Тамагочи 2.0
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Тамагочи 2.0

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта мы хотим повысить уровень ответственности у подростков в
возрасте 14-15 лет, установив аквариум с рыбками в 8 "б" классе школы № 163.
В наше время существует проблема формирования ответственности у подрастающего поколения. Подростки
боятся брать на себя ответственность и принимать решения.Поэтому формирование ответственности мы решили начать с

воспитания в подростках гуманного и ответственного отношения к животным
и привлечения к процессу охраны окружающей среды! Воспитание доброго
отношения к животным и уважение к их жизни, одновременно формирует
нравственные качества человека в целом!Администрация школы, на базе
которой планируется реализация проекта, дала согласие на совместную работу
в рамках проекта.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Установить аквариум с рыбками в 8 "б" классе школы № 163.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Произвести закупку необходимых товаров; 2. Установить аквариум в 8 "б"
классе школы № 163; 3. Разместить все необходимое в аквариуме и подключить
к сети; 4. Разместить рыбок.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Срок

Ответстве
нный

1. Согласование с администрацией школы №
163 проведения классных часов

05.10.2020 года

Блохина
А.А.,
Будникова
К.А.

2.Провести классный час на тему:"Экология
и уход за животными."

09.10.2020 года

Блохина
А.А.,
Будникова
К.А.

3.Провести классный час на тему: «Этичное
и гуманное отношение к животным», «Уход
за домашними животными» .

16.10.2020

Блохина
А.А.,
Будникова
К.А.

4.Приобретение необходимого инвентаря.

19.10.2020

Блохина
А.А

5. Установка аквариума.

20.10.2020

Блохина
А.А

6.Знакомство учащихся 8 "б" класса с
домашними животными.

21.10.2020

Блохина
А.А.,
Будникова
К.А.

7. Составление графика кормления и ухода, с
21.10.2020
привлечением каждого из учащихся

Блохина
А.А.,
Будникова
К.А.

Действие

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201021

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 8 "б" класса в возрасте 14-15 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Установлен 1 аквариум с 3-мя рыбками, водорослями и необходимыми
установками. В уходе за рыбками регулярно принимают участие 28 подростков
от 14- до 15 лет. У подростков повысился уровень знаний в области экологии и
ухода за животными. Стало более гуманнее и толерантнее отношение к
животным и окружающей среде. Повысился уровень ответственности в уходе за
домашними животными, тем самым подняв общий уровень ответственности.

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

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

1.Фильтр для
аквариума

535

1

535

2.

2.Обогреватель для
300
аквариума

1

300

3.

3. Рыбы

100

3

300

4.

4.Корм

45

1

45

5.

5. Камни для
аквариума

75

2

150

6.

6.Декор

300

1

300

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

1630

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: Аквариум и водоросли.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Будникова Ксения Александровна

Дата рождения

13-04-2006

Номер телефона

+7 (913) 585-81-11

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/ksuysha_budnikova

Место учебы/работы

МБОУ "СОШ 163"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Блохина Анастасия Александровна

23-07-2006

+7 (983) 162-02-95

МБОУ "СОШ 163"

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

