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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факсг(8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

1 1 1 0.2021 П Р И К А З

иг~ —О дополнении к приказу 
№804-у от 27.04.2021 
«О деятельности муниципального 
ресурсного центра 
Городского инновационного проекта 
«Тазвитие социальной активности 
обучающихся образовательных 
организаций в образовательном 
пространстве города Челябинска» 
в 2021 году»

№ jum-v

В связи с расширением состава участников Городского инновационного 
проекта «Развитие социальной активности обучающихся образовательных 
организаций в образовательном пространстве города Челябинска»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 2 к приказу №804-у от 27.04.2021 «О деятельности

муниципального ресурсного центра Городского инновационного проекта «Развитие 
социальной активности обучающихся образовательных организаций в
образовательном пространстве города Челябинска» в 2021 году» читать в ново 
редакции (приложение).-

2. Пункт 4 приказа №804-у от 27.04.2021 «О деятельности
муниципального ресурсного центра Городского инновационного проекта «Развитие 
социальной активности обучающихся образовательных организаций в
образовательном пространстве города Челябинска» в 2021 году» читать в 
следующей редакции:

«Руководителям образовательных организаций: МАУДО «ДПШ» Смирновой 
Ю.В., МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска» Киселевой Е.В., МАОУ «СОШ № 46 
г.Челябинска» Сагандыковой С.А., МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска» Кусковой 
Е.В., МАОУ «СОШ № 53 г.Челябинска» Вичкановой Л.А., МАОУ «Лицей № 77 г. 
Челябинска» Саблиной М.А., МАОУ «Гимназия № 80 г.Челябинска» Макаровой 
-А.В., МАОУ «СОШ № 84 г.Челябинска» Красюн Г.А., МБОУ «Лицей № 88 г. 
Челябинска» Лукину А.В., МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» Ивановой Л.А., 
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» Усынину В.В., МАОУ «Гимназия № 100 
г.Челябинска» Зайцевой Н.А., МАОУ «СОШ № 104 г.Челябинска» Петровой О.В., 
МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» Трапезниковой Т.В., МБОУ «Лицей № 120
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г.Челябинска» Пашковой М.Ю., МАОУ «СОШ № 130 г.Челябинска» Машкиной 
"М.А., МБОУ «СОШ № 146 г.Челябинска» Гришиной А.В., МАОУ
«Многопрофильный лицей № 148 г.Челябинска» Демчук Л.А., МБУДО «МЦДТ 
г.Челябинска» Худякову Е.В., МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б.:

1) создать необходимые условия для организации деятельности 
образовательной организации по реализации основных направлений Городского 
инновационного проекта;

2) обеспечить участие обучающихся и специалистов образовательной 
организации в основных мероприятиях Городского инновационного проекта в 
соответствие с утвержденным планом (приложение 1);

3) представлять в Проектный офис Городского инновационного проекта 
результаты деятельности образовательной организации по реализации основных 
направлений и достижению основных индикативных показателей Городского 
инновационного проекта (по запросу).».

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64 
И.И. Карташова, 700 18 04
Разослать: в дело, отдел исполнителя, образовательные организации МАОУ «Лицей № 37», МАОУ 
«СОШ № 46», МБОУ «Гимназия № 48», МАОУ «СОШ № 53», МАОУ «Лицей № 77 », МАОУ 
«Гимназия № 80 », МАОУ «СОШ № 84», МБОУ «Лицей № 88», МАОУ «СОШ № 91», МАОУ 
«Лицей № 97», МАОУ «Гимназия № 100», МАОУ «СОШ № 104», МБОУ «СОШ № 116», МБОУ 
«Лицей № 120», МАОУ «СОШ № 130», МБОУ «СОШ № 146», МАОУ «Многопрофильный лицей № 
148», МАУДО «ДГП11», МБУДО «МЦДТ» , МАУДО «Центр «Креатив»



Приложение 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 2.1 0.2021
№ Л . Ш  -У

Перечень образовательных организаций -  
базовых площадок Городского инновационного проекта 

«Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций 
в образовательном пространстве города Челябинска» 

в 2021 году

1. МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» (директор Киселева Е.В.).
2. МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» (директор Сагандыкова С.А.).
3. МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (директор Кускова Е.В.).
4. МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» (директор Вичканова Л.А.).
5. МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (директор Саблина М.А.).
6. МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» (директор Макарова А.В.).
7. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» (директор Красюн Г.А.).
8. МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» (директор Лукин А.В.).
9. МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» (директор Иванова Л. А.).
10. МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» (директор Усынин В.В.).
11. МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» (директор Зайцева Н.А.).
12. МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (директор Петрова О.В.).
13. МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» (директор Трапезникова Т.В.).
14. МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» (директор Пашкова М.Ю.).
15. МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» (директор Машкина М.А.).
16. МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» (директор Гришина А.В.).
17. МАОУ «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска» (директор

Демчук Л.А.).
18. МАУДО «ДПШ» (директор Смирнова Ю.В.).
19. МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» (директор Худяков Е.В.).
20. МАУДО «Центр «Креатив» (директор Попов Д.Б.).



Приложение 1.

В Проектный офис 
Городского инновационного 
проекта «Развитие социальной 
активности обучающихся 
образовательных организаций в 
образовательном пространстве 
города Челябинска»

Директора МБОУ «СОШ № 146 
г.Челябинска»
Гришиной А.В.

Заявка
на присвоение статуса базовой площадки Городского инновационного

проекта.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 146 города Челябинска»

полное наименование образовательной организации

в соответствие с Положением направляет на рассмотрение заявительные материалы 
с целью получения статуса базовой площадки Г ородского инновационного проекта 
«Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций в 
образовательном пространстве города Челябинска».

Ответственные в образовательном учреждении за организацию деятельности 
базовой площадки Г ородского инновационного проекта:

Руководитель базовой площадки:
Гришина Анна Владимировна, директор. 2551848. shl46@mail.ru

(Ф .И.О., долж ност ь, контактный телефон, e-m ail)

Куратор Городского инновационного проекта в образовательной организации: 
Санатина Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе,

2538645. sanatinaolga@mail.rii
(Ф .И.О., долж ност ь, конт акт ный телефон, e-m ail)

Педагог-куратор инициативной группы обучающихся по реализации городского 
социально значимого проекта «SCHOOLcnopT - 2020»

Н аименование проект а

Стефаненко Эльвира Загидуллаевна, учитель английского языка, куратор УСУ.
89120850188. stefi2003@mail.ru

(Ф .И .О ., долж ност ь, конт акт ный телефон, e-m ail)

Приложения:
1. Информационная карта городского социально значимого проекта «SCHOOLcnopT 
-  2020»

Н аименование проект а

плана деятельности базовой площадки Городского инновационного

льнои организации
ПодЩюь

(А.В. Гришина)
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Информационная карта 
городского социально значимого проекта 

SchoolCnopT2020

И н ф о р м а ц и я  о п р о ек т е
1. Название проекта SchoolCnopT2020
2. Тип и направленность 

проекта
Тип -  воспитательный; направленность - 
спортивная

3. Социальная проблема, 
на решение которой 
направлен проект

Рост числа школьников не ведущих здоровый 
образ жизни в Челябинске

4. Цель проекта Формирование мотивации к здоровому образу 
жизни, совершенствование системы по 
укреплению здоровья школьников в рамках 
школьного спортивного клуба

5. Целевая группа проекта Воспитанники дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, педагоги и 
родители.

6. Конкретная польза, 
получаемая целевой 
группой от реализации 
проекта

Созданы управленческие условия для 
обеспечения реализации индивидуальных 
траекторий воспитанников с использованием 
внутренних и внешних ресурсов, ресурсов 
сетевого взаимодействия. Разработаны способы 
реализации алгоритма привлечения 
родительской общественности, общественных 
организаций, социальных партнеров к 
школьному спортивному клубу. Рассмотрена 
возможность разработки интегрированных 
моделей общего (в том числе дошкольного) и 
дополнительного образования.

7. Краткое описание 
проекта (планируемые 
ключевые дела, 
информационное 
сопровождение проекта 
и т.д.)

В проекте предложены мероприятия 
физкультурно-спортивного направления; 
многообразие видов двигательной активности, 
способствующих реализации индивидуальных 
способностей и возможностей воспитанников с 
учетом их возрастных и психофизиологических 
особенностей:
Зарядка в открытом доступе -  в группе 
Вконтакте.
Онлайн - тренировки для домашних занятий 
спортом
Волонтерское движение 
Спартакиады и спортивные праздники 
школьного, районного и городского уровней



КТД воспитанников, педагогов и родителей 
(«Папа, мама, я -  спортивная семья», 
«Фестиваль семей» предпрофильная 
подготовка школьников, в рамках фестиваля 
спортивных профессий, «Наше здоровье в 
наших руках» и тд),
Постоянная поддержка и мотивация от 
единомышленников.
Социальное партнёрство (спортивный клуб по 
футболу и хоккею «Сигнал», спортивный 
интернат № 1, ДЮЦ Ленинского района, ДПТТТ 
им. Крупской, ЦППРК.

8. Планируемые 
качественные и 
количественные 
результаты

Качественные результаты 
А) Активный образ жизни школьников 
На 1.12.20202 - 20 человек 
На 10.04.2020-
Б) Конкретные изменения, влияющие на 

решение социальной проблемы:
Увеличение количества школьников ведущих 

ЗОЖ, объединение школьников разных

*
школ,

Ведение активной группы ВКОнтакте, отзывы 
ребят участвующих в жизни группы и 
мероприятиях

Количественные результаты:
А) Общее количество участников проекта: 100 

человек. В том числе:
-  представителей целевой группы проекта: 20 

человек;
-  участников инициативной группы проекта: 

15 человек, из них учащихся 
образовательных организаций:
№ 146 - 10 человек,
Спортинтернат № 1 - 3 человека, 
Спортивный клуб «Сигнал» - 2 человека.

-  педагогических работников образовательных 
организаций: 49 человек;

-  представителей родительской 
общественности: 50 человек;

-  представителей организаций -  социальных 
партнеров инициативной группы по 
реализации проекта:

-  Спортивный интернат № 1
-  Спортивный клуб «Сигнал»
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Б) Общее количество планируемых в рамках 
реализации проекта мероприятий: 7.

мастер-классов и учебно-развивающих 
занятий -  6.

- встреч со специалистами по различным 
вопросам -  3.

В том числе:
-  в формате реального (живого) общения -  1.
-  в режиме online- или offline- общения -  2.

9. Информация о лидере 
инициативной группы 
обучающихся (Ф.И.О., 
место обучения, класс, 
контактный телефон, е- 
mail)

Хворостьева Валерия Денисовна ученица 9 А 
класса МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 
89000947664, khvorosteva05@mail.ru

10. Информация о педагоге- 
кураторе инициативной 
группы обучающихся 
(Ф.И.О., место работы, 
должность, контактный 
телефон, e-mail)

Стефаненко Эльвира Загидуллаевна МБОУ 
«СОШ № 146 г. Челябинска» учитель 
английского языка, 8912085188, 
stefi2003@mail.ru

/А.В Гришина
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