Регистрационный
номер заявки
Все записи в этом поле заносятся только сотрудниками фонда

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе социально-значимых просветительских проектов
для старшего поколения «Серебряный возраст»

БЛОК № 1
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Организация
(полное наименование
организации в
соответствии с
уставными
документами)
Юридический адрес
(с указанием индекса)

Кировское областное государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов пгт Кильмезь»

Почтовый адрес
(с указанием индекса)

613570 Кировская область, пгт Кильмезь, улица Больничная, дом
№3

Телефон ( -ы)
(код города – номер)

8 (83338) 21273
8 (83338) 22599

Факс
(код города – номер)
E-mail

8 (83338) 21273

Руководитель
организации

613570 Кировская область, пгт Кильмезь, улица Больничная, дом
№3

kilmezrschool@mail.ru

Сайт (или kmzschool.3dn.ru
адрес
страницы в
соцсетях)

ФИО, полностью

Коршунов Андрей Георгиевич

Должность
Телефон (моб.)
E-mail

Директор
89127105931
agk1972@inbox.ru
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БЛОК № 2
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕ ГРАФЫ ДАННОГО БЛОКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ
Полное наименование юридического Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение
лица
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных
предметов пгт Кильмезь»
Краткое наименование юридического
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь
лица
1054309501058
ОГРН
08.11.2001
Дата регистрации (ДД.ММ.ГГГГ)
10958827
ОКПО
4310003658
ИНН
431001001
КПП
Информация о счетах в банках
р/с 40601810200003000001
(наименование банка, номер счета)
Дата принятия устава (ДД.ММ.ГГГГ) 28.12.2017
613570 Кировская область,
Юридический адрес
пгт Кильмезь, улица Больничная, дом № 3

Фактический адрес

613570 Кировская область,
пгт Кильмезь, улица Больничная, дом №3

Телефон (факс)

8 (83338) 21273

Контактные лица, телефоны

Коршунов Андрей Георгиевич
89127105931
Кашина Наталья Валентиновна
89195299508
Образование
Основной целью учреждения является
образовательная деятельность, главными задачами –
обеспечение качественного образования, создание
условий для сохранения здоровья участников
образовательных отношений.
Учреждение имеет следующие примеры успешного
участия в конкурсных проектах федерального и
регионального уровней, привлечения грантовых
средств на реализацию социально-значимых
проектов:
2008 год. Диплом Министерства образования и науки
РФ победителю конкурса общеобразовательных

Сфера деятельности
Дополнительная детальная
информация (не более 1000 знаков)
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учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках ПНП
«Образование» (объем привлеченных средств – 1 млн.
рублей)
2010 год. Диплом Департамента образования
Правительства Кировской области победителю в
номинации «Управление образовательными
процессами»» IV областного образовательного
Форума «Открытость. Качество. Развитие»
(программа «Организация предпрофильной
подготовки учащихся в условиях дистанционного
сетевого взаимодействия»)
2010 год. Диплом Департамента образования
Правительства Кировской области призеру в
номинации «Управление образовательными
процессами»» IV областного образовательного
Форума «Открытость. Качество. Развитие»
(программа «Интеграция учреждений общего
среднего и профессионального образования как
перспективное направление профилизации обучения
старшеклассников и модель социального
партнерства»)
2010 год. Школа побеждает в конкурсе областных
бюджетных учреждений на получение денежных
средств на реализацию социально-значимых проектов
(Распоряжение Правительства Кировской области от
16.09.2010 года №349). Объем привлеченных средств1 млн. рублей.
2011 год. Итоги реализации инновационных проектов
были представлены на Всероссийском
образовательном Форуме в г.Москве.
2014 год. Успешная инновационная практика работы
школы была представлена директором на семинаре по
менеджменту в области образования в рамках
международного образовательного проекта в г.Чикаго
(Иллинойс, США), организованного Институтом
развития образования Кировской области и
International Education and Cultural Services, Jnc.
Chicago, Jllinois, USA, при поддержке Департамента
образования штата Иллинойс США.
2018 год. Школа получает статус государственной
опорной школы – центра образовательного кластера
«Кильмезский».

Информация о лицах, внесенных в
банковскую карточку
Руководитель
ФИО
Дата рождения
Место рождения

Коршунов Андрей Георгиевич
23.11.1972
Пос. Кильмезь Кильмезского района
Кировской области
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Паспортные данные (номер, серия, кем 33 17 494400, выдан миграционным пунктом
выдан, когда)
УФМС России по Кировской области в Кильмезском
районе 07.12.2017
Адрес регистрации
Кировская область, Кильмезский район, пгт.Кильмезь,
улица Зеленая дом №25
Главный бухгалтер
ФИО
Кашина Наталья Валентиновна
Дата рождения
14.05.1972
Место рождения
Пос. Добра Кильмезского района Кировской области
Паспортные данные (номер, серия, кем 33 17 460350, выдан миграционным пунктом
выдан, когда)
УФМС России по Кировской области в Кильмезском
районе 07.06.2017
Адрес регистрации
Кировская область, Кильмезский район,
пгт.Кильмезь, улица Солнечная дом № 36 кв.1
Учредители-юридические лица и их
доли собственности
Наименование
Министерство образования Кировской области
ИНН
4345419230
ОГРН
1154350000034
Юридический адрес
610019город Киров, ул.Карла Либкнехта, дом № 69
Телефон
8 (8332) 258-600
Доля собственности (в %)
Наименование
ИНН
ОГРН
Юридический адрес
Телефон
Доля собственности (в %)
Учредители-физические лица и их
доли собственности
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные (номер, серия, кем
выдан, когда)
Адрес регистрации
Доля собственности (в %)
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Паспортные данные (номер, серия, кем
выдан, когда)
Адрес регистрации
Доля собственности (в %)
ФИО
Дата рождения
Место рождения
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Паспортные данные (номер, серия, кем
выдан, когда)
Адрес регистрации
Доля собственности (в %)
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БЛОК № 3
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта

Школа для ветеранов.

Тематическая линия

Здоровый образ жизни

Сроки реализации проекта (не
ранее 01.04.19, не позднее
31.10.19)
География проекта

01.04.2019 г.-15.08.2019 г

Запрашиваемая сумма (руб.)

99 999

Общий бюджет проекта (руб.)

240 919

Муниципальное образование «Кильмезский
муниципальный район» Кировской области

Актуальность проекта (не более Вопрос вовлечения людей старшего возраста в массовое
1 страницы)
физкультурно - оздоровительное движение, обеспечение
активного долголетия данной категории граждан является
актуальной задачей государства и гражданского общества.
Здоровый образ жизни - необходимое условие
поддержания личностной и профессиональной активности,
конкурентноспособности на рынке труда, особенно в
условиях пенсионной реформы, адаптации к
изменяющимся социальным условиям.
По данным администрации Кильмезского района число
лиц, достигших пенсионного возраста в районе составляет
4 тысячи 411 человек (данные Отделения пенсионного
фонда в Кильмезском районе Кировской области по
состоянию на 01.11.2018 года).
Из них в организованные формы физкультурнооздоровительной работы по данным администрации
Кильмезского района (на 01.12.2018 года) вовлечены менее
2%.
Особенно остро рассматриваемая проблема стоит в
глубинке – отдаленных сельских поселениях, что связано с
недостаточностью материально-технической базы и
кадров, способных профессионально работать с людьми
старшего возраста.
В связи с этим, существует необходимость в проектах,
направленных на реализацию прав людей старшего
поколения в части обеспечения доступа к услугам по
организации активного отдыха, туризма, физкультурнооздоровительных мероприятий.
Реализация проекта позволит создать реальные условия для
развития оздоровительного туризма в Кильмезском районе,
7

Цель проекта

Задачи проекта

Описание деятельности (не
более 2 страниц)

будет способствовать вовлечению людей старшего
возраста в занятия физкультурой и спортом, в итоге,
позволит сохранить данную категорию людей в качестве
социально активной группы общества.
1) Вовлечение лиц пенсионного и предпенсионного
возраста в занятия физической культурой,
обеспечение доступности услуг в сфере
познавательного туризма людям старшего возраста
в системе непрерывного образования;
2) Поддержание физического здоровья и социальной
активности людей старшего возраста
1) Организация и реализация мероприятий,
направленных на вовлечение в занятия туризмом,
физической культурой в целом лиц старшего
возраста
2) Пропаганда массовой физкультурнооздоровительной работы, здорового образа жизни
среди лиц старшего возраста.
3) Интеграция участников проекта разных возрастных
групп в волонтерскую деятельностьв сфере
социального познавательного туризма
Проект «Школа для ветеранов» будет осуществлен
педагогами и учащимися школ образовательного кластера
«Кильмезский»: пгт Кильмезь, деревень Малая Кильмезь,
Зимник, Селино, Большой Порек при поддержке
Благотворительного Фонда «Наследие Вятки»,
администрации Кильмезского муниципального района,
общественных и коммерческих структур.
Основными партнерами (соисполнителями) проекта не
случайно выступают сельские школы. В современных
условиях на селе они играют роль социокультурных
центров, имеющих определенные материальнотехнические условия, кадровый потенциал. И, главное, в
условиях дефицита финансовых средств, желание
развивать собственные территории.
Проектом предусматривается создание на базе школпартнеров совместных учительско-ученических
объединений по обучению людей старшего возраста
основам познавательного оздоровительного туризма и
проведению для них практических туристических
мероприятий.
Каждое объединение будет включать в себя педагога инструктора по туризму (учителя физической культуры,
обладающего практическим опытом организации
туристической деятельности), волонтеров (учеников 6-11
классов - участников детских туристических объединений)
и группы лиц пенсионного и предпенсионного возраста
(по 5-10 человек).
На первом этапе проектом предусмотрено обучение лиц
старшего возраста теоритическим основам туризма в
форме обучающих семинаров, а также практические
занятия в спортзале.
Обучение на базе школ будет осуществлятся педагогами –
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инструкторами при поддержке волонтеров по специально
разработанной программе с учетом возрастных
особенностей целевой группы в течение 3 месяцев.
На втором этапе будет осуществлен тренировочный сбор, в
ходе которого будут проверены навыки полученные в
период обучения, проведены туристические и спортивные
мероприятия.
Для проведения проверки будут привлечены волонтеры из
числа учителей, студентов и учащихся старших классов
школ-партнеров.
Лица, продемонстрировавшие достаточный уровень
подготовки и не имеющие противопоказаний по здоровью
будут допущены к третьему этапу проекта –
многодневному водному походу (сплаву по реке Кильмезь)
на катамаранах и байдарках.
В качестве ожидаемых результатов запланировано
увеличения числа лиц старшего возраста вовлеченных в
активную физкультурно-оздоровительную туристическую
деятельность, лиц различных возрастов в активную
судейскую, инструкторскую и волонтерскую деятельность.
Особенностью проекта станет взаимодействие
(содеятельность) через обучение и активный отдых людей
разных поколений.
В полной мере реализуется принцип педагогики
сотрудничества в условиях становления непрерывного
образования муниципального района.
Краткое описание проекта:
тематика, основные этапы,
длительность,
количество
часов,
количество
групп,
количество
обучаемых
в
группах, общее количество
обученных в рамках проекта,
основные базовые навыки,
которые получат участники
проекта

Тематика: Здоровый образ жизни, вовлечение людей
старшего возраста в массовое физкультурнооздоровительное движение через развитие познавательного
оздоровительного туризма
Основные этапы:
1 этап (апрель-июнь 2019 года). Обучение теории и
практики основ туризма в объеме 16 часов
2 этап (июль 2019 года). Учебно-тренировочный сбор (8
часов)
3 этап (июль 2019 года). Практическая часть. 2-х дневный
водный поход (сплав) по реке Кильмезь (маршрут пгт
Кильмезь – д. Селино, 48 часов)
Общий объем программы – 72 часа
Количество групп:
Общее количество – 5
 На базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь - 1
 На базе МКОУ ООШ д. Селино - 1
 На базе МКОУ ООШ д. Зимник – 1
 На базе МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь – 1
 На базе МКОУ ООШ д. Большой Порек -1
Общее количество лиц целевой группы обученных в
рамках проекта - не менее 25 человек.
Волонтеров - не менее 15.
Привлеченных специалистов - 7
ВСЕГО УЧАСТНИКОВ - не менее 47 человек.
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Основные базовые навыки, полученные участниками
проекта:
Лица старшего возраста будут знать основы пешего,
водного, лыжного туризма, научатся ориентироваться на
местности при помощи карты, компаса и часов, разбивать
лагерь, разводить костер, готовить пищу в походных
условиях, пользоваться туристическим оборудованием,
оказывать первую медицинскую помощь
Педагоги школ получат опыт работы с людьми старшего
возраста, освоят основы методики обучения пожилых.
Учащиеся приобретут (либо разовьют) опыт участия в
волонтерском движении.
Ресурсы для реализации
проекта
- помещение м2
Офисное – 15 кв.м
Учебные классы (для теоретических занятий) – 5 каждый
площадью 40 кв.м
Спортивные залы (для практических занятий) – 5
площадью от 50 до 150 кв.м
- привлеченные специалисты
(ФИО, обязанности по
проекту, квалификация, опыт
работы в сфере обучения и
просвещения пожилых людей)

Смирнов Александр Геннадьевич, учитель физической
культуры КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь –
инструктор по туризму.
Чекмарев Юрий Геннадьевич, учитель физической
культуры МКОУ ООШ д.Селино – инструктор по туризму
Коротаев Валерий Иванович, учитель физической
культуры и ОБЖ МКОУ ООШ д.Большой Порекинструктор по туризму
Калабин Евгений Евгеньевич, учитель физической
культуры МКОУ ООШ д. Зимник- инструктор по туризму
Карсаков Сергей Анатольвич,учитель физической
культуры МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, инструктор по
туризму
Все привлеченные специалисты имеют квалификационные
категории, возглавляют туристическое направление работы
в своих школах. Имеют значительный опыт
педагогической деятельности и участия в волонтерском
движении, в частности при реализации проекта «Вятка –
территория равных возможностей»
Коршунов Андрей Георгиевич, директор КОГОБУ СШ с
УИОП пгт.Кильмезь, координатор проекта, должностное
лицо, ответственное за организационное обеспечение
проекта. Имеет существенный опыт участия в социальнозначимых проектах.
Кашина Наталья Валентиновна, главный бухгалтер
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь, бухгалтер проекта,
имеет существенный опыт работы, в том числе со
средствами школы, полученными за счет приносящей
доход деятельности.

- кол-во привлеченных
добровольцев

Не менее 15 человек
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- перечень собственных
материально-технических
ресурсов, используемых в
проекте







Учебные помещения
Компьютерная и офисная техника.
Телефонные и интернет-ресурсы
Понтонный плот
Специализированное оборудование (предоставлено
партнерами проекта Благотворительного Фонда
«Наследие Вятки», администрацией Кильмезского
района Кировской области)
- Катамаран шестиместный – 1
- Катамаран четырехместный – 2
- Катамаран двухместный -2
- Байдарки двухместные – 2
- Спасательные жилеты – 30
- Палатки туристические- 4
- Вспомогательное туристическое снаряжение (каски,
карабины, спусковые устройства, веревки и т.п.)
Результаты проекта
Количественные:
(качественные/количественные) Количество человек, принявших участие в мероприятиях
проекта – не менее 47.
Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
оздоровительного туризма – не менее 25.
Количество волонтеров и добровольцев, принявших
участие в мероприятиях проекта – не менее 15.
Количество привлеченных специалистов - 7
Качественные:
В результате реализации проекта будут оказаны услуги,
созданы условия для развития оздоровительного туризма
для лиц старшего возраста в Кильмезском районе,
обеспечена доступность физкультурно-оздоровительных
услуг для данной категории граждан. Занятия
оздоровительным туризмом окажут положительное
влияние на здоровье, улучшат качество жизни пожилых
людей, поскольку создается новая форма общения и
содеятельности.
Информационные каналы
 Газета «Сельская трибуна» (печатный орган
распространения информации о
Кильмезского района)
проекте (СМИ, социальные
 Официальные интернет-сайты образовательных
сети, печатная продукция,
организаций-партнеров
другое)
 группа VK
Организации-партнеры (НКО,
 МКОУ ООШ д. Селино
органы власти, бизнес)
 МКОУ ООШ д. Зимник
 МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь
 МКОУ ООШ д. Большой Порек
 Министерство образования Кировской области
 Кировская областная территориальная организация
профсоюза работников народного образования и
науки РФ
 Благотворительный Фонд «Наследие Вятки»
 Кильмезское районное отделение Кировской
областной общественной организации инвалидов
 Администрация муниципального образования
«Кильмезский муниципальный район» Кировской
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области
ООО «Ритм – Бис»
ООО «Исток»
ИП Шукулюков О.Н.
ИП Шабович Д.В.
Редакция газеты «Сельская трибуна»
Некоммерческое партнерство «Непрерывное
образование».

Методы оценки результатов
проекта
(анкетирование
целевой группы до и после
участия в проекте; различные
способы измерения уровня
полученных знаний; отзывы
целевой группы и т.д.)

Анкетирование целевой группы на «входе» и «выходе» из
проекта.
Отзывы целевой группы, в том числе и соц. сетях
Оценка теоритических и практических знаний, умений,
навыков, полученных участниками проекта.
Фото - выставки в школах,
Творческий отчет по итогам проекта для населения в пгт
Кильмезь
Перспективы проекта после По окончании проекта в сельских поселениях на базе
окончания его финасирования
школ-партнеров будут созданы организационные условия
доля развития оздоровительного туризма, пополненена
материально-техническая база. Функции инструкторов по
туризму будут выполнять учащиеся школ-волонтеры
проекта, которые получат необходимый теоритический и
практический опыт. Будет отработана методика работы с
людьми старшего возраста.
Планируется расширение географии проекта за счет
увеличения количества школ-партнеров в других сельских
поселениях района.
Выделяются следующие составляющие отложенного
социального эффекта проекта: медико - социальные и
социально-коммуникативные: К медико-социальному
эффекту относится положительное влияние занятий
физической культурой на здоровье пожилых людей.
Социально-коммуникативный эффект включает в себя
расширение и упрочение социальных контактов,
обеспечение социальной мобильности, увеличения числа
социальных ролей участников проекта, освоение новых
форм общения и досуга. Развитие навыков разработки
новых маршрутов социально-познавательного туризма.
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БЛОК № 4
План реализации проекта

Мероприятие
Проведение информационноразъяснительной компании
Формирование юридической и
организационной базы для
дальнейшей реализации проекта

Формирование материальнотехнической базы для
дальнейшей реализации проекта
Реализация учебнотематического плана обучения
основам туризма в форме
теоретических и практических
занятий в объеме 16 часов

Сроки
(мм.гггг)
01.04.201907.04.2019
08.04.2019 19.04.2019

08.04.201930.04.2019

01.05.201915.07.2019

Программа обучения:
Теория
Занятие 1
Введение. Наш край. Туристические
маршруты
Занятия 2-3
«Основы топографии и
ориентирования»
Занятие 4
«Техническая и физическая
подготовка туристов»
Занятие 5
«Техника безопасности при
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Ожидаемые итоги (результаты)
Получение потенциальными
участниками проекта информации о
проекте «Школа для ветеранов»
Заключение договоров на оказание
услуг с педагогами-инструкторами
по туризму (5 договоров).
Заключение со школами-партнерами
договоров безвозмездного
пользования помещениями,
задействованными в проекте (4
договора).
Формирование учебных групп из лиц
старшего возраста (5 групп).
Определение персонального состава
старшеклассников-волонтеров (не
менее 15 человек).
Разработка методических учебных
материалов в форме поурочного
планирования
Поиск контрагентов на поставку
оборудования.
Заключение
и
исполнение
соответствующих
договоров
Получение целевой группой проекта
теоретических
знаний
и
формирование
практических
навыков основ туризма. Готовность к
проведению практической части
проекта.

проведении туристических
походов»
Занятие 6
«Основы гигиены и оказания
первой медицинской помощи»
Занятие 7
«Организация туристического
быта.Питание в походе»
Занятие 8
«Туристическое снаряжение»
Занятие 9
«Особенности пешеходного
туризма»
Занятие 10
«Особенности водного туризма»
Практика
Занятия 1-2
«Физическая подготовка туристов
Упражнения и игры с элементами
ориентирования»
Занятия 3-4
«Техническая подготовка туристов.
Отработка навыков работы с
туристическим снаряжением»
Занятия 5-6
«Первая медицинская помощь.
Отработка основных приемов»

26.07.2019

Отработка и проверка полученных
знаний, умений, навыков на
местности (сдача 2 зачетов по теории
и практике)

27-28.07.2019

Практическое применение знаний,
умений, навыков полученных в
период обучения в реальных
условиях водного похода

Не позднее
12.08.2019

Выполнение требований
грантодателя

Проведение учебнотренировочных сборов

Проведение 2-х дневного
водного похода (сплава) по реке
Кильмезь по маршруту
Кильмезь-Селино
Подготовка итоговой отчетности
по проекту
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