федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»

О конкурсе «Родительский университет»

Информационное письмо №1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Красноярский

государственный

педагогический

университет им. В.П. Астафьева» приглашает принять участие в конкурсе
проектов «Родительский университет».
Основной целью конкурса является выявление ориентированных на
работу с родителями содержательных инициатив и практик, которые могут стать
составляющими Родительского университета региона.
Победителям конкурса будет присвоен статус пилотных площадок, статус
исследователя, статус преподавателя Родительского университета, а также
предоставлены ресурсы для реализации проектов.
В Конкурсе могут принять участие преподаватели и обучающиеся КГПУ
им. В.П. Астафьева, общеобразовательные организации муниципалитетов
Красноярского края – образовательные организации, осуществляющие в
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность на
территории

Красноярского

края,

инициативные

группы,

а

также

образовательные некоммерческие организации, учреждения социального
обслуживания населения, учреждения по работе с молодежью. Оценку проектов
будут проводить независимые эксперты.
Этапы проведения конкурса:
№
п/п
1.
2.

Этапы конкурса

Сроки

Подача заявки и материалов
Консультация
по
необходимости)

оформлению

до 11 октября 2017 года
заявок

(по

25 сентября 2017 года

№
п/п
3.

Этапы конкурса

Сроки

Рассмотрение и экспертиза поданных на конкурс с 12 октября по 20 октября
заявок
2017 года

4.

Подведение итогов отбора проектов на участие в
проекте и победителей Конкурса

25 октября 2017 года

5.

Заключение соглашения о статусе пилотной площадки,
присвоение
статуса
исследователя,
статуса
преподавателя Родительского университета

с 1 ноября по 31 декабря
2017 года

6.

Реализация проектов

с 1 ноября 2017 года

Конкурсный пакет документов подается в электронном виде (на
электронный

адрес

irinabidus@gmail.com,

в

теме

письма

обязательно

указывается «Родительский университет», в тексте письма необходимо указать
ФИО координатора) или бумажном виде (660049, г. Красноярск, ул. А.
Лебедевой, д.89, кабинет 2-15) в сроки с 11 сентября 2017 года по 11 октября
2017 года.
Конкурсный пакет документов состоит из:
1. Заявка (Приложение 1).
2. Описание проекта (Приложение 2 и 3).
3. Дополнительные материалы – по желанию участников (медиапрезентация
проекта, видео и прочее).
Для участников конкурса будет проведена консультация 25 сентября 2017
года по адресу ул. Перенсона, зд.7, ауд.1-04 с 14:00 до 18:00. Консультацию
проводит Лариса Александровна Новопашина, кандидат психологических наук,
директор центра комплексных социологических исследований КГПУ им. В.П.
Астафьева (e-mail: nla@ippd.ru).
Дополнительная информация размещена на официальном сайте КГПУ им.
В.П. Астафьева по следующей ссылке http://www.kspu.ru/page-24586.html
(подраздел «Родительский университет»).
С уважением, председатель оргкомитета
Арамачева Людмила Викторовна,
т.с. 89029187982,
e-mail: ludvik_76@mail.ru

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов «Родительский университет»
1.

Название проекта

2.

Автор(ы) проекта (только ФИО)

3.

Организация*

4.

Координатор проекта ФИО, место
работы и должность, контактный
телефон, е-mail

5.

Сроки реализации проекта

6.

Краткая аннотация проекта (не более 1000
знаков)

7.

Планируемый итоговый продукт проекта
(образовательный курс, образовательная
программа, интернет-ресурс
методические разработки, фильм, и
другие)

Руководитель организации*

______________/__________________/
подпись
ФИО

* Заполняется в случае подача заявки от организации

Приложение 2
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.

Название проекта

2.

Информация об авторе(ах) проекта (ФИО, статус
в проекте, должность, ученая степень(звание)
(при наличии)

3.

Актуальность проекта (краткий анализ ситуации,
постановка проблемы, обоснование
необходимости проекта – не более 500 знаков)

4.

Целевая группа, на которую рассчитан проект.
Количество благополучателей

5.

Цель проекта

6.

Задачи проекта

7.

Реализация проекта: что именно намерен
создавать или изменять проектировщик и в каком
виде это будет удерживаться: институты,
функции, технологии, процедуры и т.п. (ответ на
вопрос: «что должно получиться?»)

8.

Содержание деятельности и мероприятия
проекта
Поэтапный план реализации проекта (с
указанием конкретных работ, мероприятий,
сроков и финансирование их выполнения) –
Приложение 3

9.

Обоснование ресурсов, необходимых для
реализации проекта (материально-технические,
кадровые, финансовые, информационные и др.)

10. Предполагаемые результаты реализации проекта
(как изменится ситуация после реализации
проекта) и способы экспертизы: указание на то,
каким образом можно убедиться, что проект
реализован; каковы критерии достижений
намеченных изменений (ответ на вопрос: «как
проверить?»)
11. Источники внешней ресурсной поддержки
проекта (если имеются)

Содержание
деятельности

Мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА**
База реализации
Исполнители

Приложение 3
Сроки

Общая
сумма*

**Ниже таблицы необходимо расшифровать бюджет проекта: общая сумма, структура
расходов и назначение планируемых расходов, их обоснование (ответ на вопрос: «сколько это
стоит?»)

