Все и сразу
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Все и сразу

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект пройдет в несколько этапов:
1. Тьюторы в течение 2 недели будут проводить тренинги, семинары на личностной развитие и получение
надпрофессиональных компетенций для молодых людей от 14 до 18 лет, проживающих в г. Красноярске.
После каждого семинара, тренинга участники проекта будут выставлять баллы за проведенное мероприятие
от тьютора. Данные баллы будут считаться, так будут выбраны тьюторы по нескольким номинациям «Самый
говорящий тьютор», «Самый рефлексивный тьютор», «Тьютор-сценарист».
После проведения данных мероприятий, будет проведено итоговое мероприятие для тьюторов, где им озвучат
результаты проведенной работы. Каждый тьютор, который проводил мероприятие, получит блокнот для
записи своих тренингов, небольшое пособие с упражнениями для тренинга и магнитный календарь. Тьюторы,
которые выиграли номинацию получат запоминающие призы.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время у нас в стране специальность «тьютор» внесена в реестр профессий, определены
квалификационные и иные характеристики данного специалиста. В этом реестре перечислены должностные
требования, обязанности и круг знаний, которыми должен обладать специалист, претендующий на данную
позицию. Сегодня слово «тьютор» используется в различном понимании, для обозначения различных
функций. Это и сопровождение людей на мероприятиях, это люди, которые проводят тренинги и
индивидуальная помощь в выстраивании перспективного развития личности. То есть можно сказать, что
понимание функций тьютора можно разделить на две большие составные: 1) в большинстве случаев
вспомогательные, сопровождающие 2) помощь в индивидуальном развитии.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение серии мероприятий, направленных на подведение итогов работы молодых тьюторов г.
Красноярска.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Набор участников
2.Проведение тренингов, семинаров
3.Проведение итогового мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Набор тьюторов на тренинги и семинары

30.10-8.11

Петров
Егор

Проведение информационной компании по
набору участников на тренинги и семинары

30.10-15.11

Гаврилков
а
Екатерина

Гугл регистрация участников на тренинги и
семинары

30.10-15.11

Никитина
Мария

Проведение тренингов, семинаров

16.11-29.11

Неумина
Мария

Проведение итогового мероприятия

4.12

Ковалевич
Дарина

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые тьюторы и молодые люди от 14 до 18 лет, проживающих в г. Красноярске.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Приняло участие в проекте 10 тьюторов,
Участниками проекта стали более 30 человек
Проведено 10 семинаров, тренингов

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.

бутылка для воды

350

10

3500

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

Имеющиеся ресурсы помещение

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гаврилкова Екатерина Антоновна

Дата рождения

26-12-2003

Номер телефона

+7 (902) 977-48-16

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

МБОУ СШ №56

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Ковалевич Дарина Андреевна

06-12-2004

+7 (929) 339-76-11

МАОУ Гимназия №10

Неумина Мария Юрьевна

22-11-2005

+7 (953) 580-40-73

МБОУ СШ №10

Никитина Мария Рифатовна

09-12-2005

+7 (908) 010-02-81

МБОУ Школа-интернат №1

Петров Егор Валерьевич

11-09-2002

+7 (953) 581-16-58

-

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

