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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Наименование 

инициативного проекта 

Инициативный проект по приобретению нового 

оборудования, инвентаря и оргтехники для реализации  

образовательного проекта «Развитие агробизнес 

образования Братского района в условиях учреждения 

дополнительного образования «Братская Земля - Родина 

моя!» 

Ф.И.О. инициаторов 

инициативного проекта 

Инициативная группа: 

1. Фрыгина Галина Павловна (председатель родительского 

комитета МБУ ДО «ДДТ»), проживает по адресу: г. 

Вихоревка, ул. Постишева д.4 кв.2 

2. Мамнева Елена Ивановна (член родительского комитета 

МБУ ДО «ДДТ»), проживает по адресу: г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д.34 кв.44 

3. Панкова Людмила Николаевна (педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Эколята», 

п.Озёрный), проживает по адресу: п. Озерный, ул. 

Закарпатская, д.23 

4. Шаргунова Ирина Викторовна (член родительского 

комитета МБУ ДО «ДДТ»), проживает по адресу: г. 

Вихоревка, ул. Кошевого д.11 кв.16 

5. Партыко Ирина Григорьевна (педагог дополнительного 

образования естественнонаучной направленности, п. 

Покосное), проживает по адресу: с. Покосное, ул. Горького 

д. 6 кв.2 

6. Зенин  Алексей Сергеевич(педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Ландшафтный 

дизайн», г. Вихоревки, проживает по адресу: г. Вихоревка, 

ул. 30 лет Победы, д.5 кв. 1 

7. Алгазина Светлана Михайловна (родитель обучающегося 

МБУ ДО «ДДТ»), проживает по адресу: г. Вихоревка, ул. 

Тенистая, д.4 кв. 1 

8. Бекк Валерий Викторович (депутат городской Думы 

Вихоревского МО.), проживает по адресу: г. Вихоревка, ул. 

Горького, д.10-а, кв. 80 

9. Петрова Валентина Сергеевна (житель г. Вихоревки), 

проживает по адресу: г. Вихоревка, ул Ленина, д 33 кв 29 

10. Громовая Виктория Леонидовна (житель г. Вихоревки), 

проживает по адресу: г. Вихоревка, ул. Ленина, д.3. кв 9. 

11. Литвинцева Елена Вячеславовна (житель г. Вихоревка), 

проживает по адресу: г. Вихоревка, ул. Маяковского, д.6, 

кв. 27 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

12. Кучма Ирина Николаевна (житель г. Вихоревка) 

проживает: г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.93, кв.1 

Описание проблемы, 

решение которой имеет 

приоритетное значение для 

жителей муниципального 

образования или его части 

Дом Детского Творчества - единственное учреждение 

дополнительного образования, которое занимается 

обучением, воспитанием и социализацией детей и 

подростков Братского района. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», который направлен на создание условий 

для развития профессионального самоопределения 

обучающихся, в Доме Детского Творчества реализуется 

инновационный проект по агробизнес образованию. В 

рамках проекта открыты новые объединения 

естественнонаучной направленности на базе 4 посёлков 

Братского района и г. Вихоревки, в которых задействовано  

360 обучающихся. Цель деятельности - не только обучение 

по дополнительным программам, но и благоустройство  

территории с использованием разных  стилей 

ландшафтного дизайна. Для данного вида деятельности 

отсутствуют необходимые инструменты.  Устаревшее 

материально-техническое оснащение, отсутствие 

современных технических средств не позволяют 

организовать профессиональные пробы для обучающихся, 

творческие и опытнические  площадки, селекционные 

работы, создать проекты ландшафтного дизайна и  

качественно  усвоить учебный материал программ. В 

проекте запланированы мероприятия научно-

исследовательского характера, по информированию и 

пропаганде населения по данному направлению. 

Обучающиеся имеют более современные устройства, 

которые можно использовать для взаимодействия, но 

учреждение не имеет такой возможности. 

Название документа 

стратегического или 

территориального 

планирования, в котором 

имеется информация о 

необходимости решения 

проблемы, обозначенной 

инициатором проекта 

1.«Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Братский район» на 2019- 

2030 годы”, утверждена решением Думы Братского 

района № 383 от 12.12.18 года 
2.Муниципальная программа «Развитие образования 

Братского района на 2019-2024гг.» 

3.Программа развития МБУ ДО «ДДТ» на 2022-2025гг.  

Обоснование предложений 

по решению указанной 

1. Решение вопросов местного значения (п.11.ст.15 

Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в 
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проблемы ред. От 30.12.2021г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

2. Создание  детского медиа центра для информирования 

населения  Братского района о развитии  агробизнес 

образования, пропагандирования экологической культуры; 

для функционировании  информационного ресурса о 

деятельности объединений ДДТ: овощеводов, цветоводов, 

дизайнеров для решения проблем населения по 

обеспечению продукцией, семенным материалом и др., 

учитывая климатические особенности Сибирского региона.  

блога овощеводов «Советы бывалого огородника». 

3. Приобретение инструментов и оборудования  с целью 

благоустройства  и создания «зелёных зон»  в памятных 

местах, скверах посёлков и территории, примыкающей к 

ДДТ. 

4. Создание  экспериментального участка для воплощения 

детских идей по ландшафтному дизайну. 

5. Организация профессиональных проб в рамках 

профильных смен лагеря дневного пребывания с целью 

профориентации обучающихся  

6. Приобретение оргтехники (ноутбуки, принтер, 

лицензированное ПО) для разработки проектов 

ландшафтного дизайна с целью дальнейшего обучения по 

профессиям: дизайнер, цветовод, овощевод и др. 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

Описание ожидаемого 

результата (ожидаемых 

результатов) реализации 

инициативного проекта 

1. Улучшение материально-технической  базы учреждения 

современными средствами обучения и воспитания. 

2. Заинтересованность жителей посёлков деятельностью 

объединений ДДТ естественнонаучной направленности. 

3. Увеличение количество желающих заниматься 

агротехническим видом деятельности. 

4. Привлечение новых кадров. 

5. Создание «зелёных зон» в памятных местах, для отдыха 

живущих и где будут проводиться мероприятия,  

6. Улучшение облика территории, прилегающей к зданию 

ДДТ. 

7. Функционирование медиацентра и информационных 

ресурсов. 

8. Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях района и области по 

данному направлению. 

9. Функционирование экспериментального участка для 

воплощения детских идей по ландшафтному дизайну. 

10. Система профориентационной работы в области 

агробизнес образования. 

Предварительный расчет 

необходимых расходов на 

реализацию инициативного 

проекта (в рублях) 

Общая стоимость проекта   1999984,43 рублей (один 

миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот два 

рубля 43 копейки) 

-Сельскохозяйственная техника (газонокосилка 

аккумуляторная, аккумуляторные ножницы для газонов и 

кустарников)-на общую сумму 43606 руб. 

-Сельскохозяйственный инвентарь (грабли классические, 

грабли садовые, лопаты штыковые, секатор прямого реза, 

горшки технологические, ящики для цветов, пистолет- 

распылитель, шланг поливочный, вилка посадочная, совок 

широкий, кусторез телескопический, опрыскиватель, тачка 

садовая) на общую сумму-170412,43 руб. 

-учебное оборудование (для развития агробизнес 

образования) (стол нержавеющий, сушилка лабораторная 

универсальная, стол лабораторный, шкаф лабораторный, 

детская биолаборатория, светодиодный фитосветильник, 

микроскоп, электронный измеритель) на общую сумму-

623948 руб. 

-учебные наглядные пособия (комплекты плакатов, 

гербарий с иллюстрациями, коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений) на общую сумму-19105 

руб. 

-другое (ноутбук, 3д принтер, радиоуправляемый 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

квадрокоптер, компьютерная программа «Наш сад- 

Кристалл версия 10», системный блок, монитор, доска 

магнитно- маркерная) на общую сумму-1142913 руб. 

Стоимость доставки входит в общую сумму. 

Планируемый объем 

финансирования 

инициативного проекта за 

счет инициативных 

платежей (в рублях) 

200 000 рублей (двести тысяч  рублей) 

Планируемые сроки 

реализации инициативного 

проекта 

2023 год 

Сведения о планируемом 

(возможном) 

имущественном и (или) 

трудовом участии 

заинтересованных лиц в 

реализации данного 

проекта: 

 

-количество 

имущественных форм 

участия в реализации 

инициативного проекта 

(предоставление техники, 

материалов, оборудования 

и других форм) 

Станок сверлильный «Sturm» - 1шт 

Тиски слесарные – 1шт 

Станок заточный «Кратон» - 1шт 

Инструмент для деревообработки (стамески, пила ручная – 

2шт, лобзик ручной – 2шт, молоток, киянка)  

- количество граждан, 

изъявивших желание 

принять трудовое участие 

в реализации 

инициативного проекта 

(человек) 

65 человек 

Территория 

муниципального 

образования или его часть, 

в границах которой будет 

реализовываться 

инициативный проект с 

указанием адреса объекта 

 Муниципальное бюджетное   учреждение                                               

дополнительного образования                                                                          

«Дом Детского Творчества»;                                                                            

665770, г. Вихоревка, Братский  район, Иркутская 

область, ул. Ленина, 28, пом1001 
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Общая характеристика 

проекта 

Сведения 

(при наличии) 

Количество 

благополучателей (человек) 

6 000 человек 

Краткое описание 

наименований групп 

населения - 

благополучателей, которые    

будут пользоваться 

результатом (результатами) 

реализованного 

инициативного проекта 

Сотрудники МБУ ДО «ДДТ»- 65 человек 

Дети- 3000 человек 

Родители -3000 человек 

Сведения об одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по итогам 

схода, собрания или 

конференции граждан с 

указанием количества 

принявших участие в 

обсуждениях жителей 

(человек) 

 По итогу собрания граждан, проведенного 09.10.2022 г. 

Приняли участие     ______ человек 

Одобрили проект ________ человек. 

 

Сведения об одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по результатам 

опроса граждан и (или) 

подписным листам 

 - 

Информационная 

поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети 

«Интернет», социальных 

сетях и другие) 

Официальный сайт Вихоревского городского поселения 
Admvih.ru   
Официальный сайт МБУ ДО «ДДТ» vikhorevka-

ddt.profiedu.ru  

  В социальных сетях, в приложении «вайбер» 

Контактные данные  Телефон: 8(3953) 34-29-09,  89086671928 (Агафонова 

Елена Валентиновна) 

E-mail: ddt.mkoudod@mail.ru 

 89526118851 Фрыгина Галина Павловна 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAdmvih.ru&cc_key=
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Инициаторы проекта      _____________     _________________/Фрыгина Г.П. 

                                                            (дата)                  (подпись)                           
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