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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА "Твои идеи - твои возможности"
НОМИНАЦИЯ Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

"Хотим жизни и "движухи" в нашей школе". Такие ответы мы услышали от
учеников , когда проводили опрос на тему "Какой вы хотите видеть свою
школьную жизнь?" Наша школа находится в спальном районе, ей уже более 20
лет, обучается более 1300 учеников, большинство из которых творческие,
активные, спортивные, харизматичные. Но, к сожалению, многие дети
реализуют свой потенциал вне школы. В рамках нашего проекта мы хотим
презентовать ребятам возможности Ученического самоуправления и
деятельности РДШ. Идея проекта состоит в организации в школе презентации
проектов, мероприятий, где ребята смогут реализовать себя и свои идеи. Мы
хотим повысить активность учеников нашей школы, привлечь их к деятельности
Ученического самоуправления и создать команду, которая сделает школьную
жизнь интересной.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время в нашей школе ведёт свою деятельность Ученическое
самоуправление, в котором состоят порядка 15 человек, 19 учеников являются
участниками РДШ, один активист РДШ. За 2019-2020 год нам удалось принять
участие в некоторых конкурсах и проектах РДШ ("Белый лист", "МArt", "Елка
РДШ" и др.), но в основном, к этому привлекаются одни и те же ребята. А в
школе есть дети, которые могли бы проявить себя в различных направлениях.
Во время беседы ученики нам отвечали, что многие не знают о РДШ, что в
школе проводят в основном традиционные праздники (Осенний бал, Новый год,
"А ну-ка, мальчики!"), а подросткам интересны ещё и современные проекты и
мероприятия, которые проводятся в городе.  У школы есть достижения (победы
в городской игре "Эрудит", театральных постановках, танцевальных конкурсах),
и это возможность не останавливаться, а продолжать работу и делать жизнь
школьников насыщенной и интересной.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Проведение площадки - презентации "Твои идеи - твои возможности" в МБОУ
СШ №18 в сентябре 2020 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.Подготовка площадки - презентации.
2.Привлечение участников.
3.Привлечение экспертов.
4.Проведение.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Действие Срок Ответстве
нный

Подготовка 1.08.2020-15.08.2020 Байбурова
Вероника

Привлечение участников 15.08.2020-21.08.202
0

Климанова
Дарья

Привлечение экспертов 20.08.2020-30.08.202
0

Молочная
Алина

Проведение 10-11.09.2020 Байбурова
Вероника

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 11.09.2020
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Ученики 13-17 лет МБОУ СШ №18, в том числе дети с ОВЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-Проведено 2 площадки-презентации;
-Приняли участие 300 человек;
-Согласие стать участником РДШ;
-Привлечение в деятельность Ученического самоуправления;
-Выявление потенциала/интересов участников

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. Печать буклетов 25 100 2500

2. Канцелярский
планшет 60 5 300

3. Изготовление
пресс-волла 5500 1 5500

4. Печать плакатов 300 3 900
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.) Привлечение экспертов, согласование мероприятия с администрацией школы

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. 9200
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Помещение, оборудование(проектор, экран, микрофоны)
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество Байбурова Вероника Алексеевна
Дата рождения 06-03-2003
Номер телефона +7 (950) 976-37-27



Ссылка на профиль в социальных сетях foreeever_vk
Место учебы/работы МБОУ СШ №18
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения Номер телефона Место учебы/работы

Молочная Алина Александровна 19-01-2004 +7 (933) 320-43-99 МБОУ СШ №18
Климанова Дарья Александровна 22-03-2005 +7 (913) 839-38-00 МБОУ СШ №18
Пашенцева Ксения 15-12-2004 +7 (923) 273-06-98 МБОУ СШ №18

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


