ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - ШКОЛА»
(ТОП Школа)
ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКЕ
Регион

Чувашская Республика

Населенный пункт

Город Чебоксары
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Полное название организации «Гимназия №5» муниципального образования
участника в соответствии с
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики
Уставом
Юридический адрес
организации

428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, бульвар
Президентский, д. 21

Фактический адрес
организации

428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, бульвар
Президентский, д. 21

Телефон организации

(8352) 62-88-41

Адрес электронной почты
организации, e-mail

gim5cheb@mail.ru

Официальный сайт
организации, ссылка

http://gym5cheb.ru/

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Счет
40701810122021970551
Наименование банка
Корреспондентский счёт
БИК
ИНН
КПП

Отделение - НБ Чувашская Республика
049706001
2130018130
213001001

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия
Исаева
Имя
Инна
Отчество
Владиславовна
Должность в организации
Директор
Телефон
(8352) 62-88-41
Адрес электронной почты, email
i_v_isaeva@mail.ru
ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия
Хмельникова

Имя
Людмила
Отчество
Вадимовна
Должность в организации
Главный бухгалтер
Телефон
(8352) 62-88-13
Адрес электронной почты, email
gim5cheb@mail.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата создания организации

Миссия организации

Основная деятельность
организации

1 сентября 2007 г.
Создание открытой развивающей образовательной
среды жизнетворчества, стимулирующей саморазвитие личности
с доминирующей потребностью к творческому познанию и
преобразованию как себя, так и окружающей действительности,
обеспечивающей
достижение
учащимися
ключевых
компетентностей в интеллектуальной, гражданско - правовой,
коммуникационной, информационной и в других сферах
жизнедеятельности.
МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары - научнообразовательный комплекс с разветвленной системой
образовательных, научных и социальных связей. Гимназия
реализует
практики
тьюторского
сопровождения
в
индивидуальных образовательных программах старшей школы,
а также в области развития познавательной деятельности и в
предмете основной школы.
Ведущим направлением является формирование и
развитие образовательного пространства, направленного на
приобретение социального опыта, развитие и укрепление
жизненного потенциала подростков для подготовки к взрослой
жизни, поиск, определение и организацию собственного
личностного и профессионального будущего.
В гимназии реализуются следующие проекты:
Республиканская площадка по реализации проектов
«Гендерное обучение», «Возрастная школа», «Создание единой
информационной среды»;
Республиканская
площадка
по
апробации
инновационной образовательной программы по английскому
языку и учебно-методических комплектов издательства
Оксфордского университета;
Республиканская площадка по реализации проекта
«Мое образование»;
Экспериментальная
площадка
федерального государственного учреждения «Федеральный
институт развития образования» по теме «Региональная модель
открытого образования»;
Республиканская
площадка
по
реализации
республиканского
проекта
«Профильные
инженернотехнические классы»;
Республиканская площадка по реализации
республиканского проекта «Апробация ФГОС ООО в ЧР»;

Стажерская
площадка
муниципальной,
региональной, федеральной экспериментальной площадки член
Ассоциации «Школа Сколково»;
Федеральная инновационная
площадка по
направлению «Разработка, апробация и (или) внедрение новых
элементов содержания образования и систем воспитания, новых
педагогических технологий, учебнометодических и учебнолабораторных комплексов, форм, методов и
средств
обучения
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
ресурсов негосударственного сектора» на 2016-2020 годы.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МАОУ «Гимназия №5» входит в ТОП-500 лучших школ
в 2014 и 2015 году, а также ТОП-200 школ,
обеспечивающих высокие возможности развития талантов
учеников, ТОП-100 лучших школ по химико-биологическому
профилю подготовки, ТОП-100 лучших школ по социальногуманитарному профилю подготовки, ТОП-100 лучших школ по
индустриально-технологическому
профилю
подготовки, ТОП-100
лучших
школ по
социально
экономическому профилю подготовки, вошла в число 200
лучших школ России в 2015 году и в число 200 лучших школ
России в 2016 году по поступлению выпускников в ведущие
российские вузы по данным Рейтингового агентства RAEX
(«Эксперт РА»).

Реализованные акции,
мероприятия и проекты

2008-2016 гг.
Проект «Туристический слет гимназии»
Цель проекта: сплочение участников образовательного
пространства гимназии для формирование толерантной
дружественной среды взаимопонимания и сотрудничества,
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни
Число участников - 12000
2011 - 2017 гг.
Проект «Бал Выпускников»
Цель проекта: создание условий для реализации идеи
преемственности , создания сообщества выпускников гимназии,
реализации творческих инициатив, формирования культурных и
эстетических навыков подрастающего поколения
Число участников - 7000
2014-2017 гг.
Акция «Старость в радость»
Цель акции: сотрудничество добровольческого движения

МАОУ «Гимназия № 5» с муниципальными и республиканскими
социальными учреждениями для лиц пожилого возраста,
организация для них мероприятий различной направленности
(праздники,
экологические
субботники, сбор материальной помощи)
Число участников - 300
2013-2017 гг.
Акция «Твори добро»
Цель акции: сотрудничество добровольческого движения МАОУ
«Гимназия № 5» с детскими дошкольными и образовательными
организациями для детей с ОВЗ, детскими домами, центрами
социальной реабилитации, организация для них мероприятий
различной
направленности
(праздники,
мастер-классы,
экологические субботники, сбор материальной помощи)
Число участников - 600
2017 гг.
Акция «Большая Волга»
Цель акции: очистка берегов и притоков р. Волги от мусора,
создание условий для формирование навыков экологической
компетентности учащихся и родителей
Число участников - 1200

РАЗДЕЛ II
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Регистрационный номер
заявки

Заполняется сотрудником «РЫБАКОВ ФОНД»

Номинация

«Школа - центр социума»

Название образовательного
проекта

«Я, Другие, Мир»

Дети с РАС (расстройством аутического спектра,
аутизмом), как и все остальные дети, имеют жизненно важную
потребность в социальном опыте, самореализации и
независимости. Детям с РАС невероятно трудно даются
совершенно обычные для остальных вещи: общение, работа с
новой информацией, выражение эмоций. Обществу трудно
принять таких детей из- за неинформированности, незнания этого
диагноза и о таких детях и их семьях.
Семьи с детьми с РАС оказываются в изолированности,
замкнутости в своем маленьком мире. Вопросы о
взаимоотношениях с другими, не такими как все, о создании для
Краткое описание проекта
таких детей условий социализаций, вопрос о продолжении учебы
после специализированных школ, о трудоустройстве детей с РАС
остаются актуальными.
Ассоциация выпускников «People of Gimnasium»
совместно со старшеклассниками, педагогами, партнерами станут
реализовать
программу социализации
детей
с
РАС,
информировать через СМИ о детях с РАС общество для принятия
социумом таких детей, создадут условия для сопровождения
семей детей с РАС.
Члены команды проекта организуют
«Школу
эффективного родителя детей с РАС» по обучению родителей в
понимании, сопровождению и воспитанию своих детей.
В Чувашии и в других регионах есть службы по медико педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, к сожалению,
центров или служб по сопровождению детей с РАС практически
Новизна проекта или опыт
не существует или существует в малом количестве (отдельные
реализации подобного
единичные центры). Нет эффективного взаимодействия
проекта другими
организаций, специалистов по сопровождению семей с детьми,
организациями, наличие
имеющими диагноз расстройства аутического спектра в регионе.
действующего образца
Для социализации детей с РАС и их семей нет условий и
пространства. Проект «Я, Другие, Мир» является новым проектом
и уникальным в регионе и в России.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Деятельностная поддержка семей с детьми, имеющими
диагноз РАС (расстройства аутического спектра) и создание
Цель - для чего
программы социализации семей с детьми с РАС.
реализуется проект

Социальный эффект при
реализации проекта

Задачи - конкретные и
измеримые шаги по
достижению цели

Общество, готовое к принятию и взаимодействию особенных
семей
1.Объединение родительского сообщества с детьми РАС и
их обучение.
2.
Создание программы развития детей с РАС в
образовательной среде.
3.
Создание
команды
наставничества
по
сопровождению семей с детьми с РАС.
4. Выявление и опыта работы организаций с детьми с РАС
в различных реальных ситуациях.
5. Тиражирование и распространение опыта работы с
детьми с РАС среди родителей с детьми ОВЗ.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Дети с РАС (аутизмом), как и все остальные дети, имеют
жизненно важную потребность в социальном опыте,
самореализации и независимости. Детям с аутизмом невероятно
трудно даются совершенно обычные для остальных вещи:
общение, работа с новой информацией, выражение эмоций.
Обществу трудно принять детей с аутизмом из- за
неинформированности, незнания об этом диагнозе и о таких детях
и их семей. Семьи с детьми с РАС оказываются в
Проблема и ее актуальность,
изолированности, замкнутости в своем маленьком мире. Вопрос о
на решение которой
взаимоотношениях с другими, не такими как все, о создании для
направлен проект
таких детей условий социализаций, вопрос об эффективном
взаимодействии организаций, специалистов по сопровождению и
семей с детьми, имеющими диагноз расстройства аутического
спектра в регионе, создание площадок для приобретения новых
навыков социальных и предпрофессиональных, будущих
профессий детьми с РАС остается актуальной.
Создается программа всесторонней поддержки семей с
детьми, имеющими диагноз РАС.
Создается система коммуникаций, он-лайн площадки,
обеспечивающие постоянный контакт и сопровождение семей,
научно-методические
комплексы
предпрофессиональной
подготовки детей с РАС.
Разница между тем, как
Создается Программа «Школы эффективного родителя по
может быть при реализации сопровождению детей с РАС», пониманию особенностей и
проекта, и тем, как есть
грамотное сопровождение, воспитание своих детей.
сейчас
Реализуется
Программа
наставничества
старшеклассников - волонтеров, студентов по сопровождению
детей с РАС.
Разрабатывается методика обучения и развития ребенка с
РАС в образовании и их внедрение
Программа социализации семей с детьми с РАС.
Повышается качество работы организаций с детьми

аутистами на местах.
Организуется
Сетевое
работающих с детьми РАС.

взаимодействие

школ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
1. Семьи с детьми с РАС.
Основные целевые группы,
2. Ассоциация выпускников «People of Gimnasium».
на которые направлен проект
3. Ученики старших классов.
4. Педагогическое сообщество.

Почему выбрана данная
целевая аудитория?

Необходимость изменения отношения общества к данной
проблеме, нахождение возможностей и ресурсов для объединения
усилий во взаимодействии, влияющем на качество жизни
особенных семей и формирование толерантного отношения,
специфики взаимоотношений с другим как с «другим» возможно
осознать и осуществить именно с данной целевой группой.

РАЗДЕЛ III
КОМАНДА ПРОЕКТА
(не более 5-и участников проектной команды без учета руководителя проекта: сотрудники
организации, родители обучающихся)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия
Имя
Отчество

Исаева
Инна
Владиславовна

Должность в организации

Директор

Квалификация

Высшая

Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Руководство проектной деятельностью команды, сотрудничество
с партнерами

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №1
Фамилия
Жукова
Имя
Ленина
Отчество

Леонарьевна

Должность в организации

Учитель истории и обществознания

Квалификация

Высшая

Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Руководство волонтерской деятельностью, наставничеством,
работа с выпускниками гимназии, куратор индивидуальных
проектов старшеклассников

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №2
Фамилия
Николаева
Имя
Надежда
Отчество
Михайловна
Должность в организации

Педагог-психолог

Квалификация

Высшая

Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Руководство родительской общественностью детей с РАС, с
наставниками, партнерами

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №3
Фамилия
Имя
Отчество

Михайлов
Юрий
Иванович

Должность в организации

Заместитель директора по ИКТ

Квалификация
Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Высшая

Работа по программному обеспечению и созданию
IT -платформы

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №4
Фамилия
Имя

Васильев
Андрей

Отчество

Валерьевич

Должность в организации
Квалификация

Старший вожатый

Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Работа по видеосопровождению, руководитель добровольческой
команды

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №5
Фамилия
Насакин
Имя
Константин
Отчество
Олегович
Должность в организации
Квалификация
Телефон
E-mail

Родитель

Зона ответственности в
проекте

Руководство НКО «Ассоциация родителей детей с РАС»

РАЗДЕЛ IV
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Стоимость реализации
проекта

1) Финансовая
поддержка и создание
условий для сетевого
партнерства. Повышение
квалификации руководителей
организаций, специалистов,
добровольцев.

Запрашиваемая
сумма,
руб.

Собственный
вклад,
руб.

Полная стоимость
проекта, руб.

1 000 000 руб.

200 000 руб.

1 200 000 руб.

2) Тиражирование
успешных практик,
внедрение и реализация
устойчивых проектов через
прошедшие стажировку
организации.
3) Выработка реальных
рабочих программ и
дорожных карт.
Продолжительность
проекта

Начало реализации проекта
г.
С 01 09.2017

Окончание реализации проекта
30.06.2018

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Опишите организации
(название) и их вклад в
реализацию проекта

1. Некоммерческий сектор: Ментори, Образование/Равенство
возможностей/ТОП-школа
2. МДОУ "Детский сад № 23 "Берегиня" компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта»
3. «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Чувашский
государственный
педагогический
университет
имени И. Я. Яковлева».
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ППМСП

«Содружество» г. Чебоксары:
6. Республиканское
государственное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение "Начальная школа
- детский сад для детей с нарушениями опорнодвигательного
аппарата "Надежда"
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр Развития Творчества Детей и
Юношества "Росток" г. Чебоксары
8. Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования "Дворец детского (юношеского)
творчества" муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики.
9. Детское отделение бюджетного учреждения Чувашской
Республики «Республиканская психиатрическая больница»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
10. Чувашское Региональное отделение Межрегиональной
Тьюторской Ассоциации
11. Городская организация Чувашской Республиканской
организации Российского профсоюза работников среднего и
малого бизнеса
11. Бюджетное
учреждение
Чувашской
Республики
"Республиканский
детский
санаторий
"Лесная
сказка"
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
12. Санаторий-профилакторий «Мечта» ФГБОУ ВО ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева».
13. Автономное
учреждение
Чувашской
Республики
«Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики
14. Филиал Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Чувашия»
15. РФСОО "Ассоциация Киокусинкай Чувашии"
РАЗДЕЛ V
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ п/п

Мероприятие

1. Подготовительный этап
Создание школы волонтеров в
1.1.
сопровождении ассоциацией
выпускников
Обнаружение заинтересованных семей
1.2.
и приглашение в сообщество семей с
детьми с РАС

Дата

Ответственный

01.-10.09.2017

Жукова Л. Л.
Васильев А.

10.-20.09.2017

Николаева Н. М.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Проектирование работы Ассоциации
выпускников «People of Gimnasium» и
добровольческой команды с детьми с
РАС

25.09-20.10.2017

Сопровождение участниками ЗВ
волонтеров и наставников в обучении и
Николаева Н. М.
расширении их компетентности в
02.10.-25.12.2017 Земскова В. В.
различных технологиях,
Жукова Л. Л.
современными навыками
взаимодействия и самопроектирования
Исаева И. В.
Создание и проектирование «Школы
Николаева Н. М.
02.-20.10.2017
эффективного родителя»
Жукова Л. Л.
Насакин К. О.
Исаева И. В.
Выявление проблемного поля в
Николаева Н. М.
работе с детьми с РАС и подбор
02-20.10.2017
Жукова Л. Л.
ресурсов для их социализации.
Насакин К. О.
Создание единой информационной
ресурсной платформы для обеспечения 02-25.10.2017
эффективной коммуникации всех
членов сообщества

1.8.

Выявление запроса родительского
сообщества детей с РАС на встречи со
специалистами узкой направленности

23.10-02.11.2017

1.9.

Разработка совместной программы
социализации семей с детьми с РАС

06.-24.11.2017

1.10.

1.11.

Исаева И. В.
Архипов А.
руководитель
Ассоциации
выпускников гимназии
Жукова Л. Л.
Васильев А.

Приобретение планшетов и ПО,
Ноябрь-декабрь
игрового комплекса для развития детей
2017
с РАС
Изучение программного обеспечения,
помогающие в реализации
04.-27.12.2017
индивидуальной программы
сопровождения детей с РАС

Михайлов Ю. И.
Васильев А.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л.Л.
Насакин К. О.
Васильев А.
Сорокина О.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л.Л.
Насакин К. О.
Васильев А.
Архипов А.
Сорокина О.
Михайлов Ю. И.
Васильев А.
Михайлов Ю. И.
Васильев А.

1.12.

1.13.

Обучение волонтеров использованию
программного обеспечения и игрового
комплекса по сопровождению детей с
РАС
Заключение договоров с ресурсными
площадками и организациями,
специалистами

15.-28.12.2017

Михайлов Ю. И.
Васильев А.
Жукова Л. Л.

Ноябрь 2017

Исаева И. В.
Николаева Н. М.

2. Основной этап
Реализация программы наставничества
Ассоциации выпускников People of
2.1.
Gimnasium» и добровольческой
08.01-30.06.2018
команды старшеклассников с детьми с
РАС
Сопровождение детей с РАС с
использованием планшетов с
2.2.
программным обеспечением и
08.01-30.06.2018
игрового комплекса для развития детей
с РАС
Реализация программы «Школы
2.3.
08.01-30.06.2018
эффективного родителя» родителей
детей с РАС.

2.4.

2.5.

2.6.

Организация санаторно- курортного
совместного отдыха родителей и детей
с РАС в детском оздоровительном
лагере «Лесная сказка»
Организация встреч с представителями
исполнительной власти для решения
вопросов эффективного
сопровождения семей с детьми с РАС.
Параллельное сопровождение детей на
мастерклассах
Проведение и праздников и
сопровождение детей волонтерами.
Новый год
Масленица
Всемирный День распространения
информации про детей с РАС
День защиты детей 1 июня.

Участники проектной
команды
Ассоциация
выпускников People of
Gimnasium»
Михайлов Ю.И.
Жукова Л. Л.
Васильев А.

Николаева Н. М.

01.-28.04.2018

Исаева И. В.

26-30.03.2018

Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К. О.

25.12.2017
01.03.2018
02.04.2018
01.06.2018

Жукова Л. Л.
Васильев А.
Заведующая детским
садом №23 г.
Чебоксары
Егорова О. П.

2.7.

Предоставление промежуточного
содержательных и финансовых
отчетов.

15.01.2018 г.

2.8.

Организация встреч родителей детей с
РАС для решения насущных

16.02.2018
16.03.2018

Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К.
Михайлов Ю.И.
Хмельникова Л.В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

16.04.2018
проблем и сопровождение детей с
РАС во время этих встреч волонтерами 16.05.2018
гимназии
1 раз в месяц с
Мастер-классы , фестивали и акции
01.10.2017волонтеров для детей с РАС
30.06.2018
Привлечение добровольческих команд
учреждений профессионального
образования и сотрудничество с ними в 08.01-30.06.2018
проведении мастер-классов для детей с
РАС
Организация летнего лагеря для детей
с РАС в сопровождении волонтеров 01.06-24.06.2018
старшеклассников и параллельное
проведение «Летней Школы
эффективного родителя
Создание стажировочной площадки
для повышения квалификации
педагогов, проведение обучающих
08.01-30.06.2018
семинаров для педагогов-наставников
и специалистов из активного
пространства сообщества
Просвещение через каналы СМИ
публикация и видео и печатными
материалами о ситуации
сопровождения и результатах
социализации семей с детьми РАС

3. Заключительный этап
Инициация создания
экспериментальной площадки,
3.1.
(ресурсного центра) на основании
наработанного опыта
Переход Индивидуальных
образовательных проектов волонтеров
3.2.
в актуальные Start-up и командные
проекты
Создание ассоциации родителей детей
3.3.
с РАС, НКАО
Мониторинг индивидуального
прогресса и развития детей с РАС.
Создание и сбор кейсов для обучения и
3.4.
методического сопровождения с
последующим тиражированием
модельной практики для
использования другими

Жукова Л. Л.
Егорова О. П.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К. О.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.

01.10-30.06.2018

Исаева И. В.
Михайлов Ю. И,
Васильев А.
Архипов А.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К. О.

01.-30.06.2018

Исаева И. В.

01.04.-30.06.2018 Жукова Л. Л.

01.05-30.06.2018

Насакин К. О.

01.-30.06.2018

Николаева Н. М.
Михайлов Ю. И.

сообществами
3.5.

Действующая платформа

01-30.06.2018

3.6.

Просвещение через каналы СМИ,
публикация видео и печатных
материалов о ситуации
сопровождения и результатах
социализации семей с детьми РАС

01.-30.06.2018

3.7.

Предоставление итогового
содержательных и финансовых
отчетов.

01.07.2018 г.

Михайлов Ю. И.
Исаева И. В.
Михайлов Ю. И,
Васильев А.
Архипов А.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К. О.
Исаева И. В.
Николаева Н. М.
Жукова Л. Л.
Насакин К.
Михайлов Ю.И.
Хмельникова Л.В.

РАЗДЕЛ VI
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Дата

В
течени
е
учебно
го года

Мероприятие

Место
проведения

Мастер-классы,
Детский сад №
фестивали и акции
волонтеров для детей с 23 «Берегиня»
для детей с
РАС
нарушением
психического
развития и
интеллекта. г.
Чебоксары

Участники (кто и
количество)

Инструменты измерения
результатов (фото, анкеты,
рисунки и т.д.)

Волонтеры, дети с Пресс-релиз, информация
РАС,
родители на сайте, рисунки, интервью
педагоги

"Чебоксарская
начальная
общеобразова
тельная школа
для
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям и
здоровья №1"
МАОУ
«Гимназия
№5» г.
Чебоксары
В
течени
е
учебно
го года

«Школа
эффективного
родителя для семей с
детьми с РАС»

Анкетирование, фокусМАОУ
«Гимназия №5» Родители детей с группы
г. Чебоксары
РАС,
тьюторы
РО МТА
Чувашской
Республики,
педагоги МБО
«Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи
«Содружество» г.

Чебоксары

Июнь Летний лагерь для детей МАОУ
2018 г. с РАС в
«Гимназия
сопровождении
№5» г.
волонтеров Чебоксары
старшеклассников,
параллельное
проведение «Летней
Школы эффективного
родителя»

Родители детей с
РАС,
тьюторы РО
МТА Чувашской
Республики,
педагоги
образовательных
организацийпартнеров

Пресс-релиз, информация
на сайте, рисунки,
интервью, рисунки

РАЗДЕЛ VII
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Как будет происходить
информирование целевой
аудитории и общественности о
реализации проекта

Презентация проекта, публикации в СМИ, приглашение
СМИ на мероприятия, размещение информации в
социальных сетях

РИСКИ ПРОЕКТА
Какие события или
обстоятельства могут повлиять
на ход реализации проекта, и как
команда будет их преодолевать

- неготовность партнеров к выполнению оговоренных
задач, долгосрочным отношениям;
- недостаточная квалификация специалистов в этой
проблеме в регионе;
- неготовность семьи детьми с РАС к долгосрочному
сотрудничеству;
- отсутствие понимания у родителей детей-волонтеров
ценности и значимости их деятельности;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Программа социализации семей с детьми РАС.
2. Разработанные методики обучения и развития ребенка с
РАС и их внедрение
3. Программа «Школы эффективного родителя» по
Ожидаемые результаты и способы
сопровождению детей с РАС, программа оздоровления.
их оценки, позитивная динамика в
4. Реализация программы наставничества среди
решении проблемы по итогам
школьников и студентов.
реализации проекта
5. Готовность организаций к принятию и взаимодействию
семей с детьми РАС.
6. Сетевое взаимодействие со школами, работающими с
детьми с РАС.
Обратная связь. Фокус-группы волонтеров, педагогов,
Качественные показатели:
родителей. Интервью для СМИ, анкетирование родителей,
социальный эффект от реализации
рефлексивные дневники, дневники родителей,
проекта.
видеоблоги, дорожная карта проекта, путеводители,

Перспектива развития и
тиражируемости проекта

1. Модельность и переносимость данной практики
сопровождения
2. Распространение всех полученных материалов и кейсов
3. Гимназия становится стажировочной площадкой для
обучения и показа данной практики
4. Создание Ассоциацией «People of Gimnasium»
сообщества/информационной платформы для
информировании и мотивации образовательного
пространства страны

