
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

28.09.2015                                                                    № 1233 

г. Липецк 

 

О проведении II Фестиваля  

родительских инициатив 

 

 

  

В соответствии с планом работы департамента образования администрации 

города Липецка на 2015-2016 учебный год и с целью развития механизмов 

государственно-общественного управления образовательным учреждением 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Утвердить Положение о проведении II Фестиваля родительских инициатив 

(Приложение № 1). 

2. Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.) провести  II Фестиваль ро-

дительских инициатив в период с октября 2015 по октябрь 2016 года. 

3. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.) обеспечить информаци-

онное сопровождение мероприятия на сайте департамента образования. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие представителей родительской общественности ОУ      

во II Фестивале родительских инициатив. 

4.2. Представить заявку на участие во II Фестивале родительских инициатив по 

форме, указанной в положении, в отдел развития образования по элек-

тронной почте (ermoshina_an@mail.ru) до 30 октября 2015 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя   предсе-

дателя департамента образования А.В.Мочалова. 

 

 

  

Председатель департамента образования                                             Е.Н. Павлов 
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Положение 

 о проведении II Фестиваля родительских инициатив  

 

Организаторы Фестиваля 

 Фестиваль родительских инициатив (далее – Фестиваль) проводится де-

партаментом образования администрации города Липецка и Ассамблеей роди-

тельской общественности г.Липецка. 

Цель Фестиваля: совершенствование деятельности органов государственно-

общественного управления образовательным учреждением. 

Задачи Фестиваля: 

- повышение мотивации родителей учащихся (воспитанников) к участию в об-

разовательных отношениях, вовлечение их в процесс развития образователь-

ной среды; 

- выявление и распространение в муниципальной образовательной системе пе-

редового опыта взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие инициативные группы родителей общеоб-

разовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и 

дошкольных образовательных учреждений г.Липецка. 

 Сроки проведения 

       Фестиваль проводится с октября 2015 по октябрь 2016 года в соответствии 

с планом-графиком (Приложение №1). 

  Содержание и порядок проведения Фестиваля 

1 этап (организационный) предусматривает: 

 информирование образовательным учреждением родительской общественно-

сти о проведении Фестиваля (до 20 октября 2015 года); 

 формирование проектной команды родителей учащихся (воспитанников) ОУ   

(до 30 октября 2015 года); 

 подготовку заявки на участие в Фестивале (Приложение № 2), которую необ-

ходимо направить в отдел развития образования по электронной почте 

(ermoshina_an@mail.ru) с пометкой «Фестиваль. Заявка» (до 30 октября 2015 

года) 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка  

от 28.09.2015 № 1233                                                                         

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель департамента образования 

администрации города Липецка 

________________ Е.Н. Павлов 
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 подготовка инициативными родительскими группами проекта(ов) по благо-

устройству ОУ или его территории (до 1 октября 2016 года). 

Каждое образовательное учреждение может представить на Фестиваль инфор-

мацию не более чем о 3-х проектах. 

Проекты должны быть разработаны и реализованы коллективами родителей 

(при этом возможно участие детей и педагогов). 

      2 этап (дистанционный) проводится с 5 октября 2016 года и предполагает 

оценку проектов членами жюри других ОУ. В состав жюри входят только пред-

ставители родительской общественности (не менее 3-х чел.). 

      Участникам Фестиваля необходимо: 

 создать на сайте ОУ страницу, где на 3-х фотоснимках будут отражены этапы 

осуществления проекта (1 фотография  – было до реализации проекта;                     

1 фотография – процесс реализации проекта, 1 фото – стало после реализации 

проекта), а также информация о реализованном проекте, размещенная для 

просмотра членами родительских жюри до 5 октября 2016 года в соответствии 

с требованиями (Приложение № 3); 

 создать жюри, членами которого являются представители родительской обще-

ственности (не менее 3-х чел.), для проведения оценки проектов других участ-

ников Фестиваля до 12 октября 2016 года; 

 направить лист оценки всех проектов
1
 (Приложение    № 4), протокол заседа-

ния жюри ОУ (Приложение № 5) с выбором пяти  лучших проектов по элек-

тронной почте (ermoshina_an@mail.ru) с пометкой «Фестиваль. Протокол. 

Лист оценки» с 12 до 21 октября 2016 года. 

Ход проведения 2 этапа Фестиваля освещается на сайте департамента образо-

вания администрации города Липецка. В  разделе «Конкурсы» (ссылка 

«Фестиваль родительских инициатив») размещаются: 

 ссылки на адреса страниц ОУ-участников Фестиваля, где представлена ин-

формация о проектах (до 10 октября 2016 года); 

 итоговые результаты дистанционного тура - рейтинг участников Фестиваля 

(до 26 октября 2016 года). 

     Победителями Фестиваля становятся образовательные учреждения, набравшие 

наибольшее количество баллов и занявшие в рейтинге: 

1-10 место (по общеобразовательным учреждениям); 

1-10 место (по дошкольным образовательным учреждениям); 

1-3 место (по учреждениям дополнительного образования). 

Подведение итогов Фестиваля 

    Победителям Фестиваля будут вручены грамоты департамента образования 

администрации города Липецка, а всем участникам – благодарственные письма 

Ассамблеи родительской общественности г.Липека. Церемония награждения по-

бедителей состоится на собрании Ассамблеи родительской общественности. 

 

 

                                                           
1
 Лист оценки проектов и протокол заседания жюри направляются  по электронной почте в сканированном виде (с 

подписями членов жюри) или в печатном виде в отдел развития образования (каб. 408). 
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                                                                                                                 Приложение №1 к положению 
                                                                         

План-график 

проведения II Фестиваля родительских инициатив 

 

Этапы проведения Фестиваля 

 

Сроки проведения 

Фестиваля 

 

1 этап (организационный)  

образовательные учреждения 

информирование родителей о проведении 

Фестиваля 

до 20 октября 2015 года 

формирование проектной команды родите-

лей учащихся (воспитанников) ОУ    

до 30 октября 2015 года 

направление заявки на участие в Фестивале в 

департамент образования (по электронной 

почте)  

до 30 октября 2015 года 

подготовка инициативными родительскими 

группами проекта по благоустройству ОУ и 

его территории 

до 1 октября 2016 года 

2 этап (дистанционный)  

образовательные учреждения 

создание на сайте ОУ страницы с информа-

цией о реализованном проекте 

до 5 октября 2016 года 

создание жюри, членами которого являются 

представители родительской общественно-

сти, для проведения оценки проектов других 

участников Фестиваля 

до 12 октября 2016 года 

оценка проектов других ОУ, направление 

листа оценки и протокола жюри в департа-

мент образования 

с 12 до 21 октября 2016 года 

департамент образования 

размещение на сайте департамента образо-

вания ссылок на адреса страниц ОУ-

участников Фестиваля, где размещена ин-

формация о проекте 

до 10 октября 2016 года 

размещение на сайте департамента образо-

вания итоговых результатов дистанционного 

этапа 

до 26 октября 2016 года 

 

 

                                                                           

 

 

 



                                                                              

Заявка Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского  

сада комбинированного вида № 25 г. Липецка на участие во II Фестивале  

родительских инициатив 

 

1.  Наименование образова-

тельного учреждения 

ДОУ № 25 г. Липецка 

2.  Название проекта 

 

«Водяная мельница» 

3.  Аннотация проекта (5-6 

предложений) 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного 

образования коллектив ДОУ продолжает ра-

боту по опытно – экспериментальной дея-

тельности. Совместно с родительской обще-

ственностью был выбран проект «Водяная 

мельница». На территории детского сада 

планируется постройка водяной мельницы с 

водоѐмом, где в летне-оздоровительный пе-

риод будут проводится разнообразные игры, 

эксперименты и опыты с водой. 

4.  Адрес страницы сайта 

ОУ, на котором будет 

размещена информация о 

проекте 

http://dou25.selles.ru/konkurs/ (планируется) 

5.  Количество родителей-

участников проекта  

4 

6.  Ф.И.О. сотрудника, ку-

рирующего участие ОУ в 

Фестивале, контактные 

телефоны, e-mail 

Заведующая Ворфоломеева Н. Б. 

mdoulip25@yandex.ru 

 

Заведующая                                                                                      Ворфоломеева Н. Б. 

    

 

    «30» октября 2015 г. 

 

 

*   Если Вы отправите заявку по электронной почте и не получите в ответ под-

тверждение о еѐ регистрации, позвоните по тел. 30-96-08 (Ермошина Анто-

нина Николаевна) и уточните причину отсутствия подтверждения получе-

ния заявки. 

 

 

 

 

http://dou25.selles.ru/konkurs/
mdoulip25@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к положению 

  

 

Требования к оформлению информации о проекте 

на отдельной странице сайта ОУ 

 

Название проекта «Водная карусель» 

Информация о разработчиках 

проекта, количестве родителей, 

принявших участие в его реализа-

ции  

Якухнова Л. А., Власова Е. В., Власов Р. В. 

Сроки реализации проекта До 1 октября 2016года 

Описание проекта (цели и задачи, 

участники, ход реализации, до-

стигнутые результаты и др.) 

Цели: - повышение мотивации родителей 

воспитанников к участию в образователь-

ных отношениях, вовлечение их в процесс 

развития образовательной среды; 

-  повышение уровня  взаимодействия семьи 

и ДОУ. 

-  совершенствование работы по опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи:- обогащать предметно-

пространственную среду;  

- совершенствовать летне-оздоровительную 

работу; 

- создать условия для реализации системы 

мероприятий направленной на развитие по-

знавательной активности и опытно-

экспериментальной деятельности. 

Участники проекта: инициативная группа 

родителей. 

Ход реализации: ДОУ № 25 впервые при-

нимает участие в данном проекте, но кол-

лектив и родительская общественность 

надеется, что это станет доброй традицией в 

учреждении. Ведѐтся подготовка к строи-

тельству водной карусели: выбрано место, 

завезѐн природный камень.  



3 фотоснимка, на которых будут 

отражены этапы осуществления 

проекта (1 фотография  – было до 

реализации проекта;  1 фотогра-

фия – процесс реализации проек-

та; 1 фото – стало после реализа-

ции проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к положению 
 

Фестиваль родительских инициатив 
 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
2
  

           по итогам заседания жюри образовательного учреждения  

 _____________________________________________________________ 

наименование ОУ 
 

Наименование 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

Максимальный 

балл по критерию 

Критерии оценки 

Соответствие инфор-

мации о проекте, раз-

мещенной на сайте 

ОУ, предъявляемым 

требованиям  

(Приложение №3)  

Оригинальность 

проекта 

Социальная зна-

чимость проекта 

Результативность 

проекта 

Дополнительный 

балл за массовость 

(количество роди-

телей, участвую-

щих в реализации 

проекта) 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

1 балл 

Всего 

(max 21 балл) 

ОУ № 39 

ОБРАЗЕЦ 

5 5 4 4 1 19 

ОУ №___       

ОУ №___       

…..       

                                                                                                                                                                                      

 

                                                           
2
 В данном документе должны отразиться результаты оценки проектов всех ОУ, принявших участие в Фестивале. Собственные проекты 

оценке не подлежат! 



Приложение № 5 к положению 
 

 

Фестиваль родительских инициатив 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания жюри образовательного учреждения 

 _____________________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

Жюри образовательного учреждения распределило баллы в соответствии с ли-

стом оценки следующим образом: 

 

№ Наименование ОУ Количество баллов 

 

1   

2   

3   

4   

5   

 

     «__»__________2016  г. 

 

 

Председатель жюри ____________ /_________________ 

  члены  жюри __________________/_________________ 

                 _________________ /__________________ 

                 _________________ /__________________ 


