
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10093075 
Организация работы творческих семейных клубов «Мы вместе»

1. Основные положения

Координирующий орган:
Управление образования администрации Яковлевского 
городского округа

Куратор проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, 
начальник управления образования администрации 
Яковлевского городского округа

Исполнитель:
Управление образования администрации Яковлевского 
городского округа

Руководитель проекта: Пашетных Елена Петровна, 
начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования администрации Яковлевского городского 
округа

Председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов: Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского 
округа ,

Инициатор: Пашетных Елена Петровна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования администрации Яковлевского 
городского округа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.09.2021 tата окончания: 31.08.2022

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 0,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: 
Яковлевский городской округ

Уровень сложности проекта: 
выше среднего

Тип проекта: 
оциальный

Направление Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области: п.3.2.2. Становление благоприятной
социальной среды и создание условий для эффективной реализации 
человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения 
на основе динамичного развития экономики региона, включая:
• формирование единого культурного пространства области, 
обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально- 
экономического развития Белгородской области: 5.9.3. Удельный 
вес учащихся, обучаюш,ихся в современных условиях, от общего 
числа учащихся.



сохранение и популяризацию культурного наследия, укрепление 

нравственных ценностей населения области. 

Наименование государственной программы Белгородской области: 

государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп  

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области на период до 

2025 года 

Наименование подпрограммы государственной программы 

Белгородской области: 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 0 рублей относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 
Вовлечение не менее 1487 семей обучающихся Яковлевского городского округа  в работу творческих семейных 

клубов к сентябрю 2022 года 

Способ 

достижения цели: 

Возрождение и собирание положительных  семейных  традиций, организация обмена положительным опытом  

семейного  воспитания  

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2021 2022 

Вовлечено  не менее 1487 семей 

обучающихся Яковлевского городского 
0 628 1487 

Отчёт ответственного 

исполнителя 



 

округа в работу творческих семейных клубов 

к сентябрю 2022 г. 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2021 2022 

Проведены  не менее 3 организационно-

диагностических мероприятий 
0 2 3 

Анализ результатов 

мониторинга 

Создано в 18 образовательных учреждениях  

не менее 25 творческих семейных клубов 
0 10 25 

Положение о семейном 

клубе 

 

Разработан календарь мероприятий «Субботы 

яковлевского школьника» 
0 1 1 Календарь мероприятий 

Проведено  не менее 18 культурно-

спортивных мероприятий и мастер-классов 
0 15 18 

Приказы об итогах 

поведения, фотоотчет 

Проведено  не менее 18 семейных творческих 

мастерских, выставок, конкурсов 
0 11 18 

Отчет ответственного 

исполнителя, фотоотчет 

Проведено  не менее 16 Дней добрых дел и 

акций 
0 8 16 

Отчет ответственного 

исполнителя, фотоотчет 

Размещена информация о проекте на сайте 

управления образования, СМИ не менее  4 

раз 

0 2 4 
Скриншоты электронных 

СМИ 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся образовательных учреждений Яковлевского городского округа,  родители, педагоги, жители 

Яковлевского городского округа  


