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Цель проекта
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До 15.09.19 создать оптимальные условия для всестороннего 
развития личности, способной к активному творческому поиску 
посредством хореографии. 



Цель проекта
Актуальность и социальная значимость проекта:

Учитывая условия 

финансирования,  перед 

администрацией «ЦДТ» актуален 

вопрос расходования 

выделенных   средств.

окна пол

МБУ ДО «ЦДТ» находится в здании 1985 года постройки.
В течение 12 лет в нём был расположен детский сад.
Поэтому кабинет хореографии требует основательного
ремонта и оборудования в соответствии с требованиями.

3



4

Цель проекта
Совокупность факторов для успешного приобретения навыков.

Оборудование

Педагог
Помещение

Усвоение материала, предоставленного педагогом, проходит более успешно в благоприятных условиях,
в кабинете, соответствующем эстетическим и гигиеническим требованиям, оборудованном современными
средствами обучения.



Цель проекта

ü Использование кабинета хореографии 
станет более комфортным и 
функциональным.

ü Сохранность и увеличение контингента 
(выполнение муниципального задания), 
повышение уровня подготовки. 

ü Расширение сферы образовательных 
услуг, организация содержательного 
досуга.

ü Укрепление материально-технической 
базы учреждения.

Результат реализации проекта
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Цель проекта

- Ремонт помещения кабинета
для занятий хореографией.

Задачи:

- Оснащение кабинета 
необходимым оборудованием.



Цель проекта

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования

«Центр Детского 
Творчества» 

по адресу: г. Заринск, 
ул. Союза Республик 

7/2 

Место реализации проекта:
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Цель проекта

Подрядчик

Родитель-
ское

сообщество

Фонд 
«МИЛО-

СЕРДИЕ»

Партнеры 
проекта: 

Администрация г. 
Заринска, комитет 
по образованию 
администрации

города, 
ИП Воробьёв В.Н.

ООО «Холод» 
Симонов К.Б.

Менеджер 
проекта: 
Новикова 

С.В

Участники проекта:
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Команда 
проекта: 

администрация  
«ЦДТ»



Концепция 
и альтернативы проекта

q Условия занятий  играют 
немаловажную роль.   

q Занятия хореографией развивают 
физические способности ребёнка, 
учат быть культурным.

q Являются незаменимым средством 
целостного формирования ребёнка 
как личности.

Куда отдать 
ребенка 

заниматься
?

Танцевальный зал - визитная
карточка любого танцевального
коллектива.



Концепция 
и альтернативы проекта

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

- Ремонт и 
оснащение 
необходимым 
оборудованием 
кабинета в « ЦДТ»

- Обеспечение 
благоприятных 
условий для
проведения занятий 
на долгосрочный 
период.

- Выполнение работ     
только 
специализированными 
организациями. 

- Позволит 
реализовать все 
работы по проекту в 
соответствии с 
техническим 
заданием.

Вариант 2
(альтернативный)

- Проведение
занятий на базе 
другого 
муниципального  
учреждения.

- Минимизация
расходов на 
поддержание здания 
учреждения  в  
исправном  
состоянии. 

- Отсутствие свободных, 
технически оснащенных 
кабинетов с 
благоприятными 
условиями для занятий.

- Не позволяет 
добиться 
поставленной цели в
рамках проекта.

Вариант 3
(альтернативный)

- Аренда 
помещения для 
проведения 
занятий.

- Проведение 
занятий в кабинете, 
соответствующем 
требованиям. 

- Неэффективное 
расходование 
бюджетных средств.

- Возникновение 
претензии со 
стороны 
контролирующих 
органов.
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Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски/проблемы: 

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Соответствие здания учреждения уровню 
современных, функциональных и эстетических 
требований.

50 100 50

- Сохранность и увеличение контингента. 80 100 20

- Материально-техническая база учреждения. 30 90 60

- Спектр образовательных услуг. 80 100 20

- Создание благоприятных условий формирования мотивации личности к познанию, творчеству и
самосовершенствованию посредством занятий хореографией.
- Восстановление утраченных во время эксплуатации качеств помещения, приведение в соответствие
уровню современных эстетических требований, укрепление материально-технической базы учреждения.

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация

Эффект проекта:



Партнёры проекта

Финансовая поддержка.

Подрядчик, 
Коллектив МБУ ДО «ЦДТ»

Организационная и 
техническая поддержка. 

Администрация МБУ ДО «ЦДТ» Политико-административная 
поддержка.

Система дистанционного обучения 
НЛМК Методическая поддержка. 

Администрация г. Заринска,
комитет по образованию 
администрации г.Заринска,
Фонд «МИЛОСЕРДИЕ» НЛМК,
ООО «Холод» Симонов К.Б.
ИП Воробьёв  В.Н.



Информационное
сопровождение проекта

Предоставляют адекватную информацию заинтересованным
сторонам, стимулируя интерес к деятельности по реализации
проекта и формируя оценку его эффективности.

Статья
Интервью

Фоторепортаж

Газета «Одним 
словом» 

http://zarinskcdt.
ucoz.ru

Сайт 
учреждения 

http://zarinskcdt.
ucoz.ru/

Газета 
«Наш город 

Заринск»

СМИ ОАО 
«Алтай-
Кокс»

Формируют в обществе конструктивное отношение к
механизмам грантовой поддержки социальных проектов.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/
П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения Ожидаемые итоги

1.
Ремонт помещения
кабинета для занятий 
хореографией. 

01.08.19 31.08.19 Кабинет готов к эксплуатации.

2. Демонтажные работы (пол, стены, 
потолки) 01.08.19 04.08.19 Подготовка площадки, вынос / вывоз мусора, завоз 

строительных материалов. 

3. Устройство пола по деревянной 
обрешётки с покрытием ДСП. 05.09.19 11.08.19 Новый пол по деревянной обрешётке с покрытием 

ДСП  S -100м2

4. Замена окон и дверей. 12.08.19 17.08.19 Установлены окна и двери. 9/3

5. Грунтование стен и потолков с 
последующим шпатлеванием. 18.08.19 23.08.19 Стены и потолки подготовлены к покраске  S – 100м2

6.
Финишные отделочные работы: 
покраска, линолеум  и светильники, 
защитные экраны радиаторов.

24.08.19 29.08.19
Стены и потолки окрашены S- 100м2 , пол покрыт 
линолеумом S – 100м2 , светильники и экраны
установлены 16шт.

7. Уборка помещения перед сдачей. 30.08.19 31.08.19 Помещение готово к приёмке.

8.
Оснащение кабинета 
необходимым
оборудованием.

Изготовление и установка 
танцевального станка.
Комплектация ковриками и ноутбуком.

01.08.19 02.08.19 Кабинет отремонтирован , оснащен , готов к 
эксплуатации.



Ресурсный план проекта
№ 
П/
П

Наименование статьи
Количественная 

оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта

1. - Проведение ремонтных работ пола. 155 296 155 296
Администрация г.Заринска. _

2. - Проведение ремонтных работ стен и потолка. 92  197  92 197
Администрация г. Заринска _

3. - Монтаж окон и дверей. 252   992 28 992
Администрация г. Заринска

224 000 
Средства Фонда

4. - Светильники, защитные экраны радиаторов. 42  500 13  500 
ИП Воробьёв В.Н

29 000 
Средства Фонда

5. - Оснащение кабинета необходимым 
оборудованием. 50  600 10  600

ООО «Холод» Симонов К.Б.
40 000

Средства Фонда

6. - Непредвиденные расходы. 17  000 10  000
ООО «Холод» Симонов К.Б

7 000
Средства Фонда

7. Итого расходов: 610 585 310 585 300 000

Составлено на основе локальных смет администрации г. Заринска. 



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Количественные результаты:

Ремонт пола 
100м2

Ремонт стен и 
потолка 100м2

Монтаж окон 
и дверей 9/3

Танцевальный 
станок 1шт-8м

Коврики  
20шт

Ноутбук 
1шт

Качественные результаты:

Сохранение 
здоровья 

занимающихся 
детей и взрослых

Эстетическое 
воспитание, 

формирование 
общей культуры

Уверенность, что 
у наших детей 
будет лучшее 

будущее!

Занятость  
социально значимой 

деятельностью

Улучшение условий занятия для 96 человек.



Ключевые риски проекта

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1 Уход спонсора Политические изменения. Отказ от 
проекта

Минимизировать сроки 
исполнения проекта.

Менеджер 
проекта - до18.07.19

2
Проведение 
незапланирован
ных работ

Надзор за ходом ремонтных 
работ со стороны заказчика 
осуществляется 
недостаточно 
профессионально или 
вообще отсутствует.

- Завышение 
бюджета 
ремонта;
- Срыв сроков 
окончания 
работ.

- Обеспечить 
постоянный мониторинг 
проведения работ, 
воспользоваться 
финансовым резервом.

Заказчик -до 29.08.19

3

Задержки в 
поставке 
необходимых 
материалов

- Неправильная стратегия 
снабжения;
- Недостаточный контроль 
поставщиков. 

Срыв планов 
работ. Контроль поставок. Команда 

проекта. -до12.08.19

4 Риск нехватки 
материалов.

- Не выявленные ошибки в 
проектно-сметной 
документации;
- Хищения.

Увеличение 
текущих 
расходов.

Выявление причин 
нехватки, контроль 
качества ремонтных 
работ;

Подрядчик -до 29.08.19



Приложения

Приводится (на усмотрение) наиболее важная информация по ключевым аспектам основных слайдов, 
представленных ранее:

- расчет показателей эффективности, выполненный (или согласованный);
- графические и фото-материалы;
- дополнительные сведения по наиболее важным аспектам проекта.

! Не рекомендуется включать в Приложения сканированные копии текстовых документов. В крайнем случае 
допускаются ключевые «вырезки» из них.


