
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ____ (идентификационный номер проекта)  
«Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников  

через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» 

 
1. Основные положения 

Координирующий орган: Администрация  МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

Куратор проекта: Попогребская И.В., директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

 

Исполнитель: «Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Руководитель проекта: Богачева Т.И., заместитель директора 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов: Плохотникова Ж.В., методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Инициатор: Богачева Т.И., методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 12.08.2020 дата окончания: 31.05.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): -  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Уровень сложности проекта:  

начальный 

Тип проекта: 

социальный 

Наименование программы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Программа развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2019-2021 гг. 

«Вектор успеха» 

Направление Программы развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на 2019-2021 гг. «Вектор успеха» 

«Досуг. Творчество. Социализация» 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

- 

 

Отклонение по срокам: 

 
Превышение не более чем на 10 дней относительно установленного срока окончания проекта 
соответствует 25% успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 50% успешности проекта 

 

Соблюдение требований к 

результату: 
Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 25% успешности проекта 

 
 

2. Цель и результат проекта 

Цель проекта: Вовлечение не менее 30 обучающихся объединения по интересам «Кукольные сказки» в активную читательскую 

деятельность через театральное искусство к 31.05.2021 г. 



Способ достижения цели: Создание системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию 

дополнительного и начального общего образования. 

Результат проекта: Результат: Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 
2020 2021  

Не менее 30 обучающихся 

вовлечены в активную 

читательскую деятельность через 

театральное искусство 

11 

(12.08.2020) 
11 30 Приказ 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 
2020 2021  

Проведены мониторинги 

читательской активности младших 

школьников 

0 

(12.08.2020) 
1 2 

Аналитическая информация, 

анкета 

Разработана дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Театральная шкатулка» (с 

использованием методологии 

наставничества и шефства) 

0 

(12.08.2020) 
1 1 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Театральная шкатулка» 

Проведены интегрированные уроки 

литературного чтения с элементами 

театрализации 

0 

(12.08.2020) 
0 5 

Аналитическая информация. 

Фотоотчет 

Создана группа в социальной сети 

«Вконтакте» по вопросам семейного 

чтения для обучающихся МБУ ДО 

ЦДО «Одаренность» 

0 

(12.08.2020) 
1 1 

Скриншот страниц 

информационных ресурсов на 

официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Проведена интерактивная площадка 

для обучающихся и родителей 

«Вселенная книг» 

0 

(12.08.2020) 
1 2 

Аналитическая информация. 

Фотоотчет 

Фестиваль юных читателей 0 

(12.08.2020) 
0 1 

Аналитическая информация. 

Фотоотчет 

Создан электронный сборник 

методических материалов для 

педагогов и родителей «Развитие 

речи обучающихся через приемы 

театрализации на уроках 

литературного чтения». 

0 

(12.08.2020) 
0 1 

Сборник методических 

материалов для педагогов и 

родителей «Развитие речи 

обучающихся через приемы 

театрализации на уроках 

литературного чтения». 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся и воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники 

 


