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НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Тренинг будет на повышение информационной грамотности в области коммуникации среди молодежи от 14
до 30 лет. Тренинг представляет собой 3 этапа:
Теоретический - разбор теоретических аспектов по теме «Ответы на каверзные вопросы - как «красиво»
выйти из неловкой ситуации?».
Практический - применение полученных знаний на практике через моделирование различных ситуации в
парной и групповой форме;
Рефлексивный - анализ обратной связи от участников, разбор вопросов возникших в ходе тренинга.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Неловкие ситуации в жизни человека уже обыденность. Живя в социуме человек всё чаще сталкивается с
неудобными вопросами. Главное в этом - нарушение личных границ. Автор и писатель Джей Салливан,
утверждает, что каждый по итогу желает говорить о себе, но чтобы диалог получился конструктивнымнеобходимо уметь слышать друг друга и правильно - деликатно уметь отвечать на вопросы, какими бы они не
были. Личные границы - это условное понятие, которым принято обозначать черту между мироощущением
отдельной личности и установками, намерениями окружающих людей. Для того, чтобы ввести молодых людей
в курс дела и в очередной раз напомнить, как выходить из неловких ситуаций, обозначая свои границы мы
решили провести данный тренинг.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение образовательного тренинга для молодежи от 14 до 30 лет, на платформе Zoom 13.09.2020

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Информационная кампания
2. Ресурсное обеспечение
3. Реализация и проведение тренинга

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка дизайна презентации

11.09.20

Кардава
А.В.

Оповещение активистов клуба о тренинге

11.09.20-12.09.20

Кардава
А.В.

Подготовка материалов тренинга

11.09.20

Кругляк
А.А.

Фотоотчет (скрин отчет)

13.09.20

Кузьминых
Н.Л.

Проведение тренинга

13.09.20

Гаупт Ю.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200913

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

- Молодежь г. Красноярска от 14 до 30 лет, активисты КСМС «PRO-решение»

- 10 участников тренинга
- разобрано 10 личных ситуаций и приемов выхода из неловких ситуаций
- проведен 1 онлайн тренинг

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Повышение качества коммуникации среди молодежи
- Знания о том,как можно выйти из неловкой ситуации
- Набор клише - ответов для вопросов, нарушающих личные границы

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
Интернет, площадка zoom
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

0

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Психолог, спикер, лекция, компьютер

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кузьминых Наталья Леонидовна

Дата рождения

07-09-1997

Номер телефона

+7 (902) 973-16-16

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id97478617

Место учебы/работы

КГПУ им. В.П. Астафьева

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Гаупт Юлия Сергеевна

24-02-1997

+7 (929) 335-36-11

КГПУ им. В.П. Астафьева

Кругляк Анна Алексеевна

14-01-1997

+7 (000) 000-00-00

КГПУ им. В.П. Астафьева

Кардава Анна Валерьяновна

18-12-1997

+7 (983) 612-19-97

КГПУ им. В.П. Астафьева

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

