Конкурс специальных грантов ООО «Газпром добыча Надым»
Наименование организации
соискателя
Ф.И.О. руководителя
Направления деятельности
организации
Источники
финансирования
организации
Опыт работы организации,
в т. ч. реализованные ранее
проекты, полученные ранее
гранты

Контактная информация

Название проекта
Автор проекта
Цель проекта

Сведения о соискателе
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Панаевская школа-интернат»
Дубникова Елена Васильевна
Образовательная
Бюджетные средства сельского поселения Панаевск
1. Волонтерский проект «Мы выбираем жизнь! А
вы?!»
Авторы проекта: Андреева Юлия, Ананьев Андрей,
Подгорных Татьяна, Подгорных Андрей (волонтёрышколы-интерната)
Руководитель проекта: Большакова Светлана Юрьевна,
педагог-организатор
2. Социальный проект «30 добрых дел Панаевску»
Авторы проекта: лидеры ДиМОО «МОРЖ»
Руководители проекта: Кузикова Валентина Аркадьевна,
педагог-психолог, Кузиков Владимир Аркадьевич, учитель
истории обществознания
3. Проект «Творите прекрасное своими руками»
Авторы проекта: Ничков Николай Викторович, учитель
технологии, Ничкова Татьяна Анатольевна, заместитель
директора по методической работе
4. Проект «Мой первый робот»
Авторы проекта: Ничков Николай Викторович, учитель
технологии, Ничкова Татьяна Анатольевна, заместитель
директора по методической работе
5. Проект «Экология одарённости»
Авторы проекта: Дубникова Елена Васильевна, директор
школы-интерната, Ничкова Татьяна Анатольевна,
заместитель директора по методической работе, Подгорных
Нина Анатольевна, заместитель директора по
воспитательной работе, Ничков Николай Викторович,
учитель технологии
Адрес: ЯНАО, Тюменская область, Ямальский район, село
Панаевск, улица Обская, 6
Контактный телефон: 8(349)96-21-137
Адрес электронной почты: 89096ps@mail.ru
Сведения о проекте
«Спортивный центр на базе тренажёрного зала»
Романова Ольга Петровна
Создание благоприятных условий для популяризации
здорового образа жизни среди обучающихся и
воспитанников Панаевской школы-интерната.
Задачи:
1. Расширение кругозора школьников и подростков в

Аудитория проекта
Краткое описание проекта

области физической культуры и спорта;
2. Увеличение количества внеурочных детских
объединений спортивной направленности;
3. Организация досуга, воспитание негативного
отношения к вредным привычкам, позитивного восприятия
здорового образа жизни;
4. Использование современного оборудования для
оздоровления детей.
Обучающиеся и воспитанники Панаевской школыинтерната
Использование спортивных снарядов и тренажёров в школе
помогает удовлетворить потребность детей в движении,
справиться с нервными перегрузками, развивает их
выносливость, улучшает координацию. Комплексные
занятия на тренажёрах помогают скорейшему спортивному
развитию детей, что идёт на пользу не только для
физического, но и для умственного их развития. Чем
разнообразнее движения детей, тем больше информации
поступает в их мозг, тем интенсивнее происходит их
психическое развитие. Кроме того, занятия в тренажёрном
зале помогают решать вопросы свободного времени и
досуга детей и подростков, отвлекают молодёжь от
вредных привычек и прививают самодисциплину; т.е.
тренажёрный зал является ещё и средством активного
отдыха, правильного проведения досуга и формирования
здорового образа жизни. Значит, каждой современной
школе необходимо иметь тренажёрный зал.
В нашей школе-интернате физкультурно-оздоровительное
направление всегда было одним из приоритетных
направлений деятельности. В школе-интернате работают
спортивные секции по баскетболу, футболу, волейболу, для
всех обучающихся систематически проходят спортивные
часы, введён третий урок физкультуры. Однако, анализ
состояния здоровья обучающихся школы-интерната за
последних три года и показателей физического развития
обучающихся позволил сделать вывод, что количество
заболеваний, выявленных у детей при профилактических
осмотрах, по-прежнему имеет тенденцию к нарастанию,
тогда как показатели физического здоровья обучающихся
школы снижаются. Таким образом, в школе-интернате
назрела необходимость создания тренажёрного зала.
В чём состоит новизна проекта? В том, что тренажёрного
зала в школе-интернате ещё не было и впервые
планируется привлечь большое количество детей и
подростков – около 500 детей и подростков от 7 до 17 лет,
живущих в селе Панаевск.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
·
организация досуга детей и подростков;
·
укрепление здоровья;
·
пропаганда здорового образа жизни для детей и
подростков.
Проект считаю устойчивым за счёт повышения активности

Стоимость проекта

Поэтапный план
реализации проекта

и стимулирования детей и подростков в ходе реализации
программы проекта.
Общая стоимость 250 000 рублей
в том числе:
Наименование расходов
Стоимость (рублей)
Тренажер силовой
42000 (2шт)=84000
Велотренажер
18000 (2шт)=36000
Тренажер «гребля»
25000 (2шт)=50000
Беговая дорожка
43000 (1шт)=43000
Тренажер малый
3500 (4шт)=14000
Шведская стенка
3500 (4шт)=14000
Ковровые покрытия
4500 (2шт)=9000
Содержание этапа Дата
Результат
завершения
реализации этапа
этапа
Подготовка
01.11.2015г. –
Кабинет на базе
помещения для
05.11.2015г.
Панаевской школыоткрытия
интерната
тренажёрного зала.
подготовлен в
соответствии с
нормами
САНПИНа.
Приобретение
06.11.2015г. –
Спортивный
спортивного
06.12.2015г.
инвентарь,
оборудования в
необходимый для
тренажёрный зал.
реализации
проекта,
приобретён в
полном объёме.
Составление
07.12.2015г. –
Агитационная
информационных
15.12.2015г.
пропаганда,
стендов, буклетов и
популяризация
размещение,
здорового образа
распространение
жизни среди детей
их в школеи подростков.
интернате и селе.
Составление плана 16.12.2015г.План работы
работы
18.12.2015г.
тренажёрного зала
тренажёрного зала.
согласован с
администрацией
школы-интерната.
Родители и
обучающиеся
ознакомлены с
планом работы.
Составление
19.12.2015г.График работы
графика работы
21.12.2015г.
тренажёрного зала
тренажёрного зала.
согласован с
администрацией
школы-интерната.
Родители и
обучающиеся

Открытие
тренажёрного зала.

22.12.2015г.

Организация и
проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий.

23.12.2015г. –
23.04.2016г.

Анализ результатов
реализации
программы:
круглый стол,
опрос среди
жителей,
обучающихся,
родителей.
Корректировка
программы и
графика работы
зала.

24.04.2016г. –
28.04.2016г.

29.04.2016г. –
01.05.2016г.

Общие сроки реализации
01.11.2015г. - 01.05.2016г.
проекта
Количественно измеряемые Наименование
Единица
показатели эффективности
показателя
измерения
реализации проекта
Вовлечение в
Обучающиеся
проект
и
обучающихся и
воспитанники
воспитанников
школышколы-интерната
интерната
Дата заполнения:
30.09.2015г.

ознакомлены с
графиком работы.
Выработка
устойчивого
интереса к
занятиям
спортивной
деятельностью.
Активное
посещение
тренажёрного зала
обучающимися и
воспитанниками
школы-интерната.
Положительная
динамика в области
психофизического
состояния детей и
подростков после
посещения
тренажёрного зала.
Программа и
график работы
скорректированы и
согласованы с
администрацией
школы-интерната.
Родители и
обучающиеся
ознакомлены с
новым графиком
работы
тренажёрного зала.

План (в единицах
измерения)
500 человек
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