGE

147 000 март (2дн) 6-8лк Тихонова 

Ирина 

Падерова 

Галина

Расширение границ в сферах деятельности, 

для дальнейшего построения ИТР ребёнка  и 

профориентации

МБОУ СОШ №83 (акт 

зал)

Традиционный Весенний Выезд 

началки 2019г

волонтерство 

членов НГОО, 

средства 

участников

май дошколка 1-

7кл заочка 

ученики 

других школ

Курчева Анна, 

Щукина 

Анастасия,

Родительский проект - празднование 

окончания начальной школы, но с 

расширением границ в формате Умки - 

совместная деятельность детей-родителей, с 

передачей опыта   традиций и организации  

воспитателно-образовательной среды школы 

Умка. Мотивационный отбор потенциальных 

родителей, желающих ввести в воспитательно-

образовательную среду школы Умка. Учителя - 

приглашенные гости.

ДОЛ им. Заслоново



Программы проектов "Внешние проекты  Умка"

Образование будущего с 

Метаверситетом

февраль 7-10кл 

родители 

педагоги

Гольцер Светлана Участие в  международном проекте 

Образование для будущего. Для Умки: 

мобилизация ресурсов и запуск  программы 

форматирования образования и пространствы 

Умки 2:0.

Точка кипения 

Академпарк

Проект Финское образование. 

Участие на английском язке.

март 7-9кл Гольцер Светлана Обмен опытом с педагогами Финляндии. 

Презентация проекта Детско-Детское 

наставничество.
Международное погружение 

"День будущего"

март 7-10кл Гольцер Светлана Фьючерграмотность. Наставничество 

страшаков

МБОУ СОШ №83 (акт 

зал)
Соорганизатор и партнёр,  

разработчик образовательного 

трека Международного фестиваля 

«Семейный уикэнд».                        

Родительско-Родительское 

наставничество. 1)"Родитель 

подростка или Запланированный 

подвиг";                                                              

2)"Родитель первоклассника. 

Адаптация к школе"

март дети Педагоги 

Родители

Орг проектное агенство,                

Гольцер Светлана, Шаламова 

Екатерина, Патрина Маргарита

Ильина Инна, 

Андриянец 

Елена, 

Рохлина 

Ольга, Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

Обсуждение проблемы современного 

образования с плотным взаимодействием с 

родителями, учителями, профессионалами 

дополнительного образования, управленцами 

и инвесторами

Санаторий Парус

Семейный фестиваль Гуманной 

педагогики «Обнимая Мир» 

волонтерство 

членов НГОО, 

средства 

участников

июнь Гольцер СВ Шаламова Е 

Патрина М. Юдаева

Ильина Инна, 

Андриянец 

Елена, 

Рохлина 

Ольга, 

Падерова 

Фест для тех, кто думает о будущем, о 

развитии своих детей, о мировых тенденциях 

и методиках образования. Приглашенный  

экспертом Мария Миркес, главный спикер 

фестиваля гуманной педагогики и 

развивающего обучения в Теме - субъектность 

в образовании. Субъектность - какое 

отношение  имеет к образованию моего 

ребенка. Мир VUCA  (быстро изменяющийся, 

нестабильный мир), и как найти в нем себя, 

свое место в море компетенций и профессий, 

многие из которых будут не востребованны.

Отель "Сосновый Бор"

Итого, руб 3 100 000         


