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Моё будущее

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в том, чтобы рассказать подросткам и молодежи
г.Лесосибирска о способах заработка в летний период, научить их финансовой
грамотности. Будет создана страница ВКонтакте или Инстаграм, на которой
будет размещена следующая информация: как осуществить самостоятельный
поиск работы в летний период (видео специалистов центра занятости, где будет
дано пояснение), еще будут сняты сюжеты про легальные Лайфхаки заработка
в летний период, будет выстроено сотрудничество с центром занятости
г.Лесосибирска и актуальные объявления для подростков и молодежи будут
отображаться на странице в ВК или Инстаграм. Кроме того, будет проведены
встречи с молодыми людьми г.Лесосибирска, на которых они узнают, как
пройти собеседование для трудоустройства на работу, как составить резюме,
какие у них есть трудовые права, возможности, способы заработка, узнают что
надо сделать , чтобы стать самозанятым, какие есть государственные гранты и
тд. Они смогут задать интересующие их вопросы специалистам и получить на
них ответы. Помимо этого будут проведены мастер-классы от преподавателей
ЛПИ-филиала СФУ по формированию у подростков финансовой грамотности,
умению выстраивать деловые взаимоотношения, сотрудничество и т.д; деловые
игры(Монополия, Экономикус, Стартап, Бизнес-Life, Миллионер-Делюкс,
Шарики-кубарики), которые помогут не в готовом виде получить ответы, а
самостоятельно дойти до правильного ответа, понять «подводные камни», игры
будут подобраны с учетом интереса и возраста аудитории.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время молодые люди, в свободное от учебы время, имеют желание
дополнительного заработка в летний период, но за неопытностью не знают с
чего начать, куда обратиться. На данный момент численность молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет составляет около 15 тысяч человек. Наш проект
поможет им узнать об актуальных местах работы в летний период в
г.Лесосибирске, доступных для их возраста и сил, поможем им не столкнуться с
мошенниками в Интернете. С помощью центра занятости мы определим
несколько учреждений, в которых есть вакансии для молодых людей, где они
смогут получить опыт работы. Мастер-классы станут возможностью познать
мир профессий, а деловые игры помогут повысить финансовую грамотность.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-классов, деловых игр, встреч с интересными людьми,
создание платформы в интернете для информирования подростков и молодежи
г.Лесосибирска с миром профессий, оказание им помощи заработка в летний
период.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Создание платформы в соц.сети Инстаграм или Вконтакте - Проведение
встреч с интересными людьми, мастер-классов, деловых игр - Создание
медиапродуктов с информацией о местах работы, куда обратиться, как начать
зарабатывать, лайфхаки и тд.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Создание страницы в ВК или Инстаграм,
привлечение аудитории, рекламирование
платформы, обучение написанию резюме,
прохождению собеседования.

Май 2021 г.

Блинцова
Ирина

Создание медиапродукта о мире профессий,
куда обратиться, как начать зарабатывать,
лайфхаки и тд. наполнение контента группы
или страницы.

Июнь 2021 г.

Паскольны
й
Владимир

Проведение встреч с интересными людьми,
мастер-классов, деловых игр, таких как
Стартап, Монополия и тд...

Июнь 2021 г.

Сотникова
Анна
Витальевн
а

Наполнение актуальными вакансиями
профиль, ведение группы или страницы,
ответы на вопросы аудитории. Подготовка
отчетной документации о реализации
проекта

Июль 2021 г.

Суханова
Юлия

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210731

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь г.Лесосибирска в возрасте от 14 до 23 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Создана платформа с информацией о доступных местах работы в летнее время
молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. - Молодые люди научились писать
резюме, овладели навыками прохождения собеседования на работу. - Дети
начали обращаться в организации с целью получения опыта работы и
заработной платы. - Уменьшение обмана детей в интернете в поисках работы,
сокращение преступности и бродяжничества на улицах г.Лесосибирска,
обучение детей финансовой грамотности через деловые игры. "Монополия"
помогла улучшить стратегическое мышление и овладеть навыками
планирования. "Экономикус" научил правильно обращаться с деньгами,
правильно расставлять приоритеты. "Стартап" помог улучшить навыки делового
общения. Настольная игра "Бизнес-Life" способствовала развитию логического
и стратегического мышления. "Миллионер-Делюкс" помог овладеть навыками
экономического мышления. С помощью шариков-кубариков молодые люди
улучшили своё логическое мышление, умение работать в команде и
пространственное воображение.

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

Лесосибирск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Реклама в
интернете

5000

1

5000

2.

Бумага SvetoCopy

300

3

900

3.

Бумага цветная

270

5

1350

4.

Картридж в
принтер

1200

1

1200

5.

Ручка шариковая

30

30

900

6.

Шарики-кубарики

7150

4

28600

7.

Настольная игра
"Монополия"

3550

1

3550

8.

Настольная игра
"Экономикус"

2000

1

2000

9.

Настольная игра
"Стартап"

1000

1

1000

10.

Настольная игра
"Бизнес-Life"

1000

1

1000

11.

Настольная игра
"Миллионерделюкс"

700

1

700

12.

Фломастеры

100

4

400

13.

Линейка

50

4

200

14.

Карандаши цветные 120

4

480

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

47280

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Камера для съемки, команда, которая готова реализовывать проект, поддержка
администрации ЛПИ-филиала СФУ (помещение для съемки и монтажа видео),
проведение мастер-классов, деловых игр

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Блинцова Ирина Михайловна

Дата рождения

05-03-2003

Номер телефона

+7 (913) 190-71-99

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/homychokk

Место учебы/работы

ЛПИ - филиал СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Паскольный Владимир Витальевич

16-11-2000

+7 (913) 522-33-80

ЛПИ - филиал СФУ

Суханова Юлия Сергеевна

04-10-2000

+7 (913) 172-77-24

ЛПИ - филиал СФУ

Сотникова Анна Витальевна

20-02-1992

+7 (913) 582-77-57

ЛПИ - филиал СФУ,
кафедра педагогики

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

