Делу время
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Делу время

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

07.11.2021 г. в Красноярском волонтерском центре «Доброе дело» пройдет
тренинг по тайм-менеджменту для активистов ЛСО «Богатырь». В рамках
тренинга пройдет лекционная часть, а также практическое занятие по
переработке своего ежедневного расписания.
Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это
самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку
планировать время и экономить ресурсы.
Молодежь, имеющая активную жизненную позицию и занимающаяся
общественной деятельностью, часто имеет проблемы планирования распорядка
своего дня и не ведет расписание встреч и необходимых задач. Это ведет не
только к возникновению неприятных ситуаций и конфликтов, но и к
внутреннему «выгоранию», так как приходится затрачивать большое
количество внутренних ресурсов для выстраивания расстроенных планов.
Таким образом, проведение тренинга по тайм-менеджменту для бойцов ЛСО
«Магистраль» позволит решить проблему неумения выстроить планы на день,
неделю или месяц, а также позволит сформировать навык наиболее
эффективного использования имеющегося временного ресурса.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация досуга молодёжи путем проведения в КВЦ «Доброе дело»
07.11.2021 г. тренинга по тайм-менеджменту для бойцов ЛСО «Магистраль».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Забронировать помещение в КВЦ «Доброе дело»;
2. Проинформировать участников;
3. Договориться со спикером;
4. Подготовить программу мероприятия;
5. Провести мероприятие.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Бронирование помещения фуд-корта в КВЦ
«Доброе дело»

01.11.2021

Гембель
К.Ю.

Информирование участников мероприятия о
дате и месте проведения мероприятия

01.11.2021-04.11.202 Гембель
1
К.Ю.

Согласование темы выступления со спикером 02.11.2021 –
мероприятия
04.11.2021

Гембель
К.Ю.

Подготовка программы мероприятия

04.11.2021 –
06.11.2021

Гембель
К.Ю.

Проведение мероприятия

07.11.2021

Гембель
К.Ю.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211107

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь города Красноярска в возрасте от 18 до 24 лет, бойцы ЛСО
«Магистраль».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Проведено 1 мероприятие по тайм-менеджменту;
- Участниками мероприятия стали 10 человек;
Участники мероприятия научились планировать время и экономить временные
ресурсы.

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

0

0

0

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

-

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гембель Кристина Юрьевна

Дата рождения

16-09-1999

Номер телефона

+7 (913) 578-06-45

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id211854095

Место учебы/работы

СФУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Киселева Светлана Николаевна

15-07-2001

+7 (983) 373-33-96

СФУ

Кононова Елизавета Евгеньевна

22-11-2001

+7 (908) 218-22-93

СФУ

Кравченко Елизавета Сергеевна

12-05-2002

+7 (903) 047-31-65

СФУ

Куклина Ксения Александровна

28-06-2001

+7 (908) 203-33-52

СФУ

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

