
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
«Арт-кафе» для педагогов. 

НОМИНАЦИЯ «Карьера» 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Традиция писать и рисовать на салфетках сохраняется в культовом, 
богемном, снобистском кафе Парижа-«Кафе-де-Флор» более 130 
лет. Ну раз не удалось этим летом побывать учителям в Париже-
Париж сам очутится у нас-  благодаря проектному мышлению и 
воображению педагогов. 
Арт –кафе  будет проведено для 50  педагогов школы №53 
инициативной группой  проекта и волонтёрами 
Всего в кафе будет стоять 10 столиков , декорированных под 
парижский стиль. За каждым столиком уютно разместятся 5 
педагогов.  Но! Находится за 1 столиком они будут ровно 30 минут. 
За это время они должны будут  ответить на  вопросы на 
импровизированной скатерти ( флип-чарт).затем по вертушке  
команда переходит за другой столик и таким образом  происходит 
сборка всех  желаний, хотений, задумок педагогов. И они немножко 
отдохнут от пандемии, дистанционки, отчетов и уроков.  
1. Мое лето—поделиться впечатлениями. 
2. Мои  сумасшедшие  идеи ,  которые я бы хотела 
реализовать в этом году. 
3. Чему меня научил дистант? 
4. Какими  новыми технологиями, методами. приемами , 
гениальными идеями  я могу поделиться с коллегами. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Поддержать педагогов перед новым учебным годом 
новыми идеями, хорошим настроением, 
положительными эмоциями. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.Подготовить 10 волонтёров для 
проведения арт-кафе. 
2.Создать атмосферу парижского кафе в 
школьной столовой. 
3.Подготовить музыкальные сюрпризы. 
4.Провести арт-кафе для 50 педагогов. 
5.Собрать все скатерти, салфетки  и  сделать 
общую на фасилитационной ленте  в стиле 
кафе-де-флор, вспоминать и делиться 
впечатлениями  весь год. 



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
 
.  Принтер черно-белый  

2.  Столовая 

4Ламинатор 

5.Ноутбук 

6.Принтер цветной  

7.Экран  

8.Столы. Стулья 

9. Музыкальный центр.  

 
 
  

ИТОГО 

ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 
30 137 руб. 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных 

материалов и услуг 
Цена за ед., руб 

Количество, 

шт/усл. 

Общая стоимость, 

руб. 

 

Футболки для волонтеров. 550 руб. 10 шт. 5500 руб. 

Обои для декора. 100 руб. 5 шт. 500 руб. 

Бумага офисная 220 руб. 2 шт. 440 руб. 

Бумага цветная  150 руб. 5 пач. 750 руб 

Маркеры в наборе 120 руб. 5 уп. 600 руб. 

Краска для принтера цветная  750 руб. 1 уп. 750 руб. 

Материал для фартуков. 150 руб. 15 м. 750 руб. 

Флип-чарты  220 руб. 2 уп. 440 руб. 

Цветы для декора. 150 руб. 100шт. 1500 руб. 

Фотобумага 220 руб. 2 уп. 440 руб. 

Модерационная клейкая 

лента-стена с клеем для 

фасилитации  

1143  руб. 3м. 3430 руб. 

Ламинат  150 руб. 2 уп. 300 руб. 

Ролап  3500 руб. 1 шт. 3500 руб. 

Чайные пары  150 руб. 60 шт. 900 руб. 

Фруктовницы  250  5 шт. 1250 руб. 

Блюда для печенья. 300 руб. 5 шт. 1500 руб. 

Ложки чайные 60 руб. 60 шт. 360 руб. 

Салфетки  125 руб. 2 уп. 250 руб. 

Аренда аккордеона  500 руб. 4 часа. 2000 руб. 

Лоток вертикально-гориз. 

разборный /прозрачный/ 4отд 
442 руб. 5 шт. 2210 руб. 

Наборы для скрап-букинга 500 руб. 5 шт. 2500 руб. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Педагоги школы не менее 80 человек 
проанализируют  свои чувства, эмоции, душевное 
состояние, опыт, приобретенный во время 
дистанционного обучения.  
Поделятся со своими коллегами, получат хорошее 
настроение и ощущения праздника и отдыха. 




