
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

приспособления помещений бывшего дворца культуры по адресу: ул. 3 Сосневская, д. 139  

под объект дополнительного образования муниципальной системы образования  

города Иванова 

 

Критерий Содержание 

Название проекта Центр «Открытие»: новый формат образовательных технологий 

Актуальность проекта Перед учреждениями дополнительного образования поставлена 

задача постоянного расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей, создания каждому ребенку возможности 

удовлетворения им своих познавательных потребностей и 

образовательных запросов при внедрении вариативных моделей 

обучения, а также территориальной доступности таких 

учреждений. На сегодняшний день ДЮЦ №1 осуществляет свою 

деятельность на базе 3-х корпусов, расположенных по адресам: г. 

Иваново, ул. Благова, д. 40А (Главный корпус), г. Иваново, ул. 

Мархлевского, д. 34/45 (Первый корпус), г. Иваново, ул. Красных 

Зорь, д. 1 (Второй корпус). Один из корпусов – главный, является 

двухэтажным отдельно стоящим зданием, расположенном по 

адресу: г. Иваново,  ул. Благова, д. 40А общей площадью всего 

852,9 м². Два других корпуса базируются в нежилых помещениях 

многоквартирных жилых домов, их площади 322,4 м² и 236,2 

м². Использование данных площадей не позволяет обширно 

развивать реализуемые направления. Решить данный вопрос может 

только расширение материально-технической базы, которая 

позволит систематизировать и модернизировать процессы, 

системы и направления деятельности ДЮЦ№1.  

Цель проекта Создание глобального городского центра социально-

педагогического направления 

Участники проекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр №1 

Публичный партнер: Администрация города Иванова 

Потенциальные частные партнеры: инвесторы 

Проектная команда: представители Администрации города 

Иванова, инициативная группа сотрудников МБУ ДО ДЮЦ №1, 

привлеченные специалисты 

Технико-экономические 

показатели объекта 

Отдельно стоящее сооружение общей площадью около 5000 

квадратных метров, расположенное по адресу: город Иваново, 

улица 3 Сосневская, дом 139, способное консолидировать в себе 

современные образовательные площадки, спортивный центр, 

проектные офисы, концертный зал 

Услуги объекта Образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам в условиях 

предоставления бюджетных мест и оказания платных 

образовательных услуг  

Сроки выполнения этапов 

реализации проекта 

0  цикл – работы по восстановлению жизнеобеспечивающих 

систем сооружения (конец 2017 – начало 2018 года) 

1 этап – ремонтные работы (2018 год) 

2 этап - ремонтные работы (2019 год) 

3 этап - ремонтные работы (2020 год) 

4 этап - ремонтные работы (2021 год) 

5 этап - ремонтные работы (2022 год) 

Стоимость реализации проекта Оценочная стоимость выполнения работ в рамках проекта -  

Планируемый результат Создание глобального городского центра социально-

педагогического направления позволит многократно увеличить 



охват детей и подростков, осваивающих программы 

дополнительного образования, будет способствовать 

формированию активной гражданской позиции, развитию 

проектного мышления, станет превентивной мерой для 

девиантного и деликвентного поведения у детей                   и 

подростков, а также будет способствовать развитию сетевого и 

межсетевого взаимодействия как ресурса инновационного 

развития.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

Элементы 

инфраструктуры 

Назначение 

Образовательные 

зоны 

- Школа раннего развития 

- Группа кратковременного пребывания для малышей 

- Сенсорная комната 

- Логопедический центр 

- Хобби-классы для детей до 6 лет 

- Кабинеты изобразительного искусства 

- Детское event-агентство 

- Детское рекламное агентство 

- Детское туристическое агентство 

- Школа проектного управления 

- Школа вожатых 

- Школа аниматоров 

- Школа переговоров 

- Центр интеллектуальных игр  

- Театральные мастерские с возможностью показов спектаклей на сцене актового 

зала вместимостью 250 человек и большого концертного зала  

- Актовый зал вместимостью 250 человек к возможностью трансформации в 

выставочное пространство  

- Хореографические классы, в том числе паркетный холл для занятий бальными 

танцами 

Интерактивные 

пространства 

- Открытые образовательные пространства с возможностью функционального 

зонирования и проведения занятий по разным направлениями 

- Холлы с настольными играми, настольным теннисом, арт-зонами, 

возможностью использования интернета и электронной библиотеки и 

возможностью трансформации в конференц-пространство, выставочное 

пространство 

- Выставочные пространства  

- Пространства для реализации городских образовательных проектов («Полезная 

пятница») 

Проектные офисы - Фандрайзинг центр 

- Менеджмент центр  

- Офисы по направлениям деятельности проектов эпицентра инициатив и 

проектных решений «Лидер», Ивановской городской ученической Думы, НКО 

- Опорная площадка ученического самоуправления 

Концертный зал - Самый большой концертный зал в системе образования города Иванова 

вместимостью 750 мест (с возможностью проводить городские события, в том 

числе вне плана управления образования) 

- Гримерные комнаты для выступающих 

- Костюмерная 

- Технические помещения концертного зала (операторская рубка, осветительные 

балконы) 



Медиа-центр - Трансформирующееся пространство с возможностью организации нескольких 

функциональных зон, в том числе для проведения занятий и пресс-конференций, 

вебинаров (место сосредоточения школьного телевидения, школьного радио, 

школьной газеты или школьного журнала, а также возможность организации 

анимационной студии)  

Тренажерный зал - Комфортный тренажерный зал для занятий подростков совместно с тренером 

Спортивный 

центр 

- Игровой спортивный зал с возможностью проведения городских событий и 

возможностью трансформации в выставочное пространство 

- Малый спортивный зал для занятий детей от 3до 6 лет 

- Техническая и бытовая инфраструктура спортивного зала (раздевалки, душевые 

и туалетные комнаты, помещения для спортивного инвентаря) 

Квест-комнаты - Квест-комната «Открываем в себе…» 

 

Социальный эффект 

от реализации комплексного проекта освоения площадей бывшего дворца культуры Меланжевого 

комбината под нужды системы дополнительного образования муниципальной системы образования 

города Иванова 

 увеличение охвата детей и подростков, осваивающих программы дополнительного 

образования 

 повышение эффективности использования помещений, переданных муниципалитету для 

ведения образовательной, досуговой, спортивной и социально-воспитательной работы 

 развитие сетевого и межсетевого взаимодействия как ресурса инновационного развития 

 внедрение инновационных подходов в социально-педагогическом направлении 

дополнительного образования 

 содействие в формировании активной гражданской позиции, развитию проектного мышления 

у детей и подростков 

 реализация превентивных мер для девиантного и деликвентного поведения у детей и 

подростков 

 создание современной инфраструктуры для дополнительного образования детей и взрослых в 

отдалённом районе города 

 экономия бюджетных средств при организации мероприятий для учреждений социальной 

сферы 

 

Источники финансирования 

реализации комплексного проекта освоения площадей бывшего дворца культуры Меланжевого 

комбината под нужды системы дополнительного образования муниципальной системы образования 

города Иванова 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства: 

 аренда помещений в период проведения поэтапных ремонтных работ (стадии ремонтных 

работ учитывают наличие в настоящее время арендуемых площадей) 

 платные образовательные услуги МБУ ДО ДЮЦ №1 

 грантовая поддержка на оснащение помещений 

 внешние инвестиции (на основании инвестиционных соглашений) 

 

 


