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В рамках проекта «Гори!» будет проведен трехдневный образовательный
интенсив для 100 подростков города Красноярска в возрасте 14-17 лет,
направленный на развитие, профориентацию и повышение уровня
образованности и кругозора подростков. Будут приглашены различные спикеры
из медиа-сферы и не только: психологи, комики, бизнесмены, eventорганизаторы и другие эксперты, которые дадут участникам возможность
прокачать себя в разных направлениях и дадут подросткам старт на пути их
саморазвития. Подросткам будут представлены лекции по темам "Как найти
себя и дело, в котором хочешь развиваться?", "Общение и коммуникации" и по
многим другим не менее важным и интересным вопросам, касающихся
личностного развития и карьеры. В дальнейшем будет действовать объединение
участников с еженедельными сборами, на которых ребята будут общаться,
обмениваться идеями, опытом и заводить новые знакомства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На данный момент в городе Красноярске огромное количество подростков не
видит возможностей развиваться, площадок, курсов и современных
образовательных насыщенных событий, в которых одновременно будут
сочетаться различные эксперты, лекции, важнейшие для личностного развития
темы занятий, практика, игровой формат, новые знакомства, полезные связи и
комьюнити заряженных, готовых над собой работать ребят. Из проведенного в
учебном заведении МБОУ СШ №56 и в соц.сети «Инстаграм» опроса среди
учащихся 8-11 классов общей численностью 200 человек получилось, что 91,5%
подростков хотят начать саморазвиваться, но не знают, с чего начать, боятся
или не знают площадок для самореализации. Особенность проекта «Гори!»
заключается в насыщенности и плотности образовательной программы: за 3
дня подростки послушают, познакомятся и пообщаются более чем с шестью
экспертами из разных областей, а также обретут десятки новых
единомышленников. Проект будет иметь дальнейшее развитие в виде создания и работы комьюнити из участников
интенсива, в которое войдут: чаты в соц.сетях, еженедельные встречи, что позволит решить проблему отсутствия площадок и
объединений для саморазвития и общения подростков в городе Красноярске.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести трехдневный образовательный интенсив по саморазвитию и
профориентации среди подростков города Красноярска численностью 100
человек в возрасте 14-17 лет с 10 по 12 ноября 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Привлечение участников в количестве 100 человек посредством
информационной кампании 2. Привлечение 6-ти экспертов-спикеров 3.
Подготовка площадки и контроль проведения мероприятия 4. Подведение
итогов проведенного интенсива

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Организация набора подростков на интенсив
путем информационного освещения в
С 25.10.2021 до
социальных сетях и школах города
10.11.2021
Красноярска

Осипенко
Влада
Павловна

Привлечение шести экспертов-спикеров

С 25.10.2021 до
10.11.2021

Осипенко
Влада
Павловна

Создание аккаунта мероприятия в
социальных сетях, размещение информации
о спикерах и проекте

С 25.10.2021 до
10.11.2021

Шишкина
Мария
Михайловн
а

Организация и подготовка интенсива:
оповещение участников, подготовка
площадки, подготовка образовательной
программы и составление материала
экспертов

С 1.11.2021 до
9.11.2021

Балашова
Анастасия
Игоревна

Проведение интенсива с участием 100
подростков, включающее в себя: лекции от
приглашенных спикеров в формате встречС 10.11.2021 до
дискуссий, практика и финальная рефлексия 12.11.2021
в конце каждого дня, вручение сертификатов
участникам

Чирушина
Юлия
Олеговна

День 1. Спикеры: 1)Психолог, педагог,
организатор и постоянный спикер клуба,
нацеленного на саморазвитие «PROрост» Мария Котина Тема встречи: Как найти себя
и дело, в котором хочешь развиваться? 2)
Ведущий, организатор премии «Krasnoyarsk
Event Contest», эксперт в event-сфере Никита Грунин Тема встречи: Как
организовать успешное и яркое
мероприятие?

Шишкина
Мария
Михайловн
а

10.11.2021

День 2. Спикеры: 1)Член Союза журналистов
РФ, преподаватель СФУ - Наталья
Кострыкина Тема встречи: Медиа и СМИ как
средство общения с народом 2) Блогер,
11.11.2021
создатель онлайн-школы с оборотом 2,2
миллиона рублей в 17 лет - Степан Косивчак
Тема встречи: Общение и коммуникации как
ключ к успешной карьере и взлёту

Балашова
Анастасия
Игоревна

День 3. Спикеры: 1)Стенд-ап комик, ведущий,
КВНщик и участник Высшей лиги в составе
команды «Стэпико», участник шоу «Не
спать» на ТНТ - Владимир Землянский Тема
встречи: Юмор и сцена, как сделать шаг в
карьеру известного комика? 2)Специалист по 12.11.2021
работе с молодежью, администратор сайта
«КрасЛидер», администратор шоу «Слова» и
лиги КВН «Новая» - Полина Замуриева Тема
встречи: Какие пути и объединения для
развития подростков есть в нашем городе?

Осипенко
Влада
Павловна

Создание в соц.сетях комьюнити из
участников интенсива численностью 100
человек. включающего в себя: группы и чаты С 12.11.2021 до
в соц.сетях для общения, совместного
14.11.2021
развития и обмена идеями, еженедельные
встречи на разные тематики

Шишкина
Мария
Михайловн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211110

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки города Красноярска в возрасте 14-17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты: 100 подростков города Красноярска приняли
участие в интенсиве. Было проведено 3 полноценных дня образовательной
программы интенсива. 6 спикеров провели свои выступления. Создан общий
чат из 100 участников. Качественные результаты: Проведена информационная
кампания по привлечению участников. 100 подростков окунулись в мир
саморазвития, активно поработали над собой, узнали много полезной и
практической информации от экспертов из медиа-сферы. Участники обрели
десятки новых знакомств, нашли единомышленников, зарядились мотивацией и
желанием творить, создавать, развиваться, разглядели свой потенциал, а также
обрели площадку для общения, развития, обмена идеями в виде созданного
после интенсива комьюнити.

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.

1. Блокноты

35

110

3850

2.

2. Ручки

30

110

3300

3.

3.Буклеты с
программой
интенсива

30

110

3300

4.

4.Сертификаты
участникам

30

110

3300

5.

5.
Благодарственные
письма в рамках
для спикеров

150

6

900

6.

6. Оплата спикеров 3955

6

23730

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Реклама проекта финансовых вложений не требует
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

38380

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1)Помещение 2)Оборудование 3)Услуги волонтеров 4) Услуги фотографа и
видеографа 5)Логотип и афиши для размещения в социальных сетях

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Чирушина Юлия Олеговна

Дата рождения

09-01-2004

Номер телефона

+7 (923) 453-39-88

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/gooseberryyy

Место учебы/работы

МБОУ СШ №56

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Шишкина Мария Михайловна

01-04-2004

+7 (953) 581-62-78

МБОУ СШ №56

Осипенко Влада Павловна

23-04-2004

+7 (950) 979-74-51

МБОУ СШ №56

Балашова Анастасия Игоревна

26-12-1991

+7 (913) 536-12-26

МБОУ СШ №56

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

