Школа коммуникаций
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Школа коммуникаций

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта на протяжении трех недель планируется провести:
- тренинг, направленный на установление коммуникативных навыков и
выявление общих интересов;
- тренинг на командообразование;
- лекцию и упражнение направленные на улучшение ораторских навыков.
Участниками станут учащиеся общеобразовательных учреждений и активисты
РДШ в возрасте от 14 до 18 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Согласно информационному порталу «B17» и статье арт-психолога Яны
Александровой современные подростки уделяют повышенное внимание
общению среди сверстников, но многие из них испытывают трудности
коммуникации друг с другом из-за этого они всё чаще переходят в виртуальную
среду, где им общаться намного проще чем в реальной жизни. Такой образ
общения зачастую приводит к интернет зависимости и деструктивному
поведению.( https://www.b17.ru/article/26099). Опираясь на выше изложенную
статью и информационный источник и личными наблюдениями участников
проектной команды было выявлено, что если не начинать активно действовать,
то количество такой молодёжи будет только расти и считаем, что наш проект
поможет уменьшить число такой молодёжи и уже в недалёком будущем этот
социальный слой населения не будет испытывать проблемы с коммуникацией.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение трех коммуникативных тренингов среди учащихся
общеобразовательных учреждений Советского района г. Красноярска, для
повышения командообразования, вступивших в Российское движение
школьников в период пандемии COVID-19.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Проведение информационной кампании;
2) Составление соглашения со спикерами;
3)Проведение мероприятия;
4)Подведение итогов мероприятия.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Публикация основной информации о
реализации проекта мц вектор ,и на сайте
МАОУ СШ №143

С 21.11.2021 по
05.12.2021.

Останин
Денис
Сергеевич

Согласование и составление соглашения со
спикерами

С 23.11.2021 по
30.11.2021.

Иванова
Алина
Константи
новна

Бронирование помещения вектор

22.11.2021

Милюков
Василий
Тимофееви
ч

Регистрация участников мероприятия

С 28.11.2021 по
05.12.2021

Логинова
Ольга
Федоровна

Проведение мероприятия

21.11.2021-5.12.2021

Иванова
Алина
Константи
новна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211211

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся общеобразовательных учреждений и активисты РДШ в возрасте от 14
до 18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1) 50 участников приняло участие в проекте;
2) 3 спикера приняло участие в проекте;
3) Проведен один флешмоб;
4) 10 активных участников награждены сувенирной продукцией;
5) Участники повысили уровень коммуникативных и ораторских навыков;

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.

Роллап

1500

1

1500

2.

Значки с логотипом 53

55

2915

3.

Фото бумага А4

367.96

1

367.96

4.

Маски (с
логотипом)

70

55

3850

5.

Термокружка с
логотипом

964

1

964

6.

Лента для бейджа

39

6

234

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Спикер по ораторскому искусству.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
Помещение, видео-звуковое оборудование, психолог , спикеры, ведущий,
дизайнер, макет электронного сертификата.

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Иванова Алина Константиновна

Дата рождения

30-08-2005

Номер телефона

+7 (913) 045-06-33

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/linaiv

Место учебы/работы

МАОУ СШ №143

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Останин Денис Сергеевич

14-04-2005

+7 (950) 971-36-98

МАОУ СШ №143

Шимолина Марьяна Евгеньевна

02-12-2006

+7 (998) 316-04-30

МАОУ СШ №143

Логинова Ольга Фёдоровна

13-03-2007

+7 (983) 573-89-56

МАОУ СШ №143

Милюков Василий Тимофеевич

13-08-2007

+7 (923) 453-99-75

МАОУ СШ №143

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

