Проектная школа «PRO проект»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Проектная школа «PRO проект»

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Провести «проектную школу» на для учащихся средне образовательных школ Ачинского района. Рассказать
учащимся с чего начинается проект и из чего состоит, познакомить с процедурой их написания и
реализации. В рамках «проектной школы», учащиеся разработают свои собственные образовательные или
социальные проекты, которые представят на форуме и будут реализовывать в течении следующего учебного
года.
Проектная деятельность- одна из основных в процессе обучения, хотя в школах и ведутся различные элективные курсы по данной
деятельности, но практика показывает, что это недостаточно эффективно. Ведь, в течении учебного года, у детей много других дел
(учеба, посещение спортивных и творческих кружков). «Проектная школа» - это возможность погрузить детей в данную деятельность,
не отвлекая их от учебного процесса!

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В подтверждение своих слов могу привести научный текст Поляничевой Н.О. - «Роль проектной деятельности в достижении
современных образовательных результатов» URL: https://moluch.ru/archive/84/15702/.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести «проектную школу» для детей и подростков в учебных заведениях Ачинского района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Подготовка образовательной программы «проектной школы»
2) Проведение различных занятий в рамках «проектной школы», используя технологии дискуссионного
общения, мозгового штурма, метода фокальных объектов
3) Проведение занятий по проектной деятельности
Проведение форума по защите проектов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Сбор проектной команды, составление
программы школ, подготовка графика
посещения учебных заведений района.

01.08.2021-01.09.202
Заяц С.М.
1

Подготовка презентаций тренингов для
выездных встреч.

01.08.2021-01.09.202 Хасанов
1
Д.С.

Проведение проектных школ в учебных
заведениях

10.09.2021-10.10.202
Заяц С.М.
1

Комуникация с активными участниками
школ. Доработка проектов.

10.09.2021-10.10.202 Соловьёв
1
Р.К.

Помощь в реализации проектов на
территориях района

10.09.2021-10.10.202 Шаймулин
1
а А.В.

Информационная компания

10.09.2021-15.10.202
ЗаяцС.Ю.
1

нализ проведенной работы, отчет о
реализации проекта

15.10.2021

Заяц С.М.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211015

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Ученики средне общеобразовательных школ Ачинского района в возрасте от 14
до 18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

·
·
·
·
·
·

Проведено 12 выездных встреч с группами детей
Участники научатся излагать свои мысли и идеи, а также оформлять их в виде презентации
Разработано 12 социально-образовательных проектов
Привлечено 24 волонтеров для помощи в реализации проекта.
Участие в проекте приняли более 100 человек.
Опубликованы информационных заметки

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

Ачинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Банер под раму с
люверсами

2387

1

2387

2.

Бумага для
флипчарта

240

6

1440

3.

Бумага офисная

270

1

270

4.

Ручка

26

100

2600

5.

Фломастеры

6

140

840

6.

Маркеры

2

240

480

7.

Сертификаты

14

120

1680

8.

Грамоты

28

20

560

9.

Конструкция Roll
up

1190

1

1190

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

11447

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Оргтехника.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Заяц Сергей Михайлович

Дата рождения

14-07-1993

Номер телефона

+7 (950) 418-92-08

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/zayats_sm

Место учебы/работы

МБУ МЦ "Навигатор"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Хасанов Дмитрий Сергеевич

01-09-2000

+7 (963) 263-13-00

ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет»

Соловьёв Роман Константинович

10-11-1999

+7 (950) 994-69-48

ИрГУПС, Красноярский
институт
железнодорожного
транспорта

Заяц Светлана Юрьевна

03-01-2001

+7 (963) 180-42-04

КГБПОУ Красноярский
базовый медицинский
колледж им. В.М.
Крутовского

Шаймулина Анастасия Викторовна

09-03-1993

+7 (965) 894-08-63

МКОУ Малиновская СШ

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

