Английский дома
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Английский дома

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект представляет собой онлайн-встречу для молодежи города Красноярска с преподавателем по
английскому языку в аккаунте Инстаграм «МайПарка» 14 августа 2020 года.
Участники эфира получат полезные лайфхаки, мотивационные наставления и развеют мифы о быстром
изучении английского языка. Также каждый участник сможет в реальном времени
получить ответы на интересующие вопросы и приятный бонус, по окончанию встречи.
Данный проект направлен на повышение интереса среди молодежи, к изучению иностранных языков.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день онлайн образование в России набирает обороты. Данный формат экономит не только
время, которое люди обычно тратят на то, чтобы добраться до места обучения, но и позволяет учащимся
оставаться мобильными и заниматься там, где им нравится.
К сожалению, большинство обучений в сети Интернет платные, а то, что предоставляется бесплатно
зачастую либо является не качественным, либо предполагает за собой дальнейшую оплату за продолжение
обучения, это подтверждает опрос молодежи, проведенный командой проекта 30 из 50 человек, ответили, что
изучать английский - дорого.
Данный проект подразумевает такой формат встречи, на котором будут даны рекомендации по
самостоятельному изучению английского языка, а также представлена подборка полезных ресурсов для
повышения эффективности обучения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение онлайн-встречи с преподавателем по английскому языку в прямом эфире Инстаграм 14.08.2020
для молодежи города Красноярска в возрасте от 14 до 30 лет

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовка эфира
2. Привлечение участников
3. Подготовка материала для выступления
4. Проведение онлайн-встречи

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

1. Подготовка эфира: - написание анонса
эфира - оформление фотографии публикация поста

03.08-12.08.2020

Войтко
Е.А.

2. Привлечение участников: - размещение
постов в социальных сетях

04.08-07.08.2020

Храмцов
С.В.
Фалеева
Э.Д.

3. Подготовка материала для выступления: составление плана встречи - подготовка
описания диалога - подбор полезных
ресурсов для участников встречи

13.08-13.08.2020

Матюнина
Д.В
Хайлова
О.Ю.

4. Проведение онлайн-встречи: - проведение
диалога - вручение бонусов

14.08.2020

Матюнина
Д.В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь города Красноярска в возрасте от 14 до 30 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Участники проекта – 5 человек
- Благополучатели – 50+ человек
- В команде активистов МайПарка +2 человека
- Участники встречи получили полезные лайфхаки как организовать себя на самостоятельное обучение, а
также получили подборку ресурсов для повышения эффективности изучения иностранного языка

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помощь в привлечении участников

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Техника для проведения онлайн-встречи

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Матюнина Дарья Владимировна

Дата рождения

03-10-1995

Номер телефона

+7 (950) 432-54-22

Ссылка на профиль в социальных сетях

vk.com/khramtsovad

Место учебы/работы

Школа английского языка «England»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Войтко Елена Александровна

03-06-2002

+7 (908) 204-84-09

Абитуриент

Фалеева Эллина Дмитриевна

24-02-2001

+7 (913) 173-45-77

Предприниматель

Храмцов Сергей Владимирович

05-03-2001

+7 (950) 421-05-71

КГБПОУ «Красноярский
юридический техникум»

Хайлова Олеся Юрьевна

11-06-2002

+7 (913) 579-97-33

КГБПОУ «Красноярский
юридический техникум»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

