Отклонение по срокам:

Превышение на не более 18дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%
успешности проекта

Достижение результата
проекта:

Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
к результату:
1.

Цель и результат проекта

Вовлечение в активную досуговую деятельность не менее 800 детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях: «СОШ № 17», «СОШ № 30», «НОШ № 31», «СОШ № 34», через создание сети интерактивных
площадок для реализации комплекса мероприятий «Подвижные игры народов мира» к 25 сентября 2020 года
Создание сети интерактивных площадок для реализации комплекса мероприятий «Подвижные игры народов мира»
Способ
на базе муниципального автономного учреждения «Теннисный центр «ТенХауС» и 4-х общеобразовательных
достижения цели:
учреждений: «СОШ № 17», «СОШ № 30», «НОШ № 31», «СОШ № 34»
Базовое
Период, год
Результат:
Вид подтверждения:
значение 2019
2020
Функционирующая
сеть
0
0
1
Положение
о
функционировании
сети
интерактивных
площадок
для 05.2019
интерактивных площадок для реализации
Результат проекта: реализации комплекса мероприятий
комплекса мероприятий «Подвижные игры
«Подвижные игры народов мира»,
народов мира»
обеспечивающая
вовлечение
в
Календарь мероприятий «Подвижные игры
активную досуговую деятельность
народов мира»
участников проекта
Требования к результату
Базовое
Период, год
Вид подтверждения:
значение 2019
2020
Заключен договор об организации и
0
1
1
Договор об организации и проведении
проведении практики обучающихся 05.2019
практики обучающихся СОФ НИУ «БелГУ» в
СОФ НИУ «БелГУ» в МАУ ТЦ
МАУ ТЦ «ТенХауС» со Старооскольским
Требования к
«ТенХауС»
со
Старооскольским
филиалом НИУ «БелГУ»
результату проекта: филиалом НИУ «БелГУ»
Заключены
договоры
о
0
4
4
Договоры
о
сотрудничестве
с
сотрудничестве
с 05.2019
общеобразовательными
учреждениями:
общеобразовательными
МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 30»,
учреждениями: МБОУ «СОШ № 17»,
МБОУ «НОШ № 31», МБОУ «СОШ № 34»
МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «НОШ
Цель проекта:

№ 31», МБОУ «СОШ № 34»
Разработано
Положение
о
функционировании
сети
интерактивных
площадок
для
реализации комплекса мероприятий
«Подвижные игры народов мира»
Составлен организационный план
совместных мероприятий участников
проекта
Разработаны локальные нормативные
акты,
регламентирующие
функционирование площадок на базе
МАУ ТЦ «ТенХауС» и школучастниц проекта
Сформированы не менее 4 групп
волонтеров из числа студентов
педагогического факультета СОФ
НИУ
«БелГУ»
направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование профиль Физическая
культура
Сформированы не менее 8 групп
волонтеров из числа обучающихся в
школах-участницах проекта
Сформированы не менее 4 групп
волонтеров из числа спортсменов
МАУ ТЦ «ТенХауС»
Сформированы не менее 16 команд
из обучающихся для реализации
мероприятий «Учимся играть!» на
базе школ-участниц проекта
Создана группа в социальной сети «В
контакте»
Осуществлен подбор не менее 40 игр
народов мира
Составлена картотека игр народов
мира
Рецензирована картотека игр народов

Приказ МАУ ТЦ «ТенХауС» об утверждении
Положения
о функционировании
сети
интерактивных площадок для реализации
комплекса мероприятий «Подвижные игры
народов мира»
Приказ МАУ ТЦ «ТенХауС» об утверждении
организационного
плана
совместных
мероприятий участников проекта
Приказы
МАУ
ТЦ
«ТенХауС»
об
утверждении
локальных
актов,
регламентирующих
функционирование
площадок на базе МАУ ТЦ «ТенХауС» и
школ-участниц проекта
Списки волонтеров, утвержденные СОФ НИУ
«БелГУ»
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Отчеты МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ
№ 30», МБОУ «НОШ № 31», МБОУ «СОШ
№ 34» о подборе игр народов мира
Скриншот

2

4

Рецензия

Списки волонтеров, утвержденные МБОУ
«СОШ № 17», МБОУ «СОШ№30», МБОУ
«НОШ № 31», МБОУ «СОШ№34»
Списки волонтеров, утвержденные МАУ ТЦ
«ТенХауС»
Списки участников команд МБОУ «СОШ №
17», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «НОШ №
31»,МБОУ«СОШ№34»
для
реализации
игрового практикума «Учимся играть!»
Скриншот

Пользователи
результатом:

мира
Проведены не менее 4 этапов
игровых
практикумов
«Учимся
играть!» на базе школ-участниц
проекта
Проведены не менее 4 спортивных
праздников «Игры народов мира» на
базе школ-участниц проекта

05.2019
0
05.2019

Фотоотчет МБОУ «СОШ № 17», МБОУ
«СОШ № 30», МБОУ «НОШ № 31», МБОУ
«СОШ№34»
о
проведении
игрового
практикума «Учимся играть!»
Фотоотчеты МБОУ «СОШ № 17», МБОУ
«СОШ № 30», МБОУ «НОШ № 31», МБОУ
«СОШ№34» о проведении спортивных
праздников
Отчет МАУ ТЦ «ТенХауС» о проведении
спортивного праздника
Фотоотчет МАУ ТЦ «ТенХауС» о проведении
спортивного праздника
Товарные накладные

2

4

0
05.2019

1

4

Проведен
спортивный
праздник
«Игры народов мира» на базе МАУ
ТЦ «ТенХауС»

0
05.2019

1

1

Приобретен спортивный инвентарь,
наградной материал для участников
команд и волонтеров
Проведено
анкетирование
обучающихся в школах-участницах
проекта
на
выявление
самых
интересных игр народов мира
Проведен семинар на базе МАУ ТЦ
«ТенХауС»
с
участием
всех
волонтерских объединений
Проведен Фестиваль подвижных игр
народов мира на базе МАУ ТЦ
«ТенХауС»

0
05.2019

2

5

0
05.2019

0

1

Разработанная анкета
Отчет о проведении анкетирования

0
05.2019

0

1

Регистрационный лист
Фотоотчет

Отчет о проведении Фестиваля подвижных
игр народов мира
Фотоотчет
о
проведении
Фестиваля
подвижных игр народов мира
Обучающиеся школ-участниц проекта, родители (законные представители), студенты-волонтеры педагогического
факультета СОФ НИУ «БелГУ» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль
Физическая культура, спортсмены-волонтеры МАУ ТЦ «ТенХауС», учителя физической культуры школ-участниц
проекта, тренеры МАУ ТЦ «ТенХауС»
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1

