
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс социальных проектов  

по социальной политике 

 
27-30 апреля 2022 года 

Екатеринбург 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы Всероссийского конкурса социальных проектов 

по социальной политике 

 

27-30 апреля 2022 года 

Екатеринбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

РГППУ 

2022 



 

 

УДК 364.075.2 

ББК с9я43 

 

 

 Материалы Всероссийского конкурса социальных проектов по 

социальной политике: сборник социальных проектов / ФГАОУ ВО 

«Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2022. 101 с. 

 

Представлены авторские социальные проекты, направленные на 

развитие приоритетных направлений социальной политики 

Российской Федерации. В проектах отражена достаточно широкая 

проблематика современной социальной политики, социальной 

адаптации и реабилитации различных категорий населения и др. 

Предназначен преподавателям вузов, ссузов, школьникам, 

студентам, а также тем, кто интересуется вопросами социального 

проектирования, социальной политики, теории и технологии 

социальной работы, социальной педагогики и психологии. 

 

 

 УДК 364.075.2 

 ББК с9я43 

 

 

Проекты публикуются в авторской редакции. 

Рецензенты: 

Панкратова Л.Э. – к.ф.н., доцент  

Сажина Н.С. – к.и.н., доцент 

Заглодина Т.А. – к.с.н. 

Компьютерная верстка: Т.А. Заглодина 

 

 

 

 

© ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 2022 



3 

  

Содержание 

 

Направление «Демография»……………………………………………… 

Инновационное социальное учреждение Нижегородский центр 

реабилитации семей, имеющих детей с ДЦП «МЫ 

вместе!»……………………………………………………………………….. 

Направление «Культура»…………………………………………………... 

20000 шагов по Нижнему Новгороду……………………………………… 

Фестиваль HobbyFest …………………………………………………..……. 

Направление «Образование»……………………………………………… 

 

 

4 

 

 

4 

18 

18 

23 

28 

PROздоровье………………………………………………………………….. 28 

Виртуальный родительский клуб СЕМЬЯ - 7 Я……………………………. 

Внедрение и тиражирование образовательной технологии проектного 

обучения в рамках стандартов среднего общего образования……………. 

38 

 

43 

Создание коворкинг аудитории «Free communication» как средство 

организации внеучебной деятельности студентов ………………………… 

 

49 

Направление «Жилье и городская среда »……………………………… 54 

Благоустроить. Озеленить…………………………………………………… 54 

Развитие многофункциональных объектов для детей и молодежи в 

системе  инфраструктуры городских пространств…………………………. 

 

61 

Направление «Экология»…………………………………………………... 69 

Внедрение альтернативных источников энергии в Оренбургский колледж 

экономики и информатики для уменьшения влияния на окружающую 

среду  

Здоровье городского реликтового бора – здоровье челябинцев!………… 

 

 

69 

75 

Направление «Туризм и индустрия гостеприимства»…………………. 89 

Литературное путешествие по Нижегородской области ………………….. 89 

Туристический маршрут в город Чистополь ……………………………….. 

 

95 



4 

Направление «Демография» 

 

Аннотация проекта «Инновационное социальное учреждение 

Нижегородский центр реабилитации семей, имеющих детей с ДЦП  «МЫ 

вместе!», направленного на развитие приоритетного направления 

социальной политики РФ «Демография» 

 

© Я.Д. Гладкова, М.М. Родионова 

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 

сентября 2021 г. в Российской Федерации числится 720930 детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет. В Нижегородской области в 2020 году 12446 детей признаны 

инвалидами. Доля детей-инвалидов составляет 4,0% от общего количества 

инвалидов в Нижегородской области (показатель в России – 5,4%). По 

возрастным группам детей-инвалидов: 0-3 года – 1265 чел.; 4-7 лет – 2808 чел.; 

8-14 лет – 5582 чел.; 15-17 – 2691 чел. 

В России нет единой базы учета детей с ДЦП и его последствиями. Но 

именно ДЦП является самой распространенной причиной детской 

инвалидности. 

Именно поэтому дети с ДЦП и семьи, в которых они проживают, требуют 

особого внимания со стороны общества и государства. 

Практика показывает, практически все родители переживают шок узнав, 

что у их ребенка имеются нарушения и начинают метаться в поисках лечения. 

Большой проблемой для них становится недостаток информации о том, как 

помочь своим детям. Родители часто используют информацию из разных сайтов 

и социальных сетей, которая далеко не всегда проверена и актуальна. 

Зачастую рушатся сложившиеся социальные связи, исчезают друзья, 

нередко распадаются семьи. Родители детей-инвалидов, в том числе и детей с 

ДЦП, живут в состоянии постоянного и хронического стресса. Особенно сложно 

приходится матери. В переживаниях и заботах о своем ребенке она часто 

забывает о себе и своем здоровье, испытывает синдром эмоционального 

выгорания. А ведь так важно, чтобы мама была здорова физически, имела 

душевное спокойствие и моральную поддержку близких и друзей.  

В настоящее время, все вышеперечисленные проблемы стали еще более 

актуальны. Изоляция и карантинные меры, принимаемые для предотвращения 

распространения коронавируса — непростое время для всех родителей, а уже тем 

более для родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Детские сады и школы могут 

быть временно закрыты, родителям приходится самим как-то обеспечивать уход 
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за детьми. Задача усложняется тем, что прибегнуть к помощи бабушек и дедушек 

на этот раз невозможно: старшее поколение, как известно, относится к особой 

группе риска.  

В данной ситуации актуальность приобретают реабилитационные центры, 

получателями услуг которых являются семьи, имеющие детей с инвалидностью. 

В Нижегородском центре реабилитации «МЫ вместе!» специалисты, 

ориентированные на работу с семьей, имеющей ребенка с ДЦП и родители, уже 

имеющие опыт воспитания детей с ОВЗ, всегда готовы прийти на помощь. 

  

Информационная карта проекта 
 

Направление Демография 

Название проекта Нижегородский центр реабилитации семей, 

имеющих детей с ДЦП 

 «МЫ вместе!» 

Ф.И.О. Руководителя  Кузнечикова Дарья Константиновна 

География проекта 

 

 Нижегородская область 

 

Срок реализации проекта  

продолжительность проекта (в месяцах) 

12 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

01.05.23 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

                                                                      31.05.24 

Краткая аннотация проекта 

  

Дети с ДЦП и семьи, в которых они 

проживают, требуют особого внимания со стороны 

общества и государства. 

Деятельность реабилитационного центра 

направлена на объединение усилий родителей и 

лиц, профессионально связанных с оказанием 

помощи детям с ДЦП, а также спонсоров и 

волонтёров, по укреплению социального статуса 

инвалидов в обществе, формированию к ним 

толерантного отношения, реализации программ и 

мероприятий, предусматривающих содействие 

всестороннему духовному развитию детей с 

инвалидностью, их творческих способностей, 

физической активности, повышение качества 

жизни.  

Центр оказывает разностороннюю помощь 

семьям, имеющим детей с ДЦП. Предусмотрены 

занятия для детей и семинары для родителей с 

различными специалистами, предоставление 

социально значимой информации по вопросам 
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воспитания, обучения детей, социальной 

поддержки. Предусмотрены занятия в кружках по 

интересам для родителей и детей, проведение 

тематических праздников и дней рождения детей и 

т.д. 

Всесторонняя помощь семьям, оказываемая 

центром, направлена, в первую очередь, на 

воспитании детей с инвалидностью полноценными 

членами общества и полноправными гражданами 

своей страны. 

 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики, на 1 сентября 2021 г. 

в Российской Федерации числится 720930 детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет. В Нижегородской 

области в 2020 году 12446 детей признаны 

инвалидами. Доля детей-инвалидов составляет 

4,0% от общего количества инвалидов в 

Нижегородской области (показатель в России – 

5,4%). По возрастным группам детей-инвалидов: 0-

3 года – 1265 чел.; 4-7 лет – 2808 чел.; 8-14 лет – 

5582 чел.; 15-17 – 2691 чел. 

В России нет единой базы учета детей с ДЦП 

и его последствиями. Но именно ДЦП является 

самой распространенной причиной детской 

инвалидности. 

Именно поэтому дети с ДЦП и семьи, в 

которых они проживают, требуют особого 

внимания со стороны общества и государства. 

Практика показывает, практически все 

родители переживают шок узнав, что у их ребенка 

имеются нарушения и начинают метаться в поисках 

лечения. Большой проблемой для них становится 

недостаток информации о том, как помочь своим 

детям. Родители часто используют информацию из 

разных сайтов и социальных сетей, которая далеко 

не всегда проверена и актуальна. 

Зачастую рушатся сложившиеся социальные 

связи, исчезают друзья, нередко распадаются 

семьи. Родители детей-инвалидов, в том числе и 

детей с ДЦП, живут в состоянии постоянного и 

хронического стресса. Особенно сложно 

приходится матери. В переживаниях и заботах о 

своем ребенке она часто забывает о себе и своем 

здоровье, испытывает синдром эмоционального 

выгорания. А ведь так важно, чтобы мама была 

здорова физически, имела душевное спокойствие и 

моральную поддержку близких и друзей.  

В настоящее время, все вышеперечисленные 

проблемы стали еще более актуальны. Изоляция и 

карантинные меры, принимаемые для 

предотвращения распространения коронавируса — 



7 

непростое время для всех родителей, а уже тем 

более для родителей, воспитывающих детей с ДЦП. 

Детские сады и школы могут быть временно 

закрыты, родителям приходится самим как-то 

обеспечивать уход за детьми. Задача усложняется 

тем, что прибегнуть к помощи бабушек и дедушек 

на этот раз невозможно: старшее поколение, как 

известно, относится к особой группе риска.  

В данной ситуации актуальность 

приобретают реабилитационные центры, 

получателями услуг которых являются семьи, 

имеющие детей с инвалидностью. В 

Нижегородском центре реабилитации «МЫ 

вместе!» специалисты, ориентированные на работу 

с семьей, имеющей ребенка с ДЦП и родители, уже 

имеющие опыт воспитания детей с ОВЗ, всегда 

готовы прийти на помощь. 

 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

 

 Дети с ДЦП 

 Родители детей с ДЦП 

 Братья и сестры детей с ДЦП 

 

Основная цель проекта 

 

Оказание всесторонней помощи и 

поддержки семьям, имеющим детей с 

церебральным параличом. 

 

 

 

 

Задачи проекта 

 

1. Создание оптимальных условий для 

гармоничного развития ребенка с в семье через 

повышение психолого-педагогической и 

воспитательной компетентности родителей (лиц, их 

замещающих). 

2. Организация консультаций, в том числе 

выездных, с привлечением специалистов (психологов, 

дефектологов, реабилитологов и др.) для 

родителей/законных представителей (близкого 

окружения ребенка) по вопросам, связанным с 

индивидуальными особенностями ребенка и 

условиями его оптимального развития. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи 

ребенку с ДЦП и близкому его окружению. 

4. Проведение индивидуальных и групповых 

развивающих занятий для детей-инвалидов, в том 

числе с участием родителей/законных представителей. 
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5. Проведение тренингов в доступном формате 

для родителей/законных представителей по различным 

реабилитационным технологиям.  

6. Организация работы групп взаимной 

поддержки и родительских клубов по формированию 

активной жизненной позиции родителей/законных 

представителей и других членов семьи. 

7. Организация работы электронной библиотеки 

для клиентов центра с целью получения доступной, 

новейшей и достоверной информации о ДЦП. 

8. Создание домашней обстановки для 

временного или круглосуточного пребывания ребёнка 

в центре. 

 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

1.  

 Постановка проблемы; 

 Обоснование актуальности проекта; 

 Формулирование целей и задач; 

 Определение базы для реализации проекта; 

 Привлечение к работе в проекте необходимых 

специалистов. 

 

01.05.23-31.05.23 

2.  

 Зарегистрировать ЮЛ 

 Арендовать помещение для центра 

 Произвести ремонт 

 Закупить и установить оборудование 

 Нанять персонал для центра 

 Начать рекламную кампанию 

 Начать работать 

01.06.23-31.08.23 

3.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

4.  
Направления работы и отделения центра «Мы вместе!» 

1. Психолого – педагогическое направление 01.09.23-31.05.24 
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5.  

Содержание направления: 

 разработка и выполнение индивидуальной программы 

сопровождения семьи, имеющей детей с ДЦП; 

 предоставление квалифицированной психолого-

педагогической помощи специалистов, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной адаптации, 

реабилитации детей с ДЦП; 

 анализ эффективности программы сопровождения, 

внесение в случае необходимости дополнений и изменений в 

разработанную программу. 

Для решения поставленных задач в учреждении 

действуют: 

 Центр дневного пребывания. Родители могут оставить 

ребенка в уютном, комфортном месте. Детям с ДЦП, в центре 

предоставляется квалифицированная психолого-педагогической 

помощь специалистов, направленная на индивидуальное 

развитие ребенка с ДЦП. Родители, в свою очередь, могут 

заняться делами или отдохнуть. Ведь так важно, чтобы родители 

имели, хотя бы немного, свободного времени. Это будет 

способствовать улучшению их физического и душевного 

состояния и положительно скажется на отношениях внутри семьи 

и на развитии самого ребенка.  

Гостевой дом. Отделение круглосуточного пребывания 

для детей с ДЦП. Здесь специалисты обеспечивают социальный 

уход за подопечными детьми и помощь их семьям. В то время, 

когда специалисты ухаживают за детьми, их родители могут 

отдохнуть. 

Стационар рассчитан на 10 детей. Иногда, вместе с 

детьми, в гостевом доме проживают и их родители. Как правило, 

срок пребывания ребенка составляет до 30 дней в год. 

Сотрудники отделения стараются создать в стационаре уютную 

домашнюю обстановку, а для того, чтобы детям не было скучно, 

здесь регулярно проводят праздники, на которые часто 

приглашаются собаки-терапевты. 

Гостевой дом достаточно актуален для родителей, 

имеющих детей с ДЦП в настоящее время. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции, перед семьей может встать 

конкретная задача: «Куда определить ребенка в случае 

госпитализации родителей?» 

Домашнее «визитирование» семей. В рамках данной 

технологии семьям будут предложены следующие виды 

социального обслуживания на дому: оказание 

квалифицированной психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида; консультирование по 
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вопросам воспитания и развития детей, содействие в реализации 

ИПР.  

Специалисты организации и волонтеры, привлекаемые к 

сотрудничеству, оказывают помощь семьям на дому: ухаживают 

за детьми, вместе делают уроки, играют. Сотрудники также 

готовы помочь в решении медицинских или правовых вопросов. 

Актуальность данной технологии заключается в том, что 

ребенок остается в привычных для него условиях. 

Кабинет психолога.  

Нижегородский центр реабилитации семей, имеющих 

детей с ДЦП «МЫ вместе!» оказывает психологическую помощь 

не только самим детьми с ДЦП, их родителями, но и с братьями 

и сестрами ребенка с ДЦП.  

Рождение ребенка с особенностями становится стрессом 

для его родных. Такой ребенок требует от взрослых большой 

эмоциональной и физической включенности, поэтому 

окружающие им сочувствуют и стараются по мере возможности 

облегчить их жизнь. Иногда забывая, что в новой ситуации не 

меньше страдают братья и сестры особых детей — им также 

нужна помощь и поддержка. 

В семье, где есть особый ребенок, нужна особая чуткость 

к переживаниям его братьев и сестер. Родители особых детей 

часто не догадываются о том, что жизнь их здорового ребенка 

может быть очень трудной. Он становится чрезвычайно 

уязвимым, более чувствительным к недомолвкам, к тому, как 

меняются его отношения с родителями, к их проблемам. 

Клуб «Парус надежды». В рамках данного клуба 

планируется проведение социокультурных мероприятий для 

детей с ДЦП. Любая семья, имеющая ребенка с ДЦП, может 

вступить в клуб. 

Одним из успешно реализуемых специалистами 

направлений является социокультурная деятельность. 

Проведение культурных мероприятий для детей с ДЦП 

рассматривается не только как организация досуга, но и как 

способ интеграции инвалида в общество. 

Такие мероприятия особенно актуальны, поскольку они 

помогают человеку выйти из социального вакуума, дают 

наиболее ощутимый эффект адаптации человека с 

ограниченными возможностями здоровья, помогают найти 

область применения своих сил, знаний, способностей и таланта. 

Особое место в комплексной реабилитации детей-

инвалидов занимает творческая реабилитация, важнейшим 

этапом, которой является организация фестивалей 

художественного творчества детей-инвалидов, выставок 

изобразительного творчества и проведение мастер-классов с 
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целью привлечения внимания органов исполнительной власти, 

общественности и бизнеса к решению проблем детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

            «Дни радости». В рамках данной технологии 

предусмотрен выезд на дом с развлекательной программой, в том 

числе ко дню рождения к детям, находящимся на надомном 

обучении и не имеющих возможность выйти из дома 

самостоятельно. 

В настоящее время, возможно предоставление детям с 

ДЦП реабилитационных и абилитационных услуг с 

использованием дистанционных технологий в домашних 

условиях (например, виртуальные экскурсии). 

К участию во всех вышеперечисленных мероприятиях 

могут привлекаться волонтеры, в том числе и дети. 

2. Информационно-просветительское направление  

Содержание направления: 

- взаимодействия со структурами и учреждениями, 

заинтересованными в улучшении качества услуг, 

предоставляемых семьям, имеющим детей инвалидов. 

– мониторинг потребностей в социальных, психолого-

педагогических услугах семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– мониторинг качества и доступности социального 

сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием 

пользователей услуг; 

– информирование семей с детьми с ДЦП о деятельности, 

целях, задачах, услугах, предоставляемых службой 

сопровождения через: организацию информационных встреч, 

сайт учреждения; 

- Информационно-методические статьи в помощь 

родителям, воспитывающим детей с ДЦП. 

Для решения поставленных задач в учреждении 

действуют: 

Консультационный отдел. 

Специалисты дают родителям информацию о врачах, 

юристах, социальной защите и реабилитации, то есть 

консультируют и при необходимости представляют интересы 

семьи. Все консультации проходят на бесплатной основе, что 

является существенной материальной поддержкой для семьи с 

ребенком инвалидом и даст возможность улучшить внутри 

семейные отношения. Предоставление консультативной помощи 

возможно не только очно, но и по телефону, дистанционно через 

сеть Интернет. 
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Электронная библиотека. Для полного доступа нужно 

зарегистрироваться на сайте Специалисты учреждения 

понимают, что родителям важна не только эмоциональная 

поддержка, но и качественная информация, которую они могут 

получить, не выходя из дома. Особенно это актуально в 

настоящее время, в условиях угрозы распространения 

коронавируса. 

Телефон «Горячая линия» 

Основная функция: предоставление информационной и 

эмоциональной поддержки родителям и членам семей детей с 

ДЦП по телефону. 

Руководитель службы или специалист-консультант 

принимает звонки от родителей и членов семей, воспитывающих 

ребенка с ДЦП.  

Дети с ДЦП и их родители довольно часто попадают в 

неприятные ситуации: не взяли в детский сад, не обеспечили 

необходимыми средствами, не пустили в кафе, нагрубили на 

улице или в общественном транспорте. Как быть в этой 

ситуации? 

По телефону «Горячей линии» родители могут узнать 

актуальную информацию о льготах для семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, и способах получения бесплатной 

консультации юриста или психолога. 

В зависимости от запроса консультант может оказать 

эмоциональную или информационную поддержку, а в более 

сложных случаях организовать помощь необходимого 

специалиста по запросу родителя. 

Также, на «Горячей линии» можно открыть прием 

запросов от родителей, желающих быть наставниками и от 

родителей, которым необходима помощь и поддержка. 

Служба «Родитель Родителю»  

Данная технология, когда родители, имеющие 

многолетний опыт воспитания ребенка с ДЦП, оказывают 

помощь другим семьям, не требует больших финансовых затрат 

и представляет собой мощный ресурс, потенциал которого на 

сегодняшний день, в России, используется редко. Такая служба 

может быть своего рода связующим звеном между семьей, 

узнавшей о диагнозе или нарушении и учреждениями, и 

организациями, которые предоставляют квалифицированную 

помощь. 

Однако для того, чтобы такая поддержка была 

эффективной, родитель-наставник должен иметь не только 

успешный опыт воспитания, но и должен знать, как установить 

первый контакт с семьей, уметь выслушать, знать об 

особенностях реагирования в кризисной ситуации, обладать 
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навыками работы с острыми эмоциями, разбираться в стадиях 

принятия диагноза, знать базу лечебных и реабилитационных 

учреждений города, ориентироваться в своих правах и правах 

ребенка-инвалида. Для этого необходимо пройти обучение по 

программе «Школа наставников» 

Программа «Школа наставников» рассчитана на 

родителей, имеющих многолетний опыт воспитания ребенка с 

ДЦП, которые готовы оказывать эмоциональную и 

информационную поддержку другим семьям, воспитывающим 

ребенка с ОВЗ и нуждающимся в такой поддержке.   

Для родителей-наставников такая деятельность даст 

ресурс для самореализации, что является эффективной 

профилактикой эмоционального выгорания.  

3. Медицинское направление.  

Содержание направления: 

- поддержание и сохранение здоровья детей с ДЦП путем 

организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий. 

– профилактика отклонений в поведении и развитии 

ребенка с ДЦП заключающаяся в использовании здоровье 

сберегающих технологий социальной работы.; 

– формирование детско-родительских отношений, 

раскрытие реабилитационного и абилитационного потенциала 

семей. 

Для решения поставленных задач в учреждении 

действуют: 

Пункт проката.  Временное обеспечение техническими 

средствами реабилитации и адаптации, не включенными в 

гарантированный перечень средств социальной адаптации детей 

с ДЦП. 

Школа реабилитации Проведение занятий с детьми с 

использованием дидактических игр, реабилитационного 

оборудования, а также обучение родителей методам 

реабилитации в домашних условиях.  

Формы работы с родителями детей с ДЦП 

-беседы (коллективные и индивидуальные); 

-консультации (коллективные, индивидуальные, по 

заявке, тематические, оперативные); 

-родительские собрания в форме: тренинга, «круглых 

столов». 

В ходе тренинга решаются многие задачи. Это и 

выработка активной родительской позиции, снятие чувства вины, 

повышение самооценки участников и т.д. Участие в тренинге 

помогает родителям приобрести навыки решения конфликтных 

ситуаций с ребёнком, научиться эффективному взаимодействию 
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с ним, решить некоторые личностные проблемы, осознать и 

оптимизировать свою родительскую позицию.  

Индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием 

родителей стимулируют родителей, вдохновляют их. Здесь они 

учатся не только содержательному взаимодействию со своим 

ребёнком, но и осваивают новые методы и формы общения с ним. 

Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в 

соответствие возможности ребёнка и свои требования к нему.  

Самая эффективная практика, которая позволяет избежать 

чувства саморазрушения — это участие родителя в преодолении 

проблем ребенка. Нужно научиться совместно с ребенком 

переживать радость его успеха. Пускай это будет скромный 

шажочек вперед – и ребенок и родители тут же испытывают 

удовольствие, как бы ни было до этого тяжело. Приходит чувство 

маленькой победы и ощущение «это мы вместе добились 

результата». 

 

6.  

Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

 сделать выводы по полученным результатам; 

 определение перспектив дальнейшего развития проекта. 

 

01.06.23-16.06.23 

Ресурсное 

обеспечен

ие 

проекта  

 

 

Кадровые ресурсы проекта  

 Директор 

 Зам. директора по воспитательной и реабилитационной работе 

 Зам. директора по административно-хозяйственной части 

 Главный бухгалтер 

Информационный блок: 

 -инженер 

 -администратор сайта 

 -библиотекарь 

Педагогический блок: 

 Педагог-психолог,  

 логопед-дефектолог,  

 арт-терапевт 

 специалист по трудотерапии и творческому развитию,  

Правовой блок: 

 -Юрисконсульт 

 Медицинский блок: 

 Врач-педиатр 

 Врач-невропатолог 

 Старшая медицинская сестра 

 Медицинская сестра 

 Инструктор по лечебной физ.культуре 

Экономический блок: 

 бухгалтер 
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Бытовой блок: 

 Младший воспитатель 

 Повар 

 Кухонный рабочий 

 Дворник 

 Сторож 

 Слесарь-сантехник 

 Дворник 

 

 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

 Автоматизированный тренажер ходьбы 

 Беговая дорожка   

 Велотренажер педальный двухмоторный HSM-20CE 

 ПК 

 Мультимедийное оборудование 

 Принтер 

 Мебель для комнат 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей 

28 808330 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального бюджета, рублей 

 Суммарные инвестиции — 10 000 000 рублей 

 Ежемесячные затраты — 1 580 833 рублей 

 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

рублей (указать источник финансирования) 

1. Средства из бюджета Нижегородской области. 

 Суммарные инвестиции — 3 804 000 рублей 

 Ежемесячные затраты — 1 580 833 рублей 

2. Гранты или целевые пожертвования благотворительных организаций: 

 Нижегородский благотворительный фонд 

 Благотворительный фонд «Серафима» 

 Благотворительный фонд «Доброе дело» 

 Благотворительный фонд «Доброе сердце»  

 Общественная организация «Город Милосердия» 

3. Пожертвования бизнес-компаний 

  Финансовая помощь 

  Человеческие ресурсы 

Специальная помощь — специалисты фирмы помогают в решении конкретной задачи 

(бухгалтерский отчет, проведение аудита, программирование, разработка макетов 

печатной продукции   и   рекламных текстов, юридические консультации и т.д.) 

Поощрение работников фирмы на участие в благотворительных программах в качестве 

добровольцев. 

 Натуральная помощь 
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Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 
Автоматизированный тренажер ходьбы 

Prodrobot 
10048500 1  

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

 Повышение уровня квалификации родителей детей 

с ДЦП в сфере социализации детей с ДЦП 

 Улучшению физического и душевного состояния 

родителей и детей 

 

 Товары или услуги, которые производит фирма (в том числе неликвидные запасы и 

т.д.) 

 Мебель и оборудование (в частности, списываемые или заменяемые на новые). 

 Материалы, канцелярские принадлежности, одежда и многое другое  

 Информация, которой располагает фирма и которая может быть полезна 

благотворительной организацией (например, разработки по работе с персоналом, 

организации управления, планирования и т.д.; информация о партнерах фирмы и их 

благотворительной политике). 

 Предоставление возможностей 

 Помещение —для проведения мероприятий, для проведения встреч и переговоров, 

лекций и конференций. 

 Полиграфические услуги. 

 Пользование оборудованием 

 Использование связей и влияния фирмы 

4. Частные пожертвования граждан 

Способы/Инструменты сбора частных пожертвований 

 Ящики для пожертвований: в офисе и в общественных местах 

 Адресные рассылки 

 Фандрайзинговые мероприятия (концерты, ярмарки и проч.) 

 Пожертвования сотрудников компаний 

 Продажа открыток, плакатов, значков, сувениров и т.д. 

 Благотворительные аукционы (в том числе в Интернет) 

 Сбор пожертвования с помощью специализированных телефонных линий и через 

SMS 

 Сбор пожертвований с помощью банковских и кредитных карт 

 

 
 

 



17 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

Низкая квалификация сотрудников и качество 

обслуживания 

Для исключения данного риска необходимо нанимать 

только опытных и квалифицированных сотрудников.  

 

 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Отделом реализации семейной политики и организации социального обслуживания семьи 

и детей Министерства социальной политики Нижегородской области будет проводиться 

ежемесячный мониторинг степени удовлетворённости оказываемых услуг центра с 

помощью анкетирования или просмотра отзывов на сайте учреждения. 
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Направление «Культура» 

 

Аннотация проекта «20000 шагов по Нижнему Новгороду», 

направленного на развитие приоритетного направления социальной 

политики РФ «Культура» 

© Афанасьева Анастасия Борисовна, 

Любаева Анастасия Сергеевна  

Нижегородский Институт Управления - филиал РАНХиГС, г. Нижний 

Новгород  

 

В современном мире, в связи с дистанционным обучением молодёжь стала 

больше времени проводить в интернете, меньше заниматься физическими 

нагрузками и интересоваться культурой города. Только расслабишься, а фитнес-

браслет напоминает, что пора «дохаживать» дневную норму? Прерывать серию 

достижений не хочется, но при этом прогулка превращается в обязаловку. А если 

объединить спорт и культуру? 

Росстат выявил, что за минувший год больше всего молодых людей в 

возрасте от 16 до 29 лет проводили время в кинотеатрах (75%) и барах (71%). 

Эксперты отмечают, что далее по популярности следуют спортивные 

мероприятия (36%), концерты (33%) и театры (19%). 

Нами так же был проведен  опрос среди студентов факультета среднего 

профессионального образования и довузовской подготовки: 

1. «Сколько шагов вы проходите за сутки?». Ответы показали, что  32% 

опрошенных  проходят до 8000 шагов, 66% от 8000 до 15000, а 12% более 15000 

шагов.  

2. «Знаете ли вы о достопримечательностях Нижнего Новгорода?». 

Результаты получились следующими: да – 30%; немного – 55%; нет – 15%. 

3. «Посещали ли вы достопримечательности после реконструкции 

«Нижний 800»?». Результаты: да – 38%; нет – 62%. 

Из результатов опроса можно сделать вывод, что большинство студентов 

ведут малоподвижный образ жизни. А многие просто не знают куда сходить, что 

говорит о том, что студенты плохо знают город, в котором живут и обучаются.   
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Актуальным направлением, на наш взгляд, является объединение культуры и 

спорта. Наш проект направлен на создание экскурсионного пешеходного 

маршрута 20000 шагов по достопримечательностям Нижнего Новгорода. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Культура  

Название проекта 20.000 шагов по Нижнему Новгороду 

Ф.И.О. Руководителя  Михеева Наталья Сергеевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 Нижегородская область, факультет СПО  

 

Срок реализации проекта 3 

продолжительность проекта (в месяцах) 

01.06.2022 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

01.09.2022 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

В современном мире, в связи с дистанционным 

обучением молодёжь стала больше времени 

проводить в интернете, меньше заниматься 

физическими нагрузками и интересоваться 

культурой города. Только расслабишься, а фитнес-

браслет напоминает, что пора «дохаживать» 

дневную норму? Прерывать серию достижений не 

хочется, но при этом прогулка превращается в 

обязаловку. А если объединить спорт и культуру? 

Наш проект направлен на создание пешеходного 

экскурсионного маршрута (20.000 шагов) по новым  

достопримечательностям Нижнего Новгорода.  

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

Нами так же был проведен  опрос среди студентов 

факультета среднего профессионального 

образования и довузовской подготовки: 

1. «Сколько шагов вы проходите за сутки?». Ответы 

показали, что  32% опрошенных  проходят до 8000 

шагов, 66% от 8000 до 15000, а 12% более 15000 

шагов.  

2. «Знаете ли вы о достопримечательностях 

Нижнего Новгорода?». Результаты получились 

следующими: да – 30%; немного – 55%; нет – 15%. 

3. «Посещали ли вы достопримечательности после 

реконструкции «Нижний 800»?». Результаты: да – 

38%; нет – 62%. 

Из результатов опроса можно сделать вывод, что 

большинство студентов ведут малоподвижный 

образ жизни. А многие просто не знают куда 
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сходить, что говорит о том, что студенты плохо 

знают город, в котором живут и обучаются.   

Если не решать данные проблемы, то произойдет 

снижение уровня здоровья молодежи и снижение 

уровня культурного развития, эстетического 

мировоззрения. 
 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

студенты 1-2 курса факультета СПОиДП 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Основной целью проекта является создание 

пешеходного экскурсионного маршрута по новым 

достопримечательностям Нижнего Новгорода, с 

целью привлечения молодёжи к культурному 

просвещению, приобщению к культурным 

ценностям города, а также ведению активного 

образа жизни.  

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

1. Провести опрос среди студентов и вычислить  

их среднестатистическую активность в течении 

дня.  

2. Собрать информацию о новых 

достопримечательностях Нижнего Новгорода.  

3. Разработать и апробировать экскурсионный 

маршрут (20.000 шагов). 

4. Собрать группу экскурсоводов. 

5. Сформировать первую фокус-группу и провести 

экскурсию. 

6. Провести и проанализировать опрос фокус-

группы. Внести необходимые правки в маршрут. 

7. Реализовать проект на большем количестве 

целевой аудитории. 

8. Подготовить отчет по проекту. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

7.  Собрать информацию о достопримечательностях  
23.03.2022-

25.03.2022 

8.  Провести опрос 
26.03.2022-

29.03.2022 

9.  Построить маршрут  
01.04.2022-

05.04.2022 

10.    

11.    



21 

12.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

13.  Собрать группу экскурсоводов  
07.04.2022-

14.04.2022 

14.  Реклама 
01.05.2022-

30.08.2022 

15.  Реализовать проект  
01.06.2022-

30.08.2022 

16.    

17.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

18.  Отчёт о проделанной работе  
01.09.2022-

08.09.2022 

19.    

20.    

21.    

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Рупор 2500 1 2500 

2 ЗП экскурсоводов  10.000 3 30.000 

3 Питание 300/чел 300 90.000 

4 Аптечка 500 3 1500 

5 Сувениры участникам (брелки) 500 300 150.000 

 ИТОГО:   274.000 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 

по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Команда проекта, экскурсоводы  

Кадровые ресурсы проекта  

Камера, рупор 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

274.000 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

274.000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта за 

счет внебюджетных источников, рублей (указать 

источник финансирования) 
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В результате реализации проекта будет создан пешеходный экскурсионный маршрут по 

достопримечательностям Нижнего Новгорода. У целевой аудитории проекта появится 

возможность культурного времяпрепровождения и повышения дневной активности. 

Перспективы в долгосрочном направлении – формирование духовно-нравственных 

ценностей, чувства сопричастности к культуре города, а также увелияение физической 

выносливости студентов. 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

Знакомство с культурным наследием города и новыми 

достопримечательностями, увеличение активности в 

течение дня (формирование здорового образа жизни). 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

В ходе реализации проекта могут возникнуть 

непредвиденные негативные эффекты: 

1. Риски, связанные с трудовыми ресурсами 

проекта: например, отсутствие экскурсовода в день 

выхода. 

Способ преодоления: включение в проект нескольких 

экскурсоводов и из взаимозаменяемость. 

2. Карантинные меры (Ковид). 

Способ преодоления: перенос сроков экскурсионного 

маршрута. 

3.  Природно-климатические условия. 

Способ преодоления: перенос сроков экскурсионного 

маршрута. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Руководители проекта на каждом этапе реализации мероприятий и проведении 

экскурсионного маршрута. 
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Аннотация проекта «Фестиваль HobbyFest», направленного на 

создание условий для самореализации и развития молодежи. 

 

© В. В. Королёва, К. А. Никишина 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, ФСПОиДП 

г. Нижний Новгород 

Жизнь человека XXI века полна рутины, серости и многих не совсем 

положительных моментов. В связи с этим, люди ищут способы разнообразить 

повседневность развлечениями и какими-либо хобби, ведь это помогает 

самореализовываться, снимать стресс, приобретать новые знакомства, 

расширять кругозор. А может быть это станет будущей профессией?   

Наш проект «Фестиваль HobbyFest»  направлен на вовлечение студентов в 

социальную практику и информирование молодых людей о возможностях 

саморазвития. Основной целью проекта является создание условий для 

самореализации и развития студентов путем проведения мастер-классов в 

соответствии с различными современными молодежными 

увлечениями.  Адаптация к студенческой жизни, поиск увлечений, новые 

знакомства, самореализация – все это ждет выпускников российских школ. С 

целью апробации проекта «Фестиваль HobbyFest» целевой аудиторией выбраны 

студенты 1-2 курса среднего профессионального образования и довузовской 

подготовки Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.  

В рамках недели хобби планируется проведение интерактивных мастер-

классов:  

 «MindТворчество» (современные мастер-классы по основам 

скорочтения, ораторское мастерство, социальное проектирование и т.д.); 

 «Золотые руки» (современные мастер-классы по дресс-кроссингу, 

квиллингу, рисованию, лепке и т.д.);  

 «ЗаСпорт» (полезные мастер-классы по правильному питанию, кибер 

спорту и т.д.).  
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В результате проведения студенческих мастер-классов по конкретным 

направлениям студентам будет представлена возможность не только выбрать 

своё хобби, но и развиваться далее в определенной сфере. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Культура 

Название проекта Фестиваль HobbyFest 

Ф.И.О. Руководителя  Михеева Наталия Сергеевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

Нижегородская область, Нижний Новгород 

 

Срок реализации проекта 2 месяца 

продолжительность проекта (в месяцах) 

1 сентября 2022 г. 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

31 октября 2022 г 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Жизнь человека XXI века полна рутины, серости и 

многих не совсем положительных моментов. В 

связи с этим, люди ищут способы разнообразить 

повседневность развлечениями и какими-либо 

хобби, ведь это помогает самореализовываться, 

снимать стресс, приобретать новые знакомства, 

расширять кругозор. А может быть это станет 

будущей профессией? Наш проект «Фестиваль 

HobbyFest»  направлен на вовлечение студентов в 

социальную практику и информирование молодых 

людей о возможностях саморазвития. 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

В жизненной рутине наши самые разнообразные 

хобби становятся источником духовного 

разнообразия. После нервного рабочего дня можно 

погрузиться в рамки своего увлечения и 

расслабиться, получив при этом массу 

положительных эмоций. Все скопившееся 

негативное напряжение сбрасывается в считанные 

минуты. Хобби дает прекрасную возможность 

расширить свой кругозор во многих культурных 

областях. А для любителей активного отдыха 

увлечением может стать подвижный спорт, 

который будет обеспечивать поддержание 

физической формы на уровне.  
Адаптация к студенческой жизни, поиск увлечений, 

новые знакомства, самореализация – все это ждет 

выпускников российских школ. С целью апробации 
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проекта «Фестиваль HobbyFest» целевой аудиторией 

выбраны студенты 1-2 курса среднего 

профессионального образования и довузовской 

подготовки Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС.  
Первостепенными задачами любого хобби 

становятся: непрерывное развитие своих 

аналитических или физических способностей и 

обнаружение у себя новых талантов. Это влечет за 

собой рост уверенности в себе, который 

обеспечивает успешную борьбу с недостатками. 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Целевой группой проекта являются студенты 1 и 2 

курса, факультета СПОиДП Нижегородского 

института управления-филиала РАНХиГС.   

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Основная цель проекта: создание условий для 

самореализации и развития студентов путем 

проведения мастер-классов в соответствии с 

различными современными молодежными 

увлечениями.  

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

Задачи проекта: 

1. Провести и проанализировать  опрос 

студентов на тему «Хобби студента XXI 

века». 

2. Выделить направления «Фестиваля 

HobbyFest». 

3. Разработать план мероприятий по каждому 

направлению. 

4. Закупить необходимые материалы. 

5. Реализовать проект «Фестиваль HobbyFest». 

6. Подготовить отчет. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

22.  
Создание команды проекта. Разработка проекта. Обсуждение 

идеи проекта с деканом факультета. 

01.09.2022 г. – 

05.09.2022 г.  

23.  Проведение опроса среди студентов 1-2 курсов факультета  СПО. 
05.09.2022 г. – 

09.09.2022 г. 

24.  

Обсуждение результатов исследования, определение 

направлений хобби фестиваля. Распределение аудиторий по 

направлениям. 

10.09.2022 г. – 

13.09.2022 г. 
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25.  Закупка материалов для проведения мероприятия. 
13.09.2022 г. – 

19.09.2022 г. 

 Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

5.  
Регистрация студентов. Создание маршрутных листов. 

Привлечение волонтеров. 

19.09.2022 г. -

25.09.2022 г. 

6. Реализация проекта. 
26.09.2022 г. -

24.10.2022 г. 

 Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

7. 
Проведение вторичного опроса среди участников фестиваля  

(сопоставление ожидаемых и реальных результатов). 

24.10.2022 г.-

26.10.2022 г. 

8. 
Составление отчета о выполненном мероприятии и о реализации 

проекта. 

27.10.2022 г.-

31.10.2022 г. 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Флипчарт 4000 5 20000 

2 Набор маркеров 500 10 5000 

3 Набор полосок для творчества 49 55 2695 

4 Бумага для акварели 374 11 4114 

5 Клей (карандаш) 27 50 1350 

6 Восковые мелки 69 20 1380 

7 Зубочистки 199 1 199 

8 Гуашь 244 10 2440 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий, намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Команда проекта, декан ФСПОиДП, волонтеры, 

студенты 1 и 2 курса. 

Кадровые ресурсы проекта  

Аудитории, столы, стулья, компьютеры (с доступом в 

интренет), мультимедийное оборудование. 

 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

47.278 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

25.000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

22.278 бюджет института 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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9 Клей ПВА 170 15 2550 

10 Пластилин 220 40 8800 

 ИТОГО:   47278 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

В результате реализации проекта будут созданы условия для самореализации и развития 

студентов, поиска интересного хобби и культурное времяпрепровождение. В случае 

успешной реализации проекта в рамках факультета, перспективным направлением будет 

его реализация на более широком уровне, например на уровне института, а затем города. 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

Количественные показатели: 

 В фестивале приняло участие не менее 300 

студентов; 

 В организации и проведении мастер-классов приняли 

участие 10 волонтеров. 

 В социальной сети ВК опубликовано 5 статей о 

подготовке и проведении фестиваля, сделаны фото и 

снят 1 видеорепортаж. 

Качественные показатели: 

 Собраны отзывы участников фестиваля при помощи 

Online анкет; 

 Вовлечение студентов в социальную практику; 

 Пропаганда альтернативного досуга в молодежной 

среде; 

 Информирование студентов о возможностях 

саморазвития. 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

В ходе реализации проекта могут возникнуть 

непредвиденные негативные эффекты: 

3. Финансовые риски: недостаточность 

финансирования проекта, рост цен.  

4. Карантинные меры. 

Пути преодоления: 
1. Для предотвращения наступления подобного 

риска необходимо заложить в бюджет +Х% (не 

больше 10%), который сможет покрыть 

непредвиденные расходы, не затормаживая 

следующие этапы реализации проекта.  

2. Перенос даты фестиваля до особого 

распоряжения. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Оценивать эффективность и результат проекта будет руководство Нижегородского 

института управления – филиала РАНХиГС, декан ФСПОиДП, руководители проекта. 
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Направление «Образование» 

 

Аннотация проекта «PROздоровье», направленная на развитие приоритетного 

направления социальной политики РФ «Образование» 

© А.С. Залецкая, Д.В. Воронько, Д.Д. Старикова, 

 г.Челябинск 

В Челябинском профессиональном колледже разработан Портфель проектов - 

это проекты, имеющие практическую значимость как для колледжа и студентов, так 

и для региона в целом. Представленный портфель проектов – это один из вариантов 

организации воспитательной деятельности с помощью проектов в организациях СПО. 

Он включает в себя проекты, которые представлены в виде мероприятий по видам 

деятельности. 

Один из проектов – это Проект – «PROздоровье». Цель: обеспечить 

формирование культуры безопасности обучающихся образовательных организаций и 

ДОУ г.Челябинска с применением современных образовательных технологий до 

сентября 2022 года. 

Актуальность проекта связана с реализацией в Челябинской области 

Национальных проектов: «Образование», «Демография», «Десятилетие детства». 

Исследование показало, что у молодежи не сформированы навыки безопасного 

поведения в таких сферах жизни как: физическая, психологическая, экономическая, 

эмоциональная, информационная безопасность. А ведь уже сегодня важны такие 

привычки безопасности как бережное отношение к своему здоровью, понимание его 

ценности, будут более чуткими к ситуации опасности. Проект реализуется в течении 

одного года, будет создано 10 образовательных программ и обучено более 200 

обучающихся. 

Ощутимые эффекты от реализации проекта: 

 подготовленность подростков к возникающим факторам риска личной 

безопасности, что позволит транслировать эти знания в семьи обучающихся; 
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 использование мастерских колледжа по компетенции «Спасательные 

работы», «Поварское дело», «Хлебопечение» и образовательных продуктов разных 

форм и методов; 

 сотрудничество с организациями (ДОУ, ОО, ДПО, здравоохранение, 

спортивные организации и др.) в разработке мероприятий по формированию у детей 

и молодежи системы знаний о здоровом образе жизни. 

Мероприятия проекта представлены в Дорожной карте, на выходе: создание 

принципиально новой системы, позволяющая обучающимся и их семьям ценностно 

и ответственно относится к своему здоровью. Целевая аудитория: воспитанники 

ДОУ, школьники, студенты, родители. 

Мониторинг реализации проекта осуществляется по следующим показателям: 

 Разработано и реализовано не менее 10 дополнительных образовательных 

программ здоровьесберегающей направленности, организована работа спортивных 

кружков, спорт-клубов. 

 Проведено не менее трех мониторингов оценки уровня сформированности 

у обучающихся общей компетенции по ФГОС СПО - ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 Проведено не менее 25 мероприятий. 

  Разработана и реализована программа повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров колледжа по вопросам 

здоровьясберегающего образования и воспитания (не менее двух методических 

семинаров в год). 

Модель проекта предполагает реализацию мероприятий: Дни Здоровья, 

Фестиваль безопасности, обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Дорога без 

опасности», «Здоровое питание», «Уроки финансовой и экономической 

безопасности, мини-пробы, Тренинг «Мои эмоции»» с использованием таких для 

колледжа новых форм как и методов обучения: игрофикация, проектная 

деятельность, кейс-технологии, онлайн обучение и др. Модель проекта 
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«PROздоровье» - это создание комплекса условий для формирование культуры 

безопасности обучающихся образовательных организаций и ДОУ г. Челябинска 

1.Системы знаний о здоровом образе жизни. 

2. Навыков безопасного мышления у студентов. 

3.Умений использовать здоровые привычки через: 

- Волонтерский центр «PRO-здоровье», 

-Практико-ориентированные, игровые, информационно-коммуникационные 

технологии деятельности волонтеров со школьниками и студентами, 

-Методическая подготовка волонтеров по организации работы Центра, 

-Координацию волонтерской деятельности студентов колледжа участников 

проекта 

Для реализации проекта создана Команда с функциональными ролями, где 

каждый участник будет отвечать за свой результат. 

Используя проектный подход в воспитательной работе, обучающиеся будут 

иметь возможность опыт разнообразной деятельности, в том числе и опыт работы с 

информацией, в процессе которой формируются необходимые умения и навыки 

(умения работать с информацией, умения планировать, распределять работу во 

времени, навыки сотрудничества, самопрезентации и многие другие). Реализация 

проектов дадут возможность создания ситуаций успеха, как личного, так и 

коллективного, а успех придает уверенность в собственных силах, порождает 

активность и способствовал саморазвитию. 

В ходе реализации проектов колледж будет иметь возможность прирасти 

новыми связями и заинтересованными лицами (стейкхолдерами), что позволит 

чувствовать уверенно на рынке образовательных услуг. 

Информационная карта проекта 

Направление  Образование 

Название проекта Социально-ориентированный проект 

«PROздоровье» 

Ф.И.О. Руководителя Дубровина Ольга Сергеевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты 

Г. Челябинск и Челябинская область 
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РФ, на которые 

распространяется проект) 

 

Срок реализации проекта 12 месяцев 

Продолжительность проекта в месяцах (в 

месяцах) 

31.08.2021г. 

Начало реализации проекта (день, месяц, 

год) 

01.09.2022г. 

Окончание реализации проекта (день, месяц, 

год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект? 

Какую проблему должен 

решить? 

Краткая характеристика 

проекта 

Проект направлен на реализацию 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у 

детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и основ 

медицинских знаний в образовательных 

организациях. 

Исследование показало, что у молодежи не 

сформированы навыки безопасного 

поведения в таких сферах жизни как: 

физическая, психологическая, 

экономическая, эмоциональная, 

информационная безопасность. А ведь уже 

сегодня важны такие привычки безопасности 

как бережное отношение к своему здоровью, 

понимание его ценности, будут более 

чуткими к ситуации опасности. 

Проект обеспечивает формирование 

культуры безопасности обучающихся 

общеобразовательных учреждений и ДОУ 

г.Челябинска с применением современных 

образовательных технологий 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности. 

Проект – «PROздоровье». Цель: 

обеспечить формирование культуры 

безопасности обучающихся образовательных 

организаций и ДОУ г. Челябинска с 
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Значимость проблемы для 

страны/региона 

применением современных образовательных 

технологий до сентября 2021 года. 

Актуальность проекта связана с реализацией 

в Челябинской области Национальных 

проектов: «Образование», «Демография», 

«Десятилетие детства». 

Модель проекта «PROздоровье» - это 

создание комплекса условий для 

формирование культуры безопасности 

обучающихся образовательных организаций 

и ДОУ г. Челябинска: 

1.Системы знаний о здоровом образе 

жизни. 

2. Навыков безопасного мышления у 

студентов. 

3.Умений использовать здоровые 

привычки через: 

- Волонтерский центр «PRO-здоровье», 

-Практико-ориентированные, игровые, 

информационно-коммуникационные 

технологии деятельности волонтеров со 

школьниками и студентами, 

-Методическая подготовка волонтеров 

по организации работы Центра, 

-Координацию волонтерской 

деятельности студентов колледжа 

участников проекта. 

Эффективное функционирование 

образовательного пространства 

«PROздоровье» создает условия для 

успешного включения детей и молодёжи 

Челябинской области в социальную и 

профессиональную среду. Разработанные 

образовательные продукты создадут 

дополнительные ресурсы для выстраивания 

индивидуальной образовательной 

траектории в области культуры 

безопасности, развития и дальнейшей 

самореализации детей и молодёжи. 

 

Основные целевые группы, 

не которые направлен 

проект 

1. Дети и молодежь в возрасте от 5 до 18 

лет; 

2. Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации; 
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На какие категории населения 

распространяется проект 

3. Все семьи, имеющие детей до 18 лет; 

4. Педагогические работники 

образовательных организаций (ДОУ, ОО, 

ПОО). 

Основная цель проекта 

Какова деятельность в 

рамках проекта? Насколько 

ее достижение решит или 

снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально 

достижение поставленной 

цели (позиция администрации, 

наличие законодательной 

базы, доступность 

дополнительных ресурсов, 

наличие специалистов) 

Цель: обеспечить формирование 

культуры безопасности обучающихся 

образовательных организаций и ДОУ г. 

Челябинска с применением современных 

образовательных технологий до сентября 

2022 года. 

Ощутимые эффекты от реализации 

проекта: 

 подготовленность подростков к 

возникающим факторам риска личной 

безопасности, что позволит транслировать 

эти знания в семьи обучающихся; 

 Использование мастерской по 

компетенциям «Спасательные работы», 

«Поварское дело», «Хлебопечение» и 

образовательных продуктов разных форм и 

методов; 

 сотрудничество с организациями 

(ДОУ, ОО, ПОО, здравоохранение, 

спортивные организации и др.), разработка 

мероприятий по формированию у детей и 

молодежи системы знаний о здоровом образе 

жизни. 

Задачи проекта 

Определение этапов 

достижения целит проекта 

1. Разработать нормативно - правовую 

базу проекта. 

2. Организовать взаимодействие с 

социальными партнёрами 

3. Организовать мероприятия по 

формированию культуры безопасности 

обучающихся. 

4. Создать информационный центр по 

культуре безопасности «PROздоровье». 

5. Организовать непрерывное 

индивидуальное сопровождение процесса 

обучения по культуре безопасности 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание мероприятий, которые включают в 

себя проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
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1. Разработка брендинга проекта «PROздоровье» 31.08.-10.09.2021 

2. Соглашение с субъектами рынка: ДОУ, ОО, 

ПОО, учреждениями культуры и 

здравоохранение 

1.09.-10.09.2021 

3. Разработка образовательных продуктов проекта 

«PROздоровье» 

1.09.-10.09.2021 

4. Запуск рекламной компании в социальных 

сетях, баннеры, листовки 

1.09.-10.09.2021 

 Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

5. Проведение городских и региональных Дней 

Здоровья, Фестиваль безопасности, Здоровое 

питание, День цифровой безопасности, Урок по 

экономической безопасности, Тренинг «Мои 

эмоции», мини-проб с дошкольниками и др. 

1.11.2021-1.06.2022 

6. Создание Волонтерского центра «PRO-

здоровье»: 

- Методическая подготовка волонтеров по 

организации работы Центра, 

- Координацию волонтерской деятельности 

студентов колледжа участников проекта 

01.12.2021 

7. Реализация программы повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ, ОО, ПОО по 

вопросам здоровьясберегающего образования и 

воспитания (не менее двух методических 

семинаров в год). 

15.12.2021 

22.05.2022 

 Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

8. Анализ промежуточных результатов 

проведенных мероприятий и достигнутых задач 

1.07-1.08.2022 

9. Создание образовательной среды для 

формирования культуры безопасности у 

учащихся образовательных учреждений г. 

Челябинск 

31.08.2022 

 Запуск нового потока проекта 01.09.2022 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны 

быть использованы для 

проведения мероприятий, 

намеченных в проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

Педагоги колледжа по 

общеобразовательным и специальным 

дисциплинам. 

Социальные партнеры (учреждения 

культуры, здравоохранения, полиции) 

Кадровые ресурсы проекта 

Рабочее место педагога (ПК,МФУ, 

проектор, колонки) 



35 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную 

часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы Стоимость 

(ед), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего, 

руб. 

1. Канцелярские товары: бумага, ручки, 

маркеры, заправка катриджа 

3500 руб  3500 руб 

2. Разработка логотипа проекта 1500 руб. 1 1500 руб. 

3. Рекламная кампания 3000 руб.  3000 руб. 

4. Грамоты и медали для победителей 

Фестиваля безопасности и Дней 

здоровья 

350 руб. 6 шт. 2100 руб. 

5. Подарки участникам Тренинга «Мои 

эмоции» и Урока по экономической 

безопасности 

650 руб. 6 шт. 3900 руб. 

6. Затраты на перевозку (автомобильный 

транспорт) 

2000 

руб./час 

6 часа 12000 

руб. 

7. Производство баннера и визиток 7240 руб. 

1500 руб. 

1 баннер 

1000 

визиток 

8740 руб. 

сотрудничающие и 

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта? 

Спортоборудование (мячи, кегли, скакалки, 

маты и др.) 

Баннеры 

Флипчарт, Доска магнитная 

Канцтовары 

Технические ресурсы проекта 

(оборудование) 

58840 - 98990руб. 

Общая сумма планируемых расходов на 

реализацию проекта, рублей 

100 000 руб. 

Запрашиваемый размер субсидии из 

Федерального бюджета, рублей 

50 000 руб. ГБУ «Молодежный ресурсный 

центр» 

Предполагаемая сумма софинансирования 

проекта за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, рублей (указать источники 

финансирования) 
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8. Оплат привлеченных специалистов 

(тренеры, коучи, технический персонал) 

250 

руб./час 

40 часов 10000 

руб. 

9. Закупка спортоборудования (мячи, 

кегли, скакалки, маты и др.) 

12600 руб.  12600 

руб. 

10. Вода, одноразовая посуда 1500 руб.  1500 руб. 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект 

для целевой группы может 

быть достигнут во время 

выполнения проекта? 

Эффективное функционирование 

образовательного пространства 

«PROздоровье» создает условия для 

успешного включения детей и молодёжи 

Челябинской области в социальную и 

профессиональную среду. Разработанные 

образовательные продукты создадут 

дополнительные ресурсы для выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории 

в области культуры безопасности, развития и 

дальнейшей самореализации детей и 

молодёжи. 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть 

в ходе реализации проекта? 

Каковы пути их 

преодоления? 

1. Срыв сроков реализации проекта - 

Мониторинг плана мероприятий по 

реализации проекта, изменение сроков 

выполнения контрольных точек. 

2. Изменение состава управленческой 

команды (увольнение, болезнь и т.д.) - 

Формирование кадрового резерва и системы 

наставничества 

3. Низкий уровень готовности 

обучающихся к самостоятельной проектной 

деятельности - Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы 
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проектной деятельности» для обучающихся 

ПОО. Назначение наставника над проектом из 

числа опытных педагогов/представителей 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность 

проекта 

Для реализации проекта «PROздоровье» создана Команда с 

функциональными ролями, где каждый участник будет отвечать за свой 

результат. 

Управление проектом

Куратор проекта

отвечает за обеспечение 

проекта ресурсами и 

осуществляющее 

административную, 

финансовую и иную 

поддержку проекта

Руководитель 

проекта
осуществляет 

управление проектом и  

несет ответственность за 

результаты проекта

Участник проекта

Организация мероприятий 

проекта, координация 

взаимодействия между 

непосредственными 

исполнителями

Участник проекта

Методическое 

сопровождение, 

организация мероприятий 

проекта

директор

Преподаватели

Зам. директора 

по УМР

Педагог-

организатор
Бухгалтер

Участник проекта

Финансовое сопровождение 

проекта

Пед. советСовет ПОО
Совет студенческого 

соуправления

Заместители 

директора по 

направлениям

Преподаватели, 

мастера п/о
Методисты 

Библиотекари, 

педагоги-

организаторы
Обучающиеся 

 
 



38 

Аннотация проекта:  

Разработка и реализация социального проекта «Виртуальный 

родительский клуб СЕМЬЯ - 7 Я», направленного на развитие 

приоритетного направления социальной политики РФ «Образование» 

© З.А.Силина,                                                                                                                                                   

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и                                                

дизайна», Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
 

Согласно Национальному стандарту Российской Федерации «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения», семья–это лица, связанные 

родством и (или) свойством, совместно, как правило, проживающие и ведущие 

совместное хозяйство.[2].  

Многодетная семья – одна из самых слабо защищенных и уязвимых 

категорий населения. Это обусловлено рядом социальных проблем, например, 

таких как социально-экономический кризис предыдущих лет, который привел к 

существенному снижению жизненного уровня подавляющего большинства 

населения, росту безработицы и неполной занятости, ухудшению структуры 

потребления большинства семей, и наиболее уязвимыми в этой ситуации 

оказались семьи с низким уровнем доходов, одной из которых является 

многодетная семья. Помимо этого, многодетные семьи сталкиваются с 

проблемами материально-бытового, психолого-педагогического и медицинского 

характера.  

В связи с этим, многодетные семьи нуждаются в эффективной системе 

государственной поддержки в сфере социальной защиты, которая включает не 

только материальную составляющую помощи, но и внедрение системы 

социально-педагогической поддержки, предусматривающей со стороны 

государственных органов и служб, а также общественных организаций,  

самоактуализацию и самосовершенствование собственных возможностей 

многодетных семей в преодолении возникающих трудностей.  

Цель проекта: создание виртуального клуба родителей как повышение 

уровня психологических знаний и культуры в вопросах воспитания детей, 

информирование многодетных родителей о социальных льготах. 

В связи с пандемией из-за новой коронавирусной инфекции, и введёнными 

из-за этого карантина и ограничений, реализация проекта  проводилась в онлайн-

формате, в социальной сети WhatsApp Messenger и на платформе Zoom. 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению 

социальной поддержки многодетных семей в условиях либерализации цен на 

федеральном уровне был принят Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. N 431«О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 

25.02.2003 г.).[1]. 

В Республике Саха (Якутия) действует ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) от 19.06.2019 г. 2162-3 № 235-VI «О статусе многодетной семьи в 

Республике Саха (Якутия)» - настоящим Законом расширяется понятие 

многодетной семьи путем включения многодетных семей с детьми в возрасте до 
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23 лет, если они являются студентами, обучающимися по очной форме обучения 

или, проходят военную службу по призыву в рядах Российской Армии.[3]. 

В ходе разработки проекта были выделены следующие основные 

мероприятия: поиск семей, анкетирование по выявлению проблем, оказание 

социальных услуг, юридические консультации, социально-психологическое 

сопровождение многодетных неблагополучных семей.  

Реализация данного проекта обеспечит многодетных родителей 

получением ещё бо́льших знаний о социальных льготах и социальной поддержке 

со стороны Государства и общества. 

При разработке проекта, наша цель — выявить проблемы многодетных 

семей и помочь им решить их, а так же проинформировать многодетных 

родителей о необходимых знаниях о социальных льготах и социальной 

поддержке в службах социальной помощи, государственных учреждениях для 

помощи в сложных жизненных ситуациях. 

В течение 3-ёх лет будет продолжаться наблюдение и психолого-

педагогическое сопровождение опрошенных семей. 

Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что не все 

многодетные семьи являются неблагополучными, это, скорее всего, просто 

общественная стереотипность. Да, у многих присутствуют финансовые 

трудности, но это не означает, что они являются таковыми. И без владения 

большими деньгами можно быть благополучной семьёй. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. О мерах по социальной поддержке многодетных семей (ред. от 25.02.03) : 

Указ Президента РФ от 05.05.92 № 431 : [Электронный ресурс] : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2116/.      (дата обращения: 

14.04.2022). 

2. Социальное обслуживание населения. Термины и определения. (в ред. от 

17.10.2013). - ГОСТ Р 52495-2005 : [Электронный ресурс] : 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135597/. (дата 

обращения: 14.04.2022). 

3. О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия) : Закон 

Республики Саха (Якутии) от 19 июня 2019 года 2162-3 № 235-VI : 

[Электронныйресурс]:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201907

050015. (дата обращения: 14.04.2022) 

 

Информационная карта проекта 
Направление Образование  

Название проекта Виртуальный родительский клуб «Семья-

7Я» 

Ф.И.О. руководителя Яковлева Елена Григорьевна-директор 

ГБПОУ РС (Я)  «Якутский колледж 

технологии и дизайна» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2116/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135597/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201907050015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201907050015
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География проекта (перечислить все 

субъекты РФ, на которые 

распространяется проект). 

Республика Саха (Якутия) 

 

Срок реализации проекта 37 месяцев 

продолжительность проекта (в месяцах) 

1 декабря 2021 г. 

начало реализации проекта (день, месяц, 

год) 

30 декабря 2023 г. 

окончание реализации проекта (день, месяц, 

год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект? 

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта. 

Проект направлен на повышение уровня 

психологических знаний и культуры в 

вопросах воспитания детей, 

информирование многодетных родителей о 

социальных льготах. 

Описание проблемы, решению/снижению 

остроты, которой посвящен проект 

Обоснование актуальности. 

Значимость проблемы для страны/ региона. 

(не более 2х страниц). 

Актуальность данного проекта заключается 

в том, что некоторые родители не 

информированы о положенных им 

социальных льготах.  

 

Основные целевые группы, на которые 

направлен проект 

На какие категории населения 

распространяется проект. 

Многодетные родители (от 25 до 40 лет). 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько её достижение решит 

ли снизит остроту поставленной 

проблемы? Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие законодательной 

базы, доступность дополнительных 

ресурсов, наличие специалитетов и т.п.)? 

Целью проекта является создание 

виртуального клуба родителей как 

повышение уровня психологических знаний 

и культуры в вопросах воспитания детей, 

информирование многодетных родителей о 

социальных льготах. 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения цели 

проекта. 

1. Разработка психолого-

педагогического сопровождения семей; 

2. Дать родителям элементарные 

психологические знания; 

4. Информированность родителей о 

социальных льготах и социальной 

поддержке для многодетных семей; 

5. Интеграция родителей из семей 

группы риска в социум, включение в 

реабилитационный процесс. 

 

Календарный план реализации проекта 
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(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд,мм,гг) 

1. Выбор и составление актуальных анкет Декабрь 2021 г.-

Январь 2022 г. 

2. Организация группы респондентов по социальным сетям 

WhatsApp messenger и ВКонтакте 

Январь 2022 г. 

3. Основной этап Сроки (дд,мм,гг) 

4. Проведение анкетирования на платформе Zoom и WhatsApp 

messenger 

Январь 2022 г. 

5. Определение адресной социально-консультативной помощи 

для многодетных родителей 

Январь-Март 2022 

г. 

6. Консультация респондентов по проблемным ситуациям Май-Декабрь 

2022 г. 

7. Создание буклета с информацией о социальных льготах и 

социальной поддержке 

Январь 2022 г. 

8. Заключительный этап Сроки (дд,мм,гг) 

9. Сопровождение и попечительство в течение 1-2 лет Декабрь 2021 г.-

Декабрь  2023 г. 

10. Регулярный анализ и коррекция адаптации многодетных 

родителей и их детей 

Декабрь 2021 г.-

Декабрь  2023 г. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий, намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступают 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие организации, 

правительство, фонды и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Научный и консультативный руковолители. 

Кадровые ресурсы проекта 

Не требуются. 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

1750 рублей. 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

Не требуется. 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

Не требуется. 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счёт средств бюджетов Российской Федерации, 

местных бюджетов, рублей (указать источник 

финансирования) 

Около 2000 рублей, собственные средства. 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счёт внебюджетных источников, рублей (указать 

источник финансирования) 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего, руб. 

1 Бумага для печати 1200 руб. 1 шт. 1200 руб. 

2 Цветные чернила 2700 руб. 1 шт. 2700 руб. 

 ИТОГО: 3900 руб. 2 шт. 3900 руб. 
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время 

выполнения проекта? 

Реализация данного проекта обеспечит многодетных 

родителей получением ещё бо́льших знаний о 

социальных льготах и социальной поддержке со 

стороны Государства и общества. 

При разработке проекта, наша цель — выявить 

проблемы многодетных семей и помочь им решить их, а 

так же проинформировать многодетных родителей о 

необходимых знаниях о социальных льготах и 

социальной поддержке в службах социальной помощи, 

государственных учреждениях для помощи в сложных 

жизненных ситуациях. 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

Неохотность респондентов участвовать в проведении 

исследования (анкетирование, консультации, 

сопровождение и т.п.). 

Заинтересовать респондентов путём беседы с ними. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Научный руководитель- Яковлева Елена Григорьевна-директор ГБПОУ РС (Я)  «Якутский 

колледж технологии и дизайна»  и консультант- Борисов М. И начальник отдела Развития 

инновационного развития ГБПОУ РС (Я) "Якутский колледж технологии и дизайна ", 

кандидат педагогических наук.  

 

 

  



43 

Аннотация проекта «Внедрение и тиражирование образовательной 

технологии проектного обучения в рамках стандартов среднего общего 

образования», направленного на развитие приоритетного направления 

социальной политики РФ «Образование» 

© Д.А. Кирьянова, В.В. Дикарев 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики», Оренбург 

Аннотация образовательной технологии проектной деятельности,  

реализуемая на базе среднего общего образования в ГАПОУ «ОКЭИ» 

 

В настоящее время одной их самых главных тем во многих областях 

деятельности является тема исследования и проектов, с которыми мы 

сталкиваемся в экономике, культуре, спорте и других сферах занятости.  

Качественно и интенсивно в настоящее время учебное исследование и 

проектирование реализуется и в образовательной деятельности, особенно при 

организации обучения в рамках профессионального образования. 

Проектом сегодня принято называть любую самостоятельную работу 

обучающихся – сообщения, доклады рефераты, которые носят информативный 

характер. В приведенных видах работ перед студентом не ставится задача 

определения способов решения поставленной проблемы и проявления высокой 

степени творчества.  

Под исследовательской деятельностью студентов понимается 

деятельность, направленная на получение новых знаний, развитие умений и 

навыков, способствующую дальнейшему формированию профессиональных 

качеств студентов с целью определения себя в обществе. 

Исследовательская деятельность является в большинстве случаев учебной, 

так как ее главное предназначение не столько в получении новых результатов, 

имеющих объективную новизну, сколько в реализации умения проводить 

исследование. 

В связи с тем, что ФГОС СОО на реализацию которого окончательно 

перешли  образовательные организации в 2020 году в Российской Федерации, 

предусматривает требование разработки обучающимся индивидуального 

проекта, включающего в себя либо проектную деятельность, либо учебное 

исследование, в ГАПОУ «ОКЭИ» нами была разработана рабочая программа 

дополнительной учебной дисциплины для обучающихся 1 курса, осваивающих 

уровень среднего общего образования – «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность» (далее – УИПД). Цель УИПД – создание условий для становления 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся через включение в 

образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Образовательная ценность работы заключается в том, что в процессе 

реализации рабочей программы УИПД, полностью самостоятельно 

разработанной нашим учреждением, и в полной мере отвечающей всем 

требованиям ФГОС СОО, удалось объединить методологию и конкретизировать 

методы исследовательской и проектной образовательных технологий под 

указанную учебную дисциплину. 
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Структура учебной дисциплины УИПД — это своеобразная «пирамидка», 

основание которой дает возможность студенту дальнейшее продвижение, 

развитие и преобразование его учебно-исследовательской работы или проекта на 

новом этапе в курсовую и дипломную работы, наращивая информационный 

материал, опыт самостоятельной работы и формируя общие и профессиональные 

компетенции. 

Методическая ценность работы состоит в том, что используемая 

образовательная технология позволила разработать уникальный учебно-

методический комплект, охватывающий все аспекты УИПД, а также 

методическое сопровождение презентации студентами своих работ на 

определенную аудиторию и на различных уровнях. Программа курса «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность» рассчитана на 51 учебный час, в 

течение первого учебного года обучения студентов колледжа. 

Воспитательная ценность работы включает в себя условия реализации 

собственных жизненных планов через осознанный выбор профессии; выработки 

отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Эффективность применения ресурсного обеспечения 

Информационные (учебно-методические) ресурсы являются 

неотъемлемой частью данной образовательной технологии, как для студентов, 

так и для преподавателей. Постоянный поиск и систематизация информации — 

это один из ключевых навыков, который необходимо освоить в УИПД. 

Материально-техническое сопровождение — важный элемент 

разработанной программы. Технические ресурсы помогают студентам не 

откладывать в «долгий ящик» знания, полученные на занятии и сразу же их 

апробировать. 

Кадровые ресурсы в используемой технологии имеют большое значение, 

поскольку в процессе создания проекта производится слаженная синхронная 

работа преподавателей: преподавателя-«предметника», отвечающего за 

содержательный характер работы и преподавателя-консультанта по УИПД, 

отвечающего за вопросы, непосредственно относящиеся к планированию, 

обработке, оформлению и презентации исследовательской работы (проекта). 

Технология проектной и исследовательской деятельности позволяет 

развивать индивидуальные творческие способности студентов, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению, дает 

возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникнуть в изучаемую проблему и предположить пути ее решения. Перспективы 

развития программы на базе представленной образовательной технологии 

можно определить через следующие мероприятия: 

проведение студенческой научно-практической конференции лучших 

работ студентов по результатам обучения 1 курса, с дальнейшей публикацией в 

сборнике; 

разработку дополнительной профессионально программы повышения 

квалификации для преподавателей общеобразовательных дисциплин 
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профессиональных образовательных организаций по вопросам 

организации/реализации проектной деятельности. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Образование 

Название проекта Внедрение и тиражирование образовательной 

технологии проектного обучения в рамках 

стандартов среднего общего образования 

Ф.И.О. Руководителя  Кирьянова Дарья Александровна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 г. Оренбург 

 

Срок реализации проекта 10 месяцев (учебный год) для одного цикла 

продолжительность проекта (в месяцах) 

1 сентября 2021 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

1 июля 2022 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Качественно и интенсивно в настоящее 

время учебное исследование и проектирование 

реализуется и в образовательной деятельности, 

особенно при организации обучения в рамках 

профессионального образования. 

В ГАПОУ «ОКЭИ» нами была разработана 

программа учебной дисциплины для обучающихся 

1 курса, реализуемая с использованием проектной 

технологии ДД.03 Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», с учетом 

примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 28.06.2016 протокол   № 

2/16-з). 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

За последнее время в российском 

образовании произошли серьезные изменения. 

Изменения связаны, прежде всего, с требованиями, 

которые предъявляются к выпускникам 

профессиональной образовательной организации. 

Выпускник колледжа должен быть компетентным 

во многих областях знаний, иметь практические 

знания и навыки.  

Технология проектной и исследовательской 

деятельности позволяет развивать 
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индивидуальные творческие способности 

студентов, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению, дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения. 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Преподаватели СПО, школ;  

Методисты;   

Сотрудники социально-воспитательной работы 

 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Создание условий для становления 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся СПО через включение в 

образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

связи друг с другом, с преподавателем и с 

содержанием учебных предметов. 

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

1. Разработка методической базы; 

2. Апробация и анализ результата; 

3. Демонстрация результатов студенческому и 

преподавательскому сообществу; 

4. Трансляция опыта целевой аудитории 

проекта. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

26.  Заключение договора Апрель 2022 

27.  Разработка программы реализуемых мероприятий Май-июнь 2022 

28.  
Подготовка информационных и методических ресурсов и 

специалистов 
Июль 2022 

29.  Материально-техническое обеспечение процесса Август 2022 

30.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

31.  
Обеспечение внедрения инновационной образовательной 

технологии 

1.09.2022-

1.07.2023 

32.  
Проведение обучающих мероприятий (вебинар, интенсив, 

мастер-класс, курсы повышения квалификации) 

1.09.2022-

1.07.2023 

33.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

34.  Разработка информационных и методических материалов 
1.04.2023-

1.06.2023 

35.  Распространение материалов среди целевой аудитории 
1.06.2023-

1.07.2023 
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Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 
Изготовление полиграфической 

продукции 
  50 000 

2 

Проведение мероприятий 

Вебинар - 5 

Интенсив – 3 

Мастер-класс - 3 

Курс Повышения квалификации - 1 

  100 000 

3 

Оборудование 

Ноутбук (для мобильной 

индивидуальной проработки ) 

100 000 1 100 000 

 ИТОГО:   250 000 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

1. Технология проектной и исследовательской 

деятельности позволяет развивать 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Слаженная синхронная работа преподавателей: 

преподавателя-«предметника» (информатика, 

экономика, физика), отвечающего за 

содержательный характер работы и преподавателя-

консультант по УИПД 

Кадровые ресурсы проекта  

Технические ресурсы помогают студентам не 

откладывать в «долгий ящик» знания, полученные 

на занятии и сразу же их апробировать. 

(информационные классы с компьютерным 

оборудованием, проектор, интерактивная доска) 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

250 000 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

250 000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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достигнут во время выполнения 

проекта? 

индивидуальные творческие способности 

студентов, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению, дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникнуть в изучаемую 

проблему и предположить пути ее решения; 

2. Проведена оценка результатов внедрения 

инновационной технологии и ее доработка (при 

необходимости); 

3. Эффективность реализации программы 

повысится в учреждениях СПО, в нашей 

образовательной организации в частности до 

100%; 

4. Распространение в целевой аудитории 

информационных материалов об 

инновационной образовательной технологии. 

Перспективы развития программы на базе 

представленной образовательной технологии можно 

определить через следующие мероприятия: 

1. проведение студенческой научно-практической 

конференции лучших работ студентов по результатам 

обучения 1 курса, с дальнейшей публикацией в 

сборнике; 

2. разработку дополнительной профессионально 

программы повышения квалификации, проведение 

мастер-классов, вебинаров, интенсивов для 

преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций по 

вопросам организации/реализации проектной 

деятельности. 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

Как таковых явных рисков и негативных эффектов 

быть не может, т к это перспективное направление 

деятельности во всех образовательных организациях, 

так или иначе в итоге все придут к пониманию 

значимости и внедрению подобного курса, но уже под 

руководством и опытом сотрудников нашего 

образовательного учреждения 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Отслеживать результаты будут сотрудники с точки зрения критериев, разработанных в 

рамках данного инновационного курса, а также составление табелей относительной и 

абсолютной успеваемости усвоения материала студентами/школьниками; 

Если результативность относительно заявленных мероприятий, то контроль качества 

будут отслеживать только сотрудники ГАПОУ «ОКЭИ», которые на данный момент 

работают в рамках данного курса. 
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Аннотация проекта «Создание коворкинг аудитории «Free communication» 

как средство организации внеучебной деятельности студентов», 

направленного на развитие приоритетного направления социальной 

политики РФ «Образование» 

© Н. С. Михеева, П. М. Мухина, В. С. Сорокина 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Нижний Новгород 

 

 

В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС на 

факультете СПОиДП обучается свыше 600 студентов (данные на 1 сентября 2021 

г.). На факультете функционирует студенческий совет, старостат и организована 

работа студенческих клубов. В рамках своих функциональных обязанностей 

студсовет, старосты и сектора должны проводить регулярные собрания. В 

действительности студенты стараются сокращать количество собраний, решают 

вопросы «онлайн». Прежде всего, это связано с отсутствием в на факультете 

комнаты отдыха и рабочего пространства (свободной аудитории). Решением 

возникшей проблемы может стать коворкинг- аудитория – своеобразный офис 

для работы студентов. Коворкинг станет профессиональным сообществом, где 

его участники смогут обмениваться опытом и идеями, инициировать новые 

проекты. Корпус ФСПОиДП на ул. Пушкина, д.10, располагает достаточным 

количеством аудиторий для создания специализированной рабочей зоны.  

Проект направлен на создание творческой зоны - коворкинг аудитории 

«Free communication» на первом этаже факультета СПО для внеучебной 

деятельности студентов 1-4 курса и реализации студенческих инициатив. 

Коворкинг будет состоять из интерактивной, презентационной зоны и зоны 

отдыха. В интерактивной зоне будут созданы условия для общения и 

коллективного творчества: шкафы, мягкая мебель, передвижные стулья и столы, 

оргтехника, точки доступа в Интернет. Презентационная зона будет оборудована 

проектором для публичных выступлений. Зона отдыха будет оборудована 

пуфиками, диванами, столами для чтения, раскладными стульями. Таким 

образом, в коворкинг аудитории создается комфортная среда для обучения, 

студенческих инициатив, разработки проектов, совместной работы и отдыха 

студентов. 

На первом этаже появилось неиспользуемое помещение. В связи с этим 

возникла идея его обустройства под коворкинг аудиторию, предназначенную для 

работы студенческих органов самоуправления, а также для свободного 

посещения студентов. 

В настоящее время студенческому сообществу необходимы новые, 

действительно стратегические ориентиры профессионального образования в его 

дополнительных уникальных формах, суть которых состоит в развитии 

субъектной и личностной позиции человека в жизни, деятельности и 

взаимоотношениях с другими людьми. Только технологические решения, 

направленные на открытие общего способа социокультурного ответственного 

действия, могут превратить ФСПО в подлинный полигон социально и практико-

ориентированного инновационного образования. Пространство коворкинг-
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аудитории способно обеспечить совместную научно-исследовательскую и 

проектную деятельность студентов. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Образование 

Название проекта Создание коворкинг аудитории «Free communication» 

как средство организации внеучебной деятельности 

студентов 

Ф.И.О. Руководителя  Михеева Наталья Сергеевна  

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Срок реализации проекта 5 месяцев 

продолжительность проекта (в месяцах) 

01.06.2022 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

01.10.2022 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Проект направлен на создание творческой зоны – 

коворкинг-аудитории «Free communication» на 

первом этаже факультета СПО для внеучебной 

деятельности студентов 1-4 курса и реализации 

студенческих инициатив. 

Коворкинг-аудитория будет состоять из 

интерактивной и презентационной зоны. В 

интерактивной зоне будут созданы условия для 

общения и коллективного творчества: шкафы, 

мягкая мебель, передвижные стулья и столы, стенд, 

компьютер, оргтехника, точки доступа в Интернет, 

чайный стол. Презентационная зона будет 

оборудована проектором для публичных 

выступлений. Таким образом, в коворкинг-

аудитории создается комфортная среда для 

обучения, студенческих инициатив, разработки 

проектов, совместной работы и отдыха студентов. 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

Современные студенты достаточно мобильны, 

активны, склонны к обучению в нескольких 

направлениях, многие не только учатся, но и 

работают. Согласно распоряжению Правительства 

РФ  «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (раздел III, пункт 7) одной из приоритетных 

задач в сфере молодежной политики является  

создание условий и системы мотивации, 

способствующих самообразованию молодежи, а 

также организация доступа к образовательным и 
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просветительским курсам и мероприятиям. Однако 

на ФСПОиДП нет условий для совместной 

творческой и проектной деятельности, обмена 

опытом, ведения переговоров, реализации 

творческих инициатив и инновационных 

социально-значимых стартапов студентов. 

Существующие зоны отдыха для студентов не 

соответствуют необходимым условиям для 

эффективной работы, т.к. во время перерывов они 

становятся основным местом скопления 

обучающихся, что мешает обсуждать важные 

вопросы и решать проблемы.  
 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Студенты 1-4 курса факультета СПОиДП 

специальностей «Прикладная информатика», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы». 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

создание коворкинг-аудитории «Free 

communication» для студентов ФСПОиДП в 

течение июня-октября 2022 г., способствующей 

командной и индивидуальной деятельности 

студентов по развитию творческих навыков, 

созданию проектов и реализации студенческих 

инициатив. 

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

1. Разработать варианты коворкинг аудитории 

(дизайн) и согласовать с руководством 

факультета и Института. 

2. Утвердить дизайн помещения, путем 

голосования студентов и преподавателей. 

3. Зонировать пространство и закупить 

необходимое оборудование. 

4. Разработать график работы коворкинг 

аудитории и обеспечить его функционирование. 

5. Провести мероприятия и собрания в коворкинг 

аудитории, популяризовать в социальных сетях. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап 
Сроки (01.06.2022- 

27.07.2022) 

36.  Согласование проекта с руководством Института. 01.06.2022- 15.06.2022 

37.  Разработка вариантов дизайна коворкинг-аудитории. 16.06.2022- 03.07.2022 

38.  
Утверждение дизайна коворкинг-аудитории и ее 

названия путем голосования студентов и 

профессорско-преподавательского состава.  

04.07.2022- 27.07.2022 



52 

 Основной этап 
Сроки (28.07.2022- 

28.09.2022) 

39.  
Зонирование пространства и закупка строительных 

материалов, мебели, техники и оборудования согласно 

дизайн-проекту. 

28.07.2022 – 21.08.2022 

40.  Разработка правил пользования коворкинг-аудитории. 22.08.2022 – 24.08.2022 

41.  
Составление графика работы коворкинг-аудитории и 

обеспечение ее функционирования. 
25.08.2022 – 28.08.2022 

42.  
Проведение мероприятий и собраний в новом 

образовательном пространстве.  
01.09.2022 – 28.09.2022 

 Заключительный этап 
Сроки (29.09.2022- 

01.10.2022) 

43.  Подготовка отчета 29.09- 01.10.2022 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Диван 3-х местный 77.890 3 233.670 

2 Ноутбуки 34.999 3 104.997 

3 Проектор 31.630 1 31.630 

4 Стулья офисные  4.282 20 85.640 

5 Стол мобильный 4.599 10 45.990 

6 Шкаф бухгалтерский 8.782 2 17.564 

7 Стул складной  2.918 20 58.360 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий, намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

1. Руководители проекта- Мухина П.М., Сорокина В.С. 

2. Администрация Института, декан факультета СПО. 

3. Рабочая бригада. 

Кадровые ресурсы проекта  

Имеющиеся помещения факультета СПО, закупка 

необходимых строительных материалов, мебели, техники 

и оборудования согласно дизайн-проекта. 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

707.709 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

300.000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта за 

счет внебюджетных источников, рублей (указать 

источник финансирования) 
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8 Доска магнитно-маркерная 5.110 1 5.110 

9 Пуфики 3.650 20 73.000 

10 Роутер Wi-fi 2.799 1 2.799 

11 
Канцелярия (бумага, маркеры, 

магниты, скрепки, карандаши, ручки) 
10.000  10.000 

12 Флипчарты 7.310 2 14.620 

13 Кулер для горячей/холодной воды 3.900 2 7.800 

14 МФУ  15.899 1 15.899 

 ИТОГО:   707.079 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 

по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

• У студентов появится место для отдыха, обучения и 

творческой активности. 

• Повышение доли студентов, участвующих в 

проектной и творческой деятельности. 

• Участие в проектной деятельности студентов. 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

1. Временные риски. Данный риск можно 

минимизировать путем четкого распределения 

обязанностей и контролем над соблюдением 

намеченного и утвержденного графика, как внутри 

проектной команды, так и между   ответственными 

лицами, которые выполняют определенную работу. 

Существуют сервисы, которые позволяют следить за 

этапами выполнения проекта, например, диаграмма 

Ганта или специализированные веб-сайты. 

2. Недостаточные знания о требованиях к 

оформлению документации. Данный риск можно 

избежать путем изучения материалов, таких как 

инструкций по подготовке документов. Также 

куратор проекта может оказать информационную 

поддержку и помочь в правильном заполнении 

документации. 

3. Финансовый риск. Для предотвращения 

наступления подобного риска необходимо заложить в 

бюджет +Х% (не больше 10%), который сможет 

покрыть непредвиденные расходы, не затормаживая 

следующие этапы реализации проекта. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

1. Руководители проекта. В рамках проекта зонами ответственности будут: зонирование 

пространства, информационная и организационная поддержка всех мероприятий, 

проводимых в рамках ФСПОиДП. Составление отчета по проекту. 

2. Администрация факультета. В рамках проекта зонами ответственности будут: 

комплексное мебельное и электрическое оснащение, контроль за выполнением хода 

работ. 
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Направление «Жилье и городская среда» 

Аннотация проекта ««Благоустроить. Озеленить»», направленного 

на создание эмоционально-благоприятных условий на территории 

учебного корпуса посредством ландшафтно-архитектурного подхода в 

благоустройстве территории, «Жилье и городская среда». 

© С.С. Щенникова, В.П. Ширяева 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, ФСПОиДП 

г. Нижний Новгород 

     

Благоустройство территории играет важную роль в жизни человека и 

учебного заведения. Научить человека думать об окружающем мире, а не только 

о себе непросто, особенно эта проблема актуальна для студентов. 

Нижегородский институт управления обладает хорошо развитой 

инфраструктурой внутри учебных корпусов. Территория главного корпуса 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС оснащена 

лавочками, имеется озеленение в виде елей. Однако территория учебного 

корпуса по адресу ул. Пушкина, 10, где занимаются студенты факультета 

среднего профессионального образования, не имеет места отдыха для студентов 

и преподавателей. Рядом с учебным корпусом находится проезжая часть и жилой 

сектор. На наш взгляд, территория образовательного учреждения – это визитная 

карточка ВУЗа, поэтому она должна быть чистой, организованной и иметь 

эстетически привлекательный внешний вид. 

Проект призван решить проблему отсутствия мест отдыха и озеленения 

территории учебного заведения. В рамках проекта предусматривается 

благоустройство территории за счет установки места отдыха (лавочки, 

контейнеры для раздельного сбора мусора, освещение) и озеленение (посадка 

деревьев: ель, береза, яблоня). 

Работа в данном проекте способствует созданию благоустроенной и 

озелененной территории образовательного учреждения, а также формированию 

компетентностей в области социального проектирования и активизации 

гражданской позиции. 
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С целью выявления проблем и недостатков, связанных с озеленением и 

благоустройством территории факультета СПО, нами было проведен опрос. В 

опросе приняли участие: родители, студенты и работники института (540 

человек). Большинство респондентов считают проблему озеленения и 

благоустройства территории учебного корпуса актуальной. В результате опроса 

выяснилось, что примерно 58% опрошенных считают основной проблемой 

нехватку лавочек, а 20% - недостаточность освещения. 10% респондентов 

считают, что необходимы контейнеры для раздельного сбора мусора и 9% 

уверены в необходимости озеленения территории. Таким образом, результаты 

опроса подтверждают актуальность нашего проекта по благоустройству и 

озеленению территории факультета СПО. 

В процессе исследования и проектирования благоустройства и озеленения 

территории нами были учтены следующие моменты: 

1) комфортное пребывание всех участников учебного процесса; 

2) применения современных малых архитектурных форм, озеленение 

территории; 

3) создание условий для формирования экологической культуры студентов 

СПО. 

Работа в данном проекте способствует формированию компетентностей в 

области социального проектирования и активизации гражданской позиции. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Жилье и городская среда 

Название проекта «Благоустроить. Озеленить» 

Ф.И.О. Руководителя  Михеева Наталия Сергеевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. 

Пушкина, д.10 

 

Срок реализации проекта 3 месяца 

продолжительность проекта (в месяцах) 

01 июня 2022 г. 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 
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31 августа 2022 г 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Проект «Благоустроить. Озеленить» 
направлен на озеленение и благоустройство 

территории учебного корпуса Нижегородского 

института управления - филиала РАНХиГС (ул. 

Пушкина д. 10). Проект призван решить проблему 

отсутствия мест отдыха и озеленения территории 

учебного заведения. В рамках проекта 

предусматривается благоустройство территории за 

счет установки места отдыха (лавочки, контейнеры 

для раздельного сбора мусора) и озеленение 

(посадка деревьев: ель, береза, яблоня). 

Работа в данном проекте способствует 

формированию компетентностей в области 

социального проектирования и активизации 

гражданской позиции. 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

Проект «Благоустроить. Озеленить» 
посвящён благоустройству и озеленению 

территории Нижегородского института управления 

- филиала РАНХиГС (ул. Пушкина, 10). 

Территория учебного корпуса - это визитная 

карточка нашего образовательного учреждения, 

часть образовательной среды, в которой протекает 

процесс социализации, воспитания и развития 

личности студента. Однако у студентов факультета 

СПО нет возможности провести свободное время 

на свежем воздухе и учебного корпуса в связи с 

отсутствием места отдыха (нет лавочек, 

пешеходной дорожки, клумб и т.д.), близким 

расположением проезжей части, отсутствием 

озеленения. 

На подготовительном этапе проектирования нами 

был проведен опрос, посвященный выявлению 

проблем и недостатков, связанных с озеленением и 

благоустройством территории факультета. В 

опросе приняли участие: родители, студенты и 

работники института (540 человек). Большинство 

респондентов считают проблему озеленения и 

благоустройства территории учебного корпуса 

актуальной. В результате опроса выяснилось, что 

примерно 58% опрошенных считают основной 

проблемой нехватку лавочек, а 20% - 

недостаточность освещения. 10% респондентов 

считают, что необходимы контейнеры для 

раздельного сбора мусора и 9% уверены в 

необходимости озеленения территории. Таким 

образом, результаты опроса подтверждают 

актуальность нашего проекта по благоустройству и 

озеленению территории факультета СПО. 
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Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Целевой группой проекта являются студенты, 

преподаватели, сотрудники и родители факультета 

СПОиДП Нижегородского института управления- 

филиала РАНХиГС.   

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Основная цель проекта: озеленение и 

благоустройство территории учебного корпуса 

Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС (ул. Пушкина, д. 10) в течение июня-

августа 2022 г. 

Цели деятельности: 
1) благоустройство и озеленение территории с 

целью комфортного пребывания всех участников 

учебного процесса; 

2) создание условий для формирования 

экологической культуры студентов СПО; 

3) формирование активной гражданской позиции. 

Достижение целей проекта поможет решить 

проблему отсутствия благоустройства и 

озеленения территории учебного корпуса 

Института. 

Декан факультета СПОиДП подчеркнула 

актуальность проекта, отметив его 

востребованность среди студентов и родителей, и 

выразила готовность помочь в его реализации. В 

Нижегородском институте управления имеется 

возможность по обеспечению ресурсами и 

специалистами в сфере благоустройства и 

озеленения территории.  

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

Задачи проекта: 

7. Провести социологическое исследование 

студентов, преподавателей и сотрудников 

факультета. 

8. Провести мониторинг состояния 

окружающей территории учебного корпуса. 

9. Приобрести знания, необходимые для 

успешной реализации проекта (чтение 

литературы, анализ опыта реализации 

подобных проектов). 

10. Закупка необходимых материалов для 

благоустройства и озеленения. 

11. Благоустроить и озеленить территорию 

учебного корпуса. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

44.  
Создание команды проекта. Разработка проекта. Обсуждение 

идеи проекта с деканом факультета. 

01.06.2022 г. – 

06.06.2022 г.  
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45.  
Проведение социологического исследования (опрос) среди 

студентов и преподавателей.  

06.06.2022 г. – 

12.06.2022 г. 

46.  
Мониторинг состояния окружающей территории учебного 

корпуса.  Анализ регионального и всероссийского опыта по 

благоустройству территории образовательных учреждений. 

13.06.2022 г. 

18.06.2022 г. 

47.  
Обсуждение результатов исследования и мониторинга. 

Проектирование благоустройства и озеленения территории.  

20.06.2022 г. – 

30.06.2022 г. 

48.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

49.  
Закупка материалов для благоустройства и озеленения 

территории. 

01.07.2022 г. – 

12.07.2022 г. 

50.  
Осуществление основных работ по благоустройству и 

озеленению территории. 

12.07.2022 г. -

08.08.2022 г. 

51.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

52.  
Проведение опроса среди студентов, преподавателей и 

сотрудников факультета (сопоставление ожидаемых и реальных 

результатов). 

09.08.2022 г.-

16.08.2022 г. 

53.  
Составление отчета о выполненных работах и о реализации 

проекта. 

17.08.2022-

31.08.2022 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 
Скамья садовая тонированная Бруна 

150х58х90 см  
8.922 4 35.688 

2 
Столб уличный  Bergen (ландшафтные 

светильники) 
2430 10 24.300 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий, намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Руководство института, декан ФСПОиДП, 

инициативная группа студентов 

Кадровые ресурсы проекта  

Лавочки, уличные фонари, контейнеры для 

раздельного сбора отходов, лопаты, щебенка, 

деревья и кустарники. 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

128.508 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

70.000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

58.508  

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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3 Контейнер для раздельного сбора отходов 19.890 2 39.780 

4 Ель колючая Роял Блю 279 10 2790 

5 Яблоня декоративная  329 10 3290 

6 Лопата штыковая  780 2 1560 

7 Перчатки рабочие 50 20 1000 

8 Щебень (1 мешок – 30 кг) 201 50 20.100 

 ИТОГО:   128.508 

 

 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

В результате реализации проекта будет благоустроена и озеленена территория учебного 

корпуса Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. У участников 

образовательного процесса появится возможность времяпрепровождения (отдых, 

ожидание) у учебного корпуса на лавочках. Будут созданы условия для формирования 

экологической культуры студентов СПО.  

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

Для студентов и преподавателей будет организованна 

зеленая зона отдыха. Лавочки позволят студентам 

присесть или отдохнуть перед началом или по 

окончании занятий. Рядом с лавочками будут 

установлены контейнеры раздельного сбора мусора. 

На территории будет хорошее освещение, которое 

позволит безопасно чувствовать себя в тёмное время 

суток. 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

В ходе реализации проекта могут возникнуть 

непредвиденные негативные эффекты: 

5. Финансовые риски: недостаточность 

финансирования проекта, рост цен на 

техническое оснащение.  

6. Временные риски: увеличение времени на 

отдельные виды работ. 

Пути преодоления: 

2. Для предотвращения наступления подобного 

риска необходимо заложить в бюджет +Х% (не 

больше 10%), который сможет покрыть 

непредвиденные расходы, не затормаживая 

следующие этапы реализации проекта.  

3. Составление диаграммы Ганта: сокращение 

времени на выполнение работ на 

подготовительном этапе и увеличение времени 

на выполнение практических работ по 

благоустройству и озеленению.  

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 
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Оценивать эффективность и результат проекта «Благоустроить. Озеленить»  будет 

руководство Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, декан 

ФСПОиДП, руководители проекта. 

 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект 

для целевой группы может 

быть достигнут во время 

выполнения проекта? 

Реализация данного проекта позволит 

обеспечить быструю и качественную помощь 

людям «серебряного возраста» и инвалидам в 

решении актуальных для них проблем, что 

позволит улучшить их психологическое 

состояние, настроение и повысить жизненный 

тонус. 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут 

возникнуть в ходе 

реализации проекта? 

Каковы пути их 

преодоления? 

Высокий запрос и большое количество заявок у 

данной группы населения, которые не успевают 

удовлетворить сотрудники call-центра «Все 

доступно» совместно с социальными 

работниками ОБУСО ЦСО «Участие» г. Курска. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность 

проекта 

Результат и эффективность проекта может оценить любой гражданин, стоящий 

на учете в ОБУСО ЦСО «Участие» г. Курска и нуждающийся в помощи, а 

также спонсоры проекта и комитет Курской области по социальному 

обслуживанию населения. 
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Аннотация проекта «Развитие  многофункциональных объектов для 

детей и молодежи в системе  инфраструктуры городских пространств», 

направленного на развитие приоритетного направления социальной 

политики РФ «Жилье и городская среда» 

© Д.Н. Бармина, Г.А. Володин, И.Ю. Крошечкина 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственных университет путей 

сообщения» в г. Казани , Казань 

В период социальных преобразований в современном российском 

обществе одной  из приоритетных задач государства является формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности,  что 

возможно, прежде всего, за счет  обеспечения условий для воспитания будущих 

поколений на основе общественного согласия, приоритета здорового образа 

жизни и нравственности. Консолидировать усилия общества, направленные на 

решение поставленных задач призваны ряд реализуемых государством программ 

и стратегий, которые  утверждают приоритет семьи в вопросах воспитания и 

формирования активной позиции личности, противодействия 

националистическим, экстремистским вызовам и рискам современного детства.  

При этом, роль государственных органов в данном вопросе также имеет весомый 

характер, особенно в области формирования социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и интегрирующую 

воспитательные возможности не только образовательных, культурных, научных, 

познавательных и экскурсионно-туристических организаций, но и  спортивных 

объединений и школ, что отражено также в  Указе Президента РВ "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года".  

Бесспорно, физическая культура и спорт является важнейшим 

компонентом целостного развития личности.  Так, увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, в том числе повышение до 55 % доли населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, 

Национальный проект «Демография» предполагает реализацию следующих 

шагов по укреплению здорового образа жизни: формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание условий для занятий 

физической культурой и спортом, системную поддержку и повышение качества 

жизни граждан старшего поколения.  

В связи с растущим уровнем урбанизации, неблагоприятной 

экологической обстановкой, все более востребованным направлением в 

проектировании и строительстве становится разработка и формирование 
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рекреационных зон. В больших городах, особенно в центральных зонах, за 

последние полвека можно заметить тенденцию к расширению основных 

магистралей и общественных пространств за счет парковых зон. В ноябре 2020 

года Председатель Правительства Российской Федерации акцентировал 

внимание на  пересмотре стратегии развития физкультуры и спорта в РФ с 

учетом федеральных проектов «Спорт — норма жизни» до 2030 года и 

"Формирование комфортной городской среды", одним из приоритетных 

направлений которых является развитие спортивной инфраструктуры, в том 

числе в малых городах и районных центрах. В настоящее время в рамках 

поставленных задач проводятся ремонтные работы спортивных объектов и 

постройка новых, создание физкультурных центров для детей, модернизация 

спортивных сооружений. 

Цель проекта: разработать проект открытого скейт-парка для поддержки 

молодежных видов спорта и здорового образа жизни. 

Объектом исследования в данной работе является жилой комплекс Юдино 

Кировского района г. Казани - крупный железнодорожный узел Казанского 

территориального управления Горьковской железной дороги. В рамках 

исследования изучено мнение населения по вопросу необходимости спортивных 

объектов в структуре городских пространств. Проведен опрос жителей поселка 

Юдино (количество респондентов 43 чел.), который показал, что многие хотели 

бы развития инфраструктуры жилого комплекса Юдино с увеличением 

численности спортивных объектов, позволяющих молодежи реализовывать свой 

потенциал посредством занятия современными видами спорта, а также детских 

площадок. 

Многие современные подростки увлекаются экстремальными видами 

спорта – скейтбордом, роликами, воркаутом и паркуром, поэтому на наш взгляд, 

оборудование скейт-парка в условиях инфраструктуры городского пространства 

с выделением зоны отдыха и детской зоны будет оптимальным решением и 

удовлетворит потребности различных возрастных групп жителей. 

Предлагая реализовать данный проект, мы хотим поставить перед 

администрацией Кировского района г. Казани задачу улучшить  условия для 

отдыха и физического развития той категории молодежи, которая занимается 

активным отдыхом. Это в свою очередь, объединит и организует увлеченных 

подростков. Кроме того, создание комфортных микроусловий уменьшит 

количество травм, получаемых ими в несанкционированных местах для катания, 

исключит акты вандализма по отношению к памятникам культуры и прочей 

архитектуры города.  



63 

Информационная карта проекта 
 

Направление Жилье и городская среда 

Название проекта Развитие  многофункциональных объектов для 

детей и молодежи в системе  инфраструктуры 

городских пространств 

Ф.И.О. Руководителя  К.т.н., доцент Крошечкина И.Ю. 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 Республика Татарстан 

 

Срок реализации проекта 1 год 

продолжительность проекта (в месяцах) 

2022 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

2023 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

        В больших городах существует особая 

потребность в физической активности, так как 

люди ведут малоподвижный образ жизни, 

постоянно испытывают высокие нагрузки на 

нервную систему. Для решения этих проблем 

требуется активный отдых с определенными 

физическими нагрузками. Для этого и 

предназначены спортивные парки. Важным 

аспектам в ракурсе развития городских 

пространств являются также решение вопросов, 

связанных с  безопасностью и травмоопасностью 

подростков, интересующихся спортом, особенно 

экстремальными видами, и ведущих активный 

образ жизни. 

          Особенно актуальны вопросы развития 

спортивных парковых зон для городских 

территорий, относящихся к категории «старой» 

застройки, районов, образовавшихся в результате 

присоединения к городу малых приграничных 

поселков.   

         Проект предполагает создание благоприятной 

среды и оборудования площадки для активной 

спортивной молодежи в шаговой доступности, а 

именно скейт-парка с выделение зоны отдыха и 

детской зоны. В рамках анализа востребованности 

развития спортивной среды в инфраструктуре 

жилого комплекса Юдино проведен 

социологический  опрос жителей  района.  

     Объект исследования — жилой комплекс  

Юдино  Кировского района г.Казани 
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         Предмет исследования — возможность 

развития спортивных объектов для молодежи и 

обустройства скейт-парка.    

       

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

В период социальных преобразований в 

современном российском обществе одной  из 

приоритетных задач государства является 

формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности,  что 

возможно, прежде всего, за счет  обеспечения 

условий для воспитания будущих поколений на 

основе общественного согласия, приоритета 

здорового образа жизни и нравственности. 

Консолидировать усилия общества, направленные 

на решение поставленных задач призваны ряд 

реализуемых государством программ и стратегий, 

которые  утверждают приоритет семьи в вопросах 

воспитания и формирования активной позиции 

личности, противодействия националистическим, 

экстремистским вызовам и рискам современного 

детства.  При этом, роль государственных органов 

в данном вопросе также имеет весомый характер, 

особенно в области формирования 

социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующую воспитательные возможности не 

только образовательных, культурных, научных, 

познавательных и экскурсионно-туристических 

организаций, но и  спортивных объединений и 

школ, что отражено также в  Указе Президента РВ 

"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года".  

Бесспорно, физическая культура и спорт 

является важнейшим компонентом целостного 

развития личности.  Так, увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, в том числе 

повышение до 55 % доли населения, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. В частности, Национальный 

проект «Демография» предполагает реализацию 

следующих шагов по укреплению здорового образа 

жизни: формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, создание условий для 

занятий физической культурой и спортом, 

системную поддержку и повышение качества 

жизни граждан старшего поколения. 

 В связи с растущим уровнем урбанизации, 

неблагоприятной экологической обстановкой, все 

более востребованным направлением в 
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проектировании и строительстве становится 

разработка и формирование рекреационных зон. В 

больших городах, особенно в центральных зонах, за 

последние полвека можно заметить тенденцию к 

расширению основных магистралей и 

общественных пространств за счет парковых зон. 

Сложившиеся в советское время парковые 

ансамбли, в основном это парки культуры и отдыха, 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Они 

не отвечают современным требованиям, зачастую 

обладают незначительной площадью для 

размещения всех необходимых функциональных 

зон. В данный момент городские парки становятся 

востребованными для отдыха горожан, поэтому 

требуют проведения реконструктивных работ. 

Наиболее востребованным за рубежом типом парка 

является спортивный парк.  
В ноябре 2020 года Председатель 

Правительства Российской Федерации 

акцентировал внимание на  пересмотре стратегии 

развития физкультуры и спорта в РФ с учетом 

федеральных проектов «Спорт — норма жизни» до 

2030 года» и "Формирование комфортной 

городской среды", одним из приоритетных 

направлений которых является развитие 

спортивной инфраструктуры, в том числе в малых 

городах и районных центрах. В настоящее время в 

рамках поставленных задач проводятся ремонтные 

работы спортивных объектов и постройка новых, 

создание физкультурных центров для детей, 

модернизация спортивных сооружений 

 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Дошкольники, дети младшего школьного возраста 

и  подростки. 

Целевой аудиторией проекта является молодежь, 

занимающаяся агрессивными видами спорта. 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

   

Анализ анализа востребованности развития 

спортивной среды в инфраструктуре жилого 

комплекса Юдино и разработка предложений по 

обустройству спортивного парка с элементами 

зоны отдыха, детской зоны и скейт – пространства. 

Подростки, увлекающиеся экстремальными 

видами спорта в настоящее время, как правило, 

собираются на территориях школ, дворовых 

площадках, там, где есть лестницы, парапеты и 

бордюры. Катание в неспециализированных 

местах служит большим риском для здоровья 

спортсменов и случайных прохожих, которые 

ненароком могут быть сбитыми зазевавшимся 

роллером или велосипедистом. Это причиняет 
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неудобство и жителям районов, в которых 

собирается эта молодежь. Ведь экстремальное 

катание не обходится без шума и криков, которые 

могут мешать окружающим. 

Город Казань обладает высоким потенциалом и 

широким спектром специалистов по развитию и 

благоустройству городских пространств в целом и 

парковых зон, спортивных объектов в частности.  

1. Указ Президента РВ "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 

2. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года" 

(утв. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.) 

3. Национальный проект «Демография» (утв. 

24.12.2018 года) 

4.  Государственная программа 

"Формирование современной городской среды на 

территории Республики Татарстан" (утв. 

постановлением Кабинета министров РТ 

30.10.2017 № 823) 

5. Программа развития общественных 

пространств на территории Татарстана (учреждена 

в 2015 г.) 

6. ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование для 

скейтплощадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний) 

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

-  изучить информацию о скейт-парках и их 

создания в России и мире; 

- провести социальный опрос среди жителей п 

.Юдино и ближайших населенных мест;   

-  разработать проект открытого скейт-парка 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

54.  
Проанализировать развитие скейтбординга как вида спорта и 

субкультуры 
01.01.2022 

55.  
Оценить уровень развития скейтбординга в жилом комплексе 

Юдино города Казани 
01.02.2022 

56.  
Изучить мнения жителей ж.к.Юдино в области развития 

спортивной инфраструктуры и направлений ее развития 
01.03.2022 

57.  
Провести анализ типовых проектов скейт- площадок, опыта 

проектировщиков в части  вариантов распределения 

пространственных зон на примере реализованных проектов 

01.04.2022 

58.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 
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59.  

Изучить типы оборудования для скейтбординга и условия 

обеспечения безопасности (ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование 

для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний) 

01.05.2022 

60.  Разработать проект создания крытого скейтпарка на территории 01.06.2022 

61.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

62.  Разработать буклет скейт-парка и анкеты  

63.  
Провести обсуждение разработанного  проекта скейт - парка  

среди целевой аудитории 
01.09.2022 

64.  Доработать проект скейт-парка с учетом мнения жителей Юдино 01.11.2022 

65.  
Представить предложения по организации скейт-парка в 

администрацию ж.к.Юдино 
до 31.12.2022 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 

Приобретение технических устройств  

программных продуктов для 

компьютерного моделирования  

60 000 1 60 000 

2 
Приобретение программных продуктов 

для компьютерного моделирования 
10 000 1 20 000 

3 
Типографские услуги по подготовки 

буклетов и анкет 
10 000 1 10 000 

4     

5     

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Команда проекта  при поддержке администрации 

общеобразовательных, средне специальных 

образовательных учреждений и учреждение 

дополнительного образования ж.к. Юдино, 

волонтерского отряда филиала СамГУПС в г. Казани  

Кадровые ресурсы проекта  

Компьютер, программные комплексы по 3D 

моделированию 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

90 000  

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

- 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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 ИТОГО:   90 000 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

Проект позволит обозначить востребованность 

спортивно-молодёжной зоны, такой как скейт-парк, 

создание которой, в последствии,  будет 

способствовать достижению сразу нескольких целей: 

- созданию условия для культурного отдыха и 

спортивного развития молодёжи, при этом город 

обеспечивает не только место для катания и 

спортивных занятий, но и место для общения, встреч 

людей со схожими интересами; 

- повышению интереса молодежи к здоровому и 

активному образу жизни; 

- снятию социальную напряженность среди 

жителей домов, находящихся рядом с захламленной 

территорией ул. Больничная в Кировском районе г. 

Казани; 

-  благоустройству прилегающей территории. 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

При разработки проекта необходимо учесть 

следующие аспекты: 

1.Сложности с выделением участка под оборудование 

скейт- парка, связанные с изменением категории 

использования земли и с учетом плана 

градостроительства в г.Казани 

2. Снижение шумового воздействия от скейт- 

площадки возможно за счет особенностей рельефа 

местности выбранного участка (низменность), а также 

высадке по периметру скейт – парка естественных 

шумозащитных насаждений (ель, двух рядность 

посадки). Это также позволит не нарушить 

эстетичность жилого пространства, так как ж.к. Юдино 

граничит с лесным массивом и относится к районом с 

высокой степенью озеленённости. 

 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Обсуждение результативности этапов в рамках конференций, круглых столов с участием 

представителей целевой аудитории (образовательных организаций  ж.к. Юдино) 
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Направление «Экология» 

 

Аннотация проекта «Внедрение альтернативных источников энергии 

в Оренбургский колледж экономики и информатики для уменьшения 

влияния на окружающую среду», направленного на развитие 

приоритетного направления социальной политики РФ «Экология» 

© В.А.Борисова, А.К. Картыменова, В.Е. Белан 

ГАПОУ ОКЭИ, г.Оренбург 

 

В настоящее время нефть, газ, вода, уголь являются основными 

источниками энергии, что приводит к быстрому ухудшению состояния 

окружающей среды, а также истощению природных ресурсов. Данные факторы 

заставляют нас задуматься о использовании более экологичных источников в 

энергетике, которые, к тому же, будут возобновляться. Возможным решением 

проблемы загрязнения могу стать альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники энергии – неисчерпаемые ресурсы, например, 

ветер или солнечный свет. Их применение имеет меньше «побочных эффектов», 

а риск истощения запасов отсутствует полностью.  

Помимо того, что запасы ископаемых источников неумолимо 

уменьшаются, стоимость традиционных источников энергии уверенно идет 

вверх. Все большему количеству стран приходится вести исследования, 

связанные с альтернативными источниками энергии. Россия, наряду со многими 

технически развитыми странами мира, также немало внимания уделяет 

альтернативным источникам энергии. Такое внимание связано с наличием 

больших территорий, не оборудованных до настоящего времени 

централизованными источниками энергии, а также с тенденцией, свойственной 

всему миру, заключающейся в борьбе за экологию на планете и экономии 

традиционного топлива. Разные регионы страны занялись развитием различных 

видов альтернативной энергетики. Максимальное распространение получили 

солнечные электростанции. Общий уровень установленной мощности 

солнечных электростанций достиг более 400,0 МВт. Среди наиболее крупных 

выделим Орскую им. А. А. Влазнева (установленная мощность 40,0 МВт), 

расположенную в Оренбургской области; Бурибаевскую (мощность 20,0 МВт) и 

Бугульчанскую (мощность 15,0 МВт), расположенные в Республике 

Башкортостан. На территории полуострова Крым функционирует свыше десятка 

солнечных электростанций, мощность каждой из которых составляет 20,0 МВт. 

Сейчас разрабатывается проектная документация и ведется строительство на 

разных стадиях еще около 50 объектов, связанных с солнечной генерацией. Они 

расположены в Сибири, на Дальнем Востоке, в южных и центральных областях 

страны. Проектируемые и строящиеся объекты получат общую мощность свыше 

850,0 МВт. 

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности данной 

темы. 
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На основании этих данных было принято решение о проведении 

исследования о возможности установки фотоэлектрических генераторов 

электрической энергии на крыше ГАПОУ ОКЭИ. Авторами были проведены 

расчеты, показывающие целесообразность установки как с экологической, так и 

с экономической стороны. 

Данное учебное заведение имеет большое количество электрозатрат, ведь 

только компьютеров, работающих около трех часов в сутки более двухсот. В 

представленном проекте можно будет подробно ознакомиться с ценой установки 

и окупаемостью солнечных батарей, а также о положительных и отрицательных 

результатах данной замены. 

В расчетах предполагается, что закупать и устанавливать батареи будет 

строительная корпорация «Ликос», исходя из этого была рассчитана стоимость 

реализации проекта – 10 976 000 рублей. Батареи планируется установить на 

крыше учебного заведения, площадь которой: 

1. Учебный корпус - 623 м(2) 

2. Производственный корпус - 410 м(2) 

Чтобы рассчитать сроки окупаемости установки необходим отчет о 

годовых затратах колледжа на электроэнергию. 

Затраты на электроэнергию на данный момент составляют 1 176 860,35 в 

год, исходя из чего можно сделать вывод, что окупятся они примерно через 11 

лет. Некоторые специалисты утверждают, что прибыль от данного проекта не 

сможет покрыть расходы, связанные со строительством. В противовес этому 

данные устройства могут работать десятками и сотнями лет, поэтому при 

длительной эксплуатации прибыль будет налицо, а влияние на окружающую 

среду значительно меньше, чем при использовании традиционных источников 

энергии. 

В заключение можно сказать, что эффективность применения солнечных 

батарей в разных регионах России будет отличаться, поэтому перед принятием 

решения о их установке необходимо сделать специальные расчеты, обратить 

внимание на такой фактор, как активность солнечной энергии. Оренбургская 

область является благоприятной для установки данных систем, что было 

доказано при расчетах. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Экология 

Название проекта Внедрение альтернативных источников энергии в 

Оренбургский колледж экономики и информатики 

для уменьшения влияния на окружающую среду 

Ф.И.О. Руководителя  Белан Вероника Евгеньевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 г.Оренбург 
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Срок реализации проекта 2 месяца  

продолжительность проекта (в месяцах) 

14.03.2022 г.  

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

25.04.2022 г.  

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Актуальностью данного проекта является 

очищение литосферы и атмосферы, загрязнение 

которых связано с тем, что в производстве 

используется огромное количество газа, нефти, 

угля.  

Данную проблему нельзя решить только одним 

проектом, но данный проект внесёт вклад в 

улучшение экологии нашего региона.  

В ходе данного проекта будут рассмотрены 

сравнительные характеристики, связанные с 

альтернативными и традиционными источниками 

энергии.  

Будут проведены расчёты, на основе которых 

можно будет говорить не только о положительном 

влиянии на экологию, но и о сокращении 

материальных затрат на электроэнергию. 

В результате проекта будут представлены данные, 

на основе которых можно будет говорить о 

важности и срочности замены традиционных 

источников энергии на альтернативные.  

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

В 2021 Оренбургская область заняла 3 место по 

загрязнению воздуха, что доказывает, насколько 

острой является проблема экологии и нахождение 

способов минимизации вредных выбросов. 

В настоящее время нефть, газ, вода, уголь 

являются основными источниками энергии, что 

приводит к быстрому ухудшению состояния 

окружающей среды, а также истощению 

природных ресурсов. Данные факторы заставляют 

нас задуматься о использовании более экологичных 

источников в энергетике, которые, к тому же, будут 

возобновляться. Возможным решением проблемы 

загрязнения могу стать альтернативные источники 

энергии. 

Альтернативные источники энергии – 

неисчерпаемые ресурсы, например, ветер или 

солнечный свет. Их применение имеет меньше 

«побочных эффектов», а риск истощения запасов 

отсутствует полностью.  

Помимо того, что запасы ископаемых 

источников неумолимо уменьшаются, стоимость 

традиционных источников энергии уверенно идет 

вверх. Все большему количеству стран приходится 

вести исследования, связанные с альтернативными 
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источниками энергии. Россия, наряду со многими 

технически развитыми странами мира, также 

немало внимания уделяет альтернативным 

источникам энергии. Такое внимание связано с 

наличием больших территорий, не оборудованных 

до настоящего времени централизованными 

источниками энергии, а также с тенденцией, 

свойственной всему миру, заключающейся в 

борьбе за экологию на планете и экономии 

традиционного топлива. Разные регионы страны 

занялись развитием различных видов 

альтернативной энергетики. Максимальное 

распространение получили солнечные 

электростанции. Общий уровень установленной 

мощности солнечных электростанций достиг более 

400,0 МВт. Среди наиболее крупных выделим 

Орскую им. А. А. Влазнева (установленная 

мощность 40,0 МВт), расположенную в 

Оренбургской области; Бурибаевскую (мощность 

20,0 МВт) и Бугульчанскую (мощность 15,0 МВт), 

расположенные в Республике Башкортостан. На 

территории полуострова Крым функционирует 

свыше десятка солнечных электростанций, 

мощность каждой из которых составляет 20,0 МВт. 

Сейчас разрабатывается проектная документация и 

ведется строительство на разных стадиях еще около 

50 объектов, связанных с солнечной генерацией. 

Они расположены в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

южных и центральных областях страны. 

Проектируемые и строящиеся объекты получат 

общую мощность свыше 850,0 МВт. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 

говорить об актуальности данной темы. 

 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Проект рассчитан на людей всех возрастов и все 

социальные группы, подвергающиеся влиянию 

окружающей среды. Но бОльшему влиянию 

загрязнения окружающей среды региона 

подвержены люди, живущие в ней. 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Целью данного проекта является очищение 

окружающей среды при помощи установки 

фотоэлектрических генераторов электрической 

энергии на крыше ГАПОУ ОКЭИ. 

 В ходе установки солнечных батарей, количество 

потребляемой энергии сократится на 28574 кВт. 

Остаточную энергию, 28574 кВт, можно 

продавать, и получать от этого дополнительную 

прибыль. 
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Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

1: рассмотреть виды альтернативных источников 

энергии 

2: оценить состояние экологической обстановки в 

Оренбургской области 

3: оценить преимущества и недостатки солнечных 

батарей 

4: предложить возможные замены традиционных 

источников энергии на альтернативные. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

66.  Создание команды 
14.03.2022 г. – 

17.03.2022 г. 

67.  Выбор темы 
18.03.2022 г. – 

20.03.2022 г. 

68.  Постановка целей и задач будущего проекта 
21.03.2022 г. – 

23.03.2022 г. 

69.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

70.  Сбор информации. 
24.03.2022 г. – 

31.03.2022 г. 

71.  Проведение расчетов. 
01.04.2022 г. – 

08.04.2022 г. 

72.  Проведение деловой встречи с компанией «Ликос» 11.04.2022 г. 

73.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

74.  
Провести окончательный контроль всего объёма собранной 

информации. 

19.04.2022 г. -

22.04.2022 г. 

75.  Проанализировать, что получилось, а что нет. 
23.04.2022 г. – 

24.04.2022 г. 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

 

Кадровые ресурсы проекта  

Научный руководитель проекта и студенты, 

участвующие в создании проекта; бухгалтерия; 

компания ООО «Ликос». 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

Солнечные панели, аккумуляторы, контроллер и 

инвертор  . 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

10 976 000,00 руб. 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 
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Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 
Расходы на установку солнечных 

батарей компанией «Ликос» 
  

10 976 000,00 

руб. 

2     

3     

4     

5     

 ИТОГО:    

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

1. Уменьшение использования электроэнергии 

2. Уменьшение материальных трат 

3. Очищение атмосферы и литосферы 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

1. дороговизна производства; 

2. низкий коэффициент полезного действия 

батареи (5 -25%); 

3. потребность в больших площадях для 

размещения панелей; 

4. сложная процедура монтажа всей системы. 

Например, для получения максимально возможной 

продуктивности системы необходимо учитывать 

азимут данной местности и ряд других требований; 

5. снижение производства энергии в пасмурный 

день или в ночное время суток. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

 

Директор колледжа, бухгалтерия 

 

 

  

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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Аннотация проекта «Здоровье городского реликтового бора – здоровье 

челябинцев!» 

© Богданова Анна Дмитриевна 

Змеев Александр Иванович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» 

Работа направлена на просвещение граждан, организаций, и органов 

государственной власти по вопросам бережного отношения к природе и 

улучшения качества окружающей среды.  

В качестве волонтеров при реализации проекта будут привлечены 

студенты ГБПОУ «Южно-Уральского государственного колледжа» города 

Челябинска имеющие большой опыт работы в данном направлении, а также все 

желающие, узнавшие о проекте в процессе его реализации.  

Экологическим объектом, на который направлены основные мероприятия 

проекта, является Челябинский городской реликтовый бор, место традиционного 

отдыха жителей Челябинска в  любой период года. 

Устаревшие установки в вопросах утилизации бытовых отходов, таких как 

пластик, стекло, и металл приводят к накоплению в прибрежной полосе 

большого количества мусора, не разлагающегося в природных условиях. 

Ежегодное наблюдение за тем как ухудшается экологическая обстановка в 

городском реликтовом бору позволяет сделать вывод, что если в ближайшее 

время не будут предприняты радикальные меры по регулярной утилизации 

мусора, то отдых в реликтовом бору перестанет быть безопасным.  

Введение 

Челябинск – едва ли не единственный в России город-миллионник, где 

практически в центре расположен сосновый бор. Этот фрагмент реликтового леса 

давно должен был исчезнуть с лица Земли. По тысяче причин. Его существование 

в промышленном мегаполисе, где только три металлургических завода – нонсенс, 

но каким-то неведомым образом бор сохранился до сих пор. 

Эта природа нуждается во внимательном отношении и бережном обращении. 

В связи с увеличением численности населения и в результате технического 
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прогресса, пострадали флора и фауна окружающей среды. Процесс истощения 

природы поставил важнейшую задачу сохранения наиболее ценных природных 

объектов, которые помогут обеспечить экологическое равновесие в природных 

системах. Чем уязвимее экосистема, тем выше должен быть процент особо 

охраняемых природных территорий, поэтому, проблема охраны памятников 

природы приобретает всё большую актуальность. 

Цель работы:  

1. Сохранение наиболее ценных природных объектов (городского 

реликтового бора), которые помогут обеспечить экологическое равновесие в 

природных системах Челябинска; 

2. Возрождение традиций проведения экологических субботников в рамках 

волонтерского движения.  

Задачи работы:  

1. Объединение граждан, организаций, и органов государственной 

власти в деле защиты окружающей среды от последствий негативной 

деятельности человека; 

2. Привлечение внимания общественности к проблеме обращения с 

отходами; 

3. Оказание помощи окружающей нас природе для создания 

благоприятных условий жизни; 

4. Разработка   комплекса мер по сохранению, восстановлению и 

защите Челябинского городского бора; 

5. Проведение экологических субботников по уборке твердых бытовых 

отходов с привлечением волонтеров ГБПОУ «ЮУГК». 

Предмет исследования: Сохранение экосистемы Челябинского городского 

бора. 

Объект исследования: Городской реликтовый бор Челябинска. 

Проблема: Сложилась сложная экологическая ситуация в реликтовом бору 

Челябинска (информация транслировалась на центральном канале ГТРК «Южный 

Урал» в декабре 2021 года).  
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Глава 1. Основные сведения Челябинского городского бора 

    Челябинский (другое название - Шершнёвский) бор возник 10 тысяч лет назад, 

на исходе ледникового периода. Главным его реликтом является гранитная 

подошва возрастом в 280 миллионов лет с прожилками элювия – продуктом 

выветривания земной коры. Об этом впервые сказал еще в начале ХХ века ученый 

Ипполит Крашенинников. Он подчеркнул, что бор относится к островным борам, 

которых очень мало в мире. Это – бесценный дар природы городу. Вероятно, 

первопоселенцы Челябинска это подкожно чувствовали. Первые местные 

лесораспорядительные документы появились, когда Челябинской крепости едва 

исполнилось 10 лет. Это были Наставления из Исетской провинциальной 

канцелярии 1747 года. Согласно документу, жителям крепости надлежало «иметь 

крепкое и неослабное осмотрение, чтоб леса бездельно никем трачены не были». 

Как отмечает краевед Юрий Латышев, уже в ту пору старались сберечь 

Челябинский бор, который и так был изрядно прорежен при строительстве 

крепости и первых домов. 

1.1 История чудесных спасений челябинского бора 

Первый секретарь Челябинского обкома ВКП (б) (в настоящее время - 

губернатор) Николай Патоличев указывал, что «завод, выпускавший боеприпасы, 

разместился на окраине Челябинска в складах Заготзерна», но никак не в бору. 

Ценность соснового бора Патоличев понимал, поэтому рискнул – позвонил 

Сталину и объяснил, что для Челябинска бор жизненно необходим, а война не 

будет длиться вечно. 

Выслушав аргументы, Сталин спросил, сможет ли первый секретарь найти 

древесину в короткие сроки, и, получив утвердительный ответ, отменил 

молотовское решение. 

Самое удивительное в этой истории – реакция Сталина. Он вопреки всему, 

что мы теперь о нём знаем, соглашается сохранить бор, просто поверив на слово 

руководителю области. И происходит это в тот момент, когда, по свидетельству 

историков, промышленность хронически недовыполняет план, в том числе, из-за 

нехватки ресурсов. 
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К сожалению, мы доподлинно не знаем, как проходил разговор, какие ещё 

аргументы представил Патоличев и что было в голове у Сталина. Но бор был 

спасён. 

Спустя четыре года после Великой Победы Челябинский бор вновь оказался 

в прицеле большого промышленного строительства. Теперь уже прямо на его 

территории планировалось построить авиационный завод-гигант. В его 42-х цехах 

должны были работать 37 тысяч человек – по сути, второй ЧТЗ, знаменитый 

Танкоград. Вырубить бор и поставить первые цеха планировалось уже в 1950 году. 

Первый секретарь Челябинского обкома Александр Белобородов тоже 

оказался принципиальным руководителем и смелым человеком. Написал письмо 

Сталину, где не побоялся рассказать все, как есть. Что Челябинск не справится с 

такой нагрузкой – ему не хватит питьевой воды и жилой площади для семей 

будущих рабочих. Был составлен обстоятельный доклад, который доказывал 

нецелесообразность размещения в городе еще одного завода-гиганта. В итоге 

решение отменили. А сосновый бор был снова спасён. 

Конечно, лесных потерь избежать не удалось. Как отмечал географ и краевед 

Александр Сысоев, из 63 кварталов в 1940 году к концу 1960-х годов осталось 

только 49. К тому времени в бору располагалось более двух десятков «хуторов»: 

жилые поселки, дачи, склады, пионерлагеря и прочие строения, поедавшие метр за 

метром зеленую ткань. 

Нужно было вовремя остановиться. В 1969 году решением Челябинского 

облисполкома сосновый бор был отнесен к памятникам природы областного 

значения. В бору было запрещено любое строительство, а также принято решение 

о выносе отсюда всех строений. Только этим постановлением 200 гектаров были 

возвращены лесу. 

В 1986 году в Челябинске появился памятник Игорю Курчатову. 

Южноуральцы считают его своим земляком. Тогда, в середине 80-х, никто не мог 

предположить, что Курчатов буквально грудью встал на защиту Челябинского бора 

от строительного безумства последующих лет.    
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С 90-х годов и по сей день этот зеленый островок буквально осаждают 

застройщики. Скандалы возникают почти каждый год. То с одной стороны 

подберутся, то с другой. То одна жалоба, то другая. И всегда находятся какие-то 

«весомые» аргументы. 

А ведь бор, напомним, с 1969 года официально – памятник природы, ООПТ. 

И площадь его сегодня составляет уже всего 12 квадратных километров. Краевед 

Юрий Латышев подсчитал, что это на треть меньше, чем сто лет назад. 

1.2 Уникальность реликтового бора 

Лес на этом месте возник много миллионов лет назад, после того, как растаял 

огромный ледник, который долгое время занимал практически весь Урал. 

Городской бор расположился на основании древней гранитной платформы, этот 

факт подтверждается множеством карьеров, некоторые из которых превратились в 

живописные пруды. 

Когда-то здесь вели активные разработки гранита. Самая высокая точка в 

челябинском бору — гора Монахи, с нее и открываются самые живописные виды. 

По мнению некоторых историков, здесь когда-то жили православные отшельники, 

поэтому гора получила такое название. 

Еще в 1969 году исполнительный комитет Челябинского областного Совета 

народных депутатов включил городской бор в перечень памятников природы 

областного значения. 

Флора и фауна леса весьма разнообразна. Прогуливаясь, здесь можно 

встретить такие деревья как береза пониклая, береза пушистая, осина, ольха черная 

и сосна. Несмотря на многообразие растительности, сосна занимает не менее 92% 

от всех деревьев в бору. 

В городском бору можно встретить зайца-беляка, белок, сусликов, лесных и 

летучих мышей. Еще здесь можно увидеть самую маленькую птичку Урала — 

королька желтоголового. «Уральский колибри» весит всего 5 граммов. Эта птица 

селится на участках бора с густым сосновым подростом и кустарником. 

Челябинский городской бор обогащает атмосферу мегаполиса кислородом и 

имеет огромное водоохранное значение. Испаряя в атмосферу влагу, лесной массив 
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благотворно влияет на климат, повышая влажность воздуха, что очень важно для 

города с его заводами тяжелой промышленности. 

На территории городского бора расположены несколько родниковых 

источников, считающихся целебными, а также две искусственные пещеры в 

северо-западной части лесного массива, созданные в старой каменоломне. Длина 

их составляет около трёх метров, заложены они в розовом крупнозернистом 

граните. 

Челябинск является единственным в России мегаполисом, в центре которого 

располагается полноценный лес. Общая площадь бора составляет около 12 

квадратных километров. Относиться к этому памятнику стоит с особым трепетом 

и бережливостью, будущие поколения наверняка будут благодарны горожанам за 

зеленое место для отдыха.  

1.3 По мнению активистов, лесной массив лишили 230 гектаров территории 

В Челябинске идет активная борьба за территорию городского бора. Одна 

сторона считает, что лес нельзя трогать, другие же наоборот, хотят вырубить 

деревья и построить на месте ООПТ корпус детской больницы. 

Активно события начали развиваться еще в 2019 году, когда общественники 

выступили против застройки городского бора. Долгие споры ни к чему не привели. 

А уже в 2020-м депутаты Заксобрания исключили из состава городского бора 

участок площадью 4 гектара. При этом городская дума и медики поддержали 

данный проект. 

Проект нового корпуса предусматривает общую площадь 40 000 м2, 

мощность 300 коек, оснащение новейшим оборудованием и федеральное 

финансирование 4,5 миллиарда рублей. - Сообщила тогда главный врач больницы 

Галина Киреева. 

На месте лесных насаждений планируется строительство нового корпуса 

больницы. Туда хотят перенести отделения детской хирургии, онкогематологии и 

трансплантации органов и костного мозга. 

Но горожане были категорически против вырубки леса. Ведь в городе полно 

пустырей, где можно возвести больницу. Люди стали выходить на пикеты и 
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митинги. Но власти города оказались не приклонны. Сторонники строительства 

хирургического корпуса в городском бору на протяжении нескольких месяцев 

пытались убедить общественность, что на месте стройки фактически леса нет — 

только пустырь. А вот бывший заместитель директора областного 

государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории 

Челябинской области» Валерия Гашек рассказала, что в этом бору обитают 

насекомые и птицы, которые были внесены в красную книгу. И уничтожение здесь 

деревьев недопустимо. Данный участок выполняет очень важную функцию 

опушки бора, где наличие небольших водных источников и своеобразной 

растительности создает условия для высокого разнообразия позвоночных и 

беспозвоночных животных. - Рассказала Валерия Гашек. 

Специалисты неоднократно выезжали на этот участок с проверками. Но 

мнения у всех разнятся. Также представители больницы заверили, что они 

компенсируют застроенный участок. Тем более, что вырубке подлежат не все 4 

гектара. Это общая территория в 4,2 гектара, а территория застройки — 1,6 гектара. 

И для того, чтобы соблюсти строительные нормы, отчуждается 4,2 гектара. Это 

территория участка. - уточнил замруководителя экологической организации 

«Антисмог» Евгений Маленкин, ссылаясь на представителей медучреждения. 

Челябинские активисты даже предлагали собрать денег на строительство 

больничного корпуса за пределами бора. Вот только такая идея, кажется не очень 

понравилась властям. Тогда экоактивисты обратились в суд. Общественники 

требовали вернуть челябинскому бору его законную территорию. Также были 

поданы иски на возращение отобранных еще 10 лет назад 230 гектаров охранной 

зоны. Но суд не удовлетворил эти требования. 

На заседании чиновники заверили, что они не уменьшали границы бора, а 

лишь уточнили их. И вместо 233,48 гектаров леса, осталось 14,79. Сейчас 

экоактивисты вновь подают обращение в суд, но уже с новыми правками. 

Те временем, палки в колеса общественников вставляют и горожане. Во 

время встреч на территории леса, на активистов периодически нападет леший. 
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Мужчина в костюме из веток и листьев обливает людей неизвестной жидкостью и 

говорит, что они мешают строить больницу. 

После долгих и активных разбирательств, лесной темой заинтересовались и 

депутаты городской думы РФ. Так, Николай Валуев пообещал лично разобраться в 

этом деле. И даже приехал в Челябинск на встречу с обеими сторонами. В здании 

Минэкологии региона собрались представители власти, депутаты регионального 

парламента, эксперт и основатели фонда «Горожане». На собрании обсудили все 

насущные вопросы и разошлись. Вот только встречей остались довольны не все. 

Ни про законы об ООПТ никакой конкретики. Ни по делу. Показушное 

мероприятие во «славу» региональных элит. Денег на хорошую, отельную 

больницу для детей искать никто не собирается. Просто поболтали и разошлись. - 

прокомментировала встречу мундеп Елена Вахтина. 

Когда в этом деле поставят точку никто не берется предположить. На 

сегодняшний день активно идут судебные тяжбы. Одни суды встаю на стороны 

экозащитников, другие считают, что правы депутаты. 

1.4 Мусор в Челябинском реликтовом бору  

Жители Челябинска обеспокоены состоянием реликтового бора. Челябинск 

— один из немногих городов - миллионников, который обладает таким серьезным 

лесным массивом. Так вот люди говорят, там, где привыкли гулять и дышать 

воздухом, много мусора, а главное, валежника. Что это значит: лес болен? И почему 

оперативно все не убирают? 

В редакцию ГТРК «Южный Урал» поступило сразу несколько звонков от 

горожан. Люди встревожены состоянием городского бора. Корреспондент Ксения 

Продай отправилась туда, но не одна. Составить ей компанию попросили биолога 

Эдуарда Шайгородского. 

Отправившись в бор в районе АМЗ. Здесь множество троп для пеших 

прогулок. И есть чем полюбоваться. Вот обедает белка, а вот на долю секунды 

показалась, так называемая гаечка, вид синицы, которую можно встретить только 

в лесу. Наталья Шилкова с терьером Никой гуляет здесь уже больше 10 лет. 
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«Бор у нас замечательный, очень красивый, это уникальное место в нашем 

городе. Но, к сожалению, здесь очень много отдыхающих. Оставляют мусор, 

стекол много. Собака часто режет лапы», — отметила Наталья Шилкова. И мусор 

— только часть проблемы. В бору много валежника. За короткую прогулку мы 

насчитали несколько десятков поваленных и на первый взгляд больных деревьев. 

Мусор в реликтовом городском бору возмущает жителей Челябинска. 

На недавней прямой линии с главой региона Алексеем Текслером горожане 

поднимали эту тему. 

«Необходимы дополнительные усилия, для того чтобы расчищать лес от 

сухостоя, плюс есть риск пожара из-за этого, поэтому здесь комплексно вместе со 

специалистами, с общественниками этой проблемой надо заниматься», — сообщил 

губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

К беседе присоединился, и министр экологии региона Сергей Лихачев и 

рассказал, что за 5 лет провели санитарную вырубку почти на 95ти гектарах. На 

15ти убрали мусор. От аварийных деревьев расчистили 71-ин гектар леса. 

Проблема в том, что делают всё это 6 человек. 

И все же специалисты говорят, бор себя чувствует более, чем хорошо. Здесь 

появляется много молодых деревьев.  

«В принципе, он здоров, относительно здоров. Он существует, растения 

возобновляются, вырастают новые. Если бы бор был пострадавшим мы бы, 

конечно, этого не увидели», — отметил биолог Эдуард Шайгородский. 

Чтобы поддержать бор в нормальном состоянии, южноуральцы и поднимают 

вопрос.  

Ведь лес уникален — таких мало в городах-миллионниках и именно 

челябинский носит статус реликтового! 

 

Глава 2. Исследование проблемы мусора в реликтовом бору Челябинска 

Загрязнение почвы Челябинского городского реликтового бора влечёт за 

собой серьезные последствия. Вредные химические вещества, попадающие в 

организм человека из выращенных на загрязненной почве растений влекут за 
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собой различные врождённые и хронические заболевания, пищевые отравления. 

Так же ухудшается рост растений из-за того, что многие растения не могут 

адаптироваться к резкому изменению химического состава почвы. Всё это 

является следствием эрозии почвы. 

В процессе изучения проблемы Челябинского городского бора мы начали 

искать пути решения: 

В современном мире выделяется особая категория граждан, которые 

стремятся оказывать помощь по разным направлениям деятельности без 

материального вознаграждения. Такой труд именуется добровольчеством, или 

волонтерством. 

Указом президента Российской Федерации 5 декабря 2017 года объявлен 

Днем Добровольца (волонтера) и именно в этот день в ГБПОУ «Южно-

Уральском государственном колледже» состоялось официальное открытие 

Волонтерского движения студентов и педагогических сотрудников «Творцы 

добра». 

Первый шаг: Мы вступили в волонтерское движение нашего учебного 

заведения, для принятия участия в экологических субботниках (на территории 

городского бора) (Приложение 1); 

Второй шаг: Написали обращение по устранению проблем на территории 

реликтового городского бора в Управление экологии и природопользования 

администрации города Челябинска (приложение 2). 

Третий шаг:  

Осуществили выход на волонтерский отряд города с предложением 

принять участие в волонтерской деятельности экологического характера по 

очистки городского реликтового бора к волонтерам близлежаших учебных 

заведений (Приложение 3):  

1. «Неуймино-образовательный комплекс ЮУрГТК»; 

2. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»; 

3. Многопрофильный колледж ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 
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4. Комитент; 

5. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»; 

6. Челябинский Колледж Культуры; 

7. Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. 

Чайковского. 

Заключение 
 

Челябинский городской бор – не справляется с нагрузкой, но мы знаем, как 

ему помочь! 

Задачи, поставленные в данной работе на текущий момент выполнены.  

Привлекли внимание общественности к проблеме обращения с отходами в деле 

защиты окружающей среды от последствий негативной деятельности человека. 

Осуществили разработку комплекса мер по сохранению, восстановлению 

и защите Челябинского городского бора. 

Оказание помощи окружающей нас природе для создания благоприятных 

условий жизни будет проводиться в рамках проведения экологических 

субботников по уборке твердых бытовых отходов с привлечением волонтеров 

ГБПОУ «ЮУГК» в период апрель-июнь 2022 года (в соответствии с планом 

мероприятий по проведению акции «Здоровье городского реликтового бора – 

здоровье челябинцев!» на территории Челябинского городского бора) 

(Приложение 4). 
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План мероприятий по проведению акции 

 «Здоровье городского реликтового бора – здоровье челябинцев!»  

на территории Челябинского городского бора 
 

 Наименование основного 

мероприятия 

 

Сроки и результаты 

реализации 

 

Участники  

 

1 

Вступление студентов в 

волонтерское движение ГБПОУ 

«ЮУГК», с целью участия в 

экологических субботниках (на 

территории городского бора); 

Сроки: Ноябрь, 2021 год; 

 

Результат: Члены 

организации волонтеров 

«Творцы добра» ГБПОУ 

«ЮУГК» (Приложение 1) 

Студенты группы 

АТП256Д: 

Богданова А.Д., 

Змеев А.И. 

2 

Представить через средства массовой 

информации проблему реликтового 

бора для населения с целью 

привлечения их к участию в 

субботниках. 

Сроки: Декабрь, 2021  

 

Результат: Ознакомление с 

видео-роликом 

https://www.youtube.com/watch

?v=p581KjIUiH4 ГТРК 

«Южный Урал» - СМИ 

Показ видео-ролика 

студентами 

Богданова А.Д., 

Змеев А.И. 

  

3 

Обращение в Управление экологии и 

природопользования администрации 

города Челябинска, Молодежную 

палату Тракторозаводского района г. 

Челябинска  

Сроки: Январь-февраль, 2022 

год  

 

Результат:  
1. Обращение по 

устранению проблем на 

территории реликтового 

городского бора в Управление 

экологии и 

природопользования 

администрации города 

Челябинска (Приложение 2); 

 

2. Заявление зам. 

председателю молодежной 

палаты  

Тракторозаводского района г. 

Челябинска  

В. А. Солдатенко (Приложение 

3). 

 

1. Начальник 

управления экологии 

и 

природопользования 

администрации 

города Челябинска 

И.В. Кинев; 

 

 

2. Заместитель 

председателя 

молодежной палаты 

Тракторозаводского 

района г. Челябинска 

– В. А. Солдатенко.  

 

4 

Привлечение волонтеров, учебных 

заведений с целью проведения 

экологических субботниках (на 

территории городского бора); 

Сроки: Февраль-июнь, 2022 

год 

 

 

1. Неуймино-

образовательный 

комплекс ЮУрГТК; 

2. Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж; 

3. Многопрофил

ьный колледж 
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ИСТиС ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»;  

4. Комитент; 

5. Челябинский 

механико-

технологический 

техникум; 

6. Челябинский 

Колледж Культуры; 

7.  Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П. И. 

Чайковского. 

5 

Провести общее собрание: 

 

 - по подготовке и проведению 

субботников на территории 

городского реликтового бора г. 

Челябинска  

 

 

- по проведению санитарной 

прочистке зеленых насаждений и 

утилизации валежника 

Сроки: Февраль-июнь, 2022 

год 

 

Результат: Определить 

объемы работ, сроки их 

выполнения и конкретных 

исполнителей 

Волонтеры учебных 

заведений:  

1. Неуймино-

образовательный 

комплекс ЮУрГТК; 

2. Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж; 

3. Многопрофил

ьный колледж 

ИСТиС ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»;  

4. Комитент; 

5. Челябинский 

механико-

технологический 

техникум; 

6. Челябинский 

Колледж Культуры; 

7. Южно-

Уральский 

государственный 

институт искусств 

им. П. И. 

Чайковского. 

6 Организовать объезды для проверки 

территорий с достижением 

конкретных результатов, составить 

план проверок с предварительным 

оповещением организаций 

Сроки: Февраль-июнь, 2022 

год 

 

 

 

Преподаватели 

ГБПОУ «ЮУГК» 

Менщикова В.В., 

Санникова Е.Ю. 
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Буклет для привлечения участия в акции  
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Направление «Туризм и индустрия гостеприимства» 

 

Аннотация проекта «Литературное путешествие по Нижегородской 

области», направленного на развитие приоритетного направления 

социальной политики РФ «Туризм и индустрия гостеприимства». 

© А.С. Головастикова 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, ФСПОиДП, 

г. Нижний Новгород 

Литература воспитывает человека, прежде всего юное поколение, 

рассказывая о жизни людей во всем многообразии ее проявлений. Читатель 

познает различные жизненные пути, которыми следуют персонажи 

произведений, характеры героев, их нравственные и волевые качества. 

Литературный туризм — это один из видов культурного туризма, 

который занимается местами и событиями из вымышленных текстов, а также 

жизнью их авторов. Он играет огромную роль как стимул сохранения и 

реставрации культурного наследия, развития художественной жизни в стране, 

создавая даже в удаленных уголках значительное количество рабочих мест, 

способствует повышению образовательного и культурного уровня населения, 

живущего в районах, посещаемых туристами. 

Автором проекта было проанализированы сайты, аккаунты в социальных 

сетях и различные интернет-источники туристических компаний 

Нижегородской области, а также посещены туристические агентства города 

Нижнего Новгорода на наличие действительно интересных и познавательных 

литературных туров. Проведённая аналитическая работа позволяет сделать 

следующие выводы и выделить определённые проблемы: 

 отсутствие литературных туров с насыщенной и современной 

программой, нацеленной на разные поколения; 

 недооценивание культурного потенциала Нижегородской области; 

 падающая тенденция на развитие литературного туризма; 

 высокий спрос на туры литературного характера и их отсутствие в 

проанализированных организациях. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать об актуальности выбранной 

темы проекта, так как есть спрос на литературные туры и база для их разработки 

и реализации, а точнее культурный потенциал Нижегородской области. 

Также тема проекта обусловлена переходом к инновационному 

социально ориентированному типу экономического развития страны и позволяет 

реализовать стратегическую роль культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности и государства. Литературно-поэтические 

программы можно рассматривать как средство более доступного объяснения, 

конкретизации и иллюстрации жизни и творчества писателя, а также как способ 

непосредственного знакомства с культурным наследием края и укрепления 

единого культурного пространства страны. 

Проект направлен на разработку и реализацию литературного тура по 

Нижегородской области с насыщенной, интересной программой на целевую 

аудиторию от школьного до пенсионного возраста. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Туризм и индустрия гостеприимства 

Название проекта Литературное путешествие по Нижегородской 

области 

Ф.И.О. Руководителя  Михеева Наталья Сергеевна 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 Нижегородская область 

 

Срок реализации проекта 2,5  

продолжительность проекта (в месяцах) 

01 мая 2022 г. 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

15 июля 2022 г. 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Проект направлен на разработку и реализацию 

литературного тура по Нижегородской области. 

Проект должен решить проблему отсутствия 

современных и занимательных литературных туров 

по Нижегородской области. В рамках проекта 

разработанную литературную программу можно 

рассматривать как средство более доступного 

объяснения, конкретизации и иллюстрации жизни и 
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творчества писателя, а также как способ 

непосредственного знакомства с культурным 

наследием края и укрепления единого культурного 

пространства страны. 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты которой 

посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

  Литература воспитывает человека, прежде всего 

юное поколение, рассказывая о жизни людей во 

всем многообразии ее проявлений. Читатель 

познает различные жизненные пути, которыми 

следуют персонажи произведений, характеры 

героев, их нравственные и волевые качества. 

  Литературный туризм — это один из видов 

культурного туризма, который занимается местами 

и событиями из вымышленных текстов, а также 

жизнью их авторов. Он играет огромную роль как 

стимул сохранения и реставрации культурного 

наследия, развития художественной жизни в 

стране, создавая даже в удаленных уголках 

значительное количество рабочих мест, 

способствует повышению образовательного и 

культурного уровня населения, живущего в 

районах, посещаемых туристами. 

  Автором проекта было проанализированы сайты, 

странички в социальных сетях и различные 

интернет-источники туристических компаний 

Нижегородской области, а также посещены 

туристические агентства города Нижнего 

Новгорода на наличие действительно интересных и 

познавательных литературных туров. 

  Проведённая аналитическая работа позволяет 

сделать следующие выводы и выделить 

определённые проблемы: 

- отсутствие литературных туров с насыщенной и 

современной программой, нацеленной на разные 

поколения; 

- недооценивание культурного потенциала 

Нижегородской области; 

- падающая тенденция на развитие литературного 

туризма; 

- высокий спрос на туры литературного характера и 

их отсутствие в проанализированных 

организациях. 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Целевой группой проекта являются туристы от 

школьного до пенсионного возраста. 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Основная цель проекта: разработка и реализация 

литературного тура по Нижегородской области с 

целью повышения интереса к культурному 

потенциалу области и развитию внутреннего 

туризма в течение мая – июля 2022 года. 
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Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Достижение поставленной цели вполне реально, 

так как имеется законодательная база по туризму в 

Российской Федерации; доступ ко интернет-

ресурсам с информацией о писателях и поэтах, чьи 

имена и произведения связаны с Нижегородской 

областью; личные знания о музеях, значимых 

улицах и биографиях писателей; помощь в 

организации и реализации проекта со стороны 

Нижегородского центра развития туризма. 

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

Задачи проекта: 

1. Провести анализ сайтов, страничек в социальных 

сетях и различных интернет-источники 

туристических компаний Нижегородской области, 

а также туристических агентств города Нижнего 

Новгорода на наличие действительно интересных и 

познавательных литературных туров. 

2. Изучить различную научную литературу, 

посетить различные тренинги и лекционные 

занятия, провести анализ опыта по развитию 

литературного туризма в других областях РФ для 

успешной реализации проекта. 

3. Разработать литературный тур по 

Нижегородской области и провести его 

экономическое обоснование. 

4. Реализовать литературный тур: его 

непосредственная продажа и проведение. 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

76.  
Разработка проекта. Обсуждение идеи с руководителем проекта, 

оценка проблем и возможных рисков при реализации 

01.05.2022 г. – 

05.05.2022 г. 

77.  
Анализ информационных источников туристических компаний 

Нижегородской области на наличие литературных туров 

06.05.2022 г. – 

13.05.2022 г. 

78.  
Приобретение знаний в сфере развития литературного туризма и 

анализ опыта других областей РФ 

14.05.2022 г. – 

22.05.2022 г. 

79.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

80.  Разработка литературного тура по Нижегородской области 
23.05.2022 г. – 

29.05.2022 г. 

81.  Проведение калькуляции разработанного литературного тура 
30.05. 2022 г. – 

05.06.2022 г. 

82.  
Проведение разработанного маршрута без группы туристов и 

оценка его актуальности и уровня насыщенности и 

заинтересованности 

06.06.2022 г. – 

12.06.2022 г. 

83.  Продвижение литературного тура с помощью интернет-рекламы 
13.06.2022 г. -

19.06.2022 г. 

84.  
Сбор группы туристов для первого публичного тура и его 

организация для реализации 

20.06.2022 г. – 

30.06.2022 г. 
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85.  Проведение литературного тура с группой туристов 
01.07.2022 г. – 

03.07.2022 г. 

86.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

87.  
Оценка реализованного тура (опрос туристов) и его 

соответствие поставленным целям и принципам 

04.07.2022 г. – 

10.07.2022 г. 

88.  Составление отчета 
11.07.2022 г. – 

15.07.2022 г. 

 

Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Туристическая страховка 530 15 7950 

2 Трансфер 2400 15 36000 

3 Проживание в туристическом отеле  1900 15 28500 

4 Питание для туристов 1600 15 24000 

5 Заработная плата экскурсоводу 1000 15 15000 

6 Реклама 1000 7 7000 

7 Рупор 1550 1 1550 

 ИТОГО:   120000 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

Ознакомление с литературным наследием 

Нижегородской области, культурное проведение 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

Экскурсовод, сопровождающий, водитель  

Кадровые ресурсы проекта  

Рупор 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

120.000 руб. 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

80.000 руб. 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 

40.000 руб. – Департамент развития туризма и 

народных художественных промыслов 

Нижегородской области 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 
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достигнут во время выполнения 

проекта? 

досуга, формирование эстетической культуры 

участников тура. 

 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

Риски: 

1. Финансовые риски: рост цен на техническое 

оснащение и иные запрашиваемые ресурсы. 

2. Новая волна эпидемии COVID-19 (возможный 

карантин). 

3. Низкий спрос на литературные туры. 

Пути преодоления: 

1. Для предотвращения наступления подобного риска 

необходимо заложить в бюджет +Х% (не больше 10%), 

который сможет покрыть непредвиденные расходы, не 

затормаживая следующие этапы реализации проекта. 

2. Перенос тура до особого распоряжения. 

3. Заключение контрактов с образовательными 

учреждениями на литературные туры. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Автор проекта будет отслеживать результаты и эффективность проекта путем анализа 

отчетной документации на каждом этапе реализации проекта. 
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Аннотация проекта «Туристический маршрут в город Чистополь», 

направленного на развитие приоритетного направления социальной 

политики РФ «Туризм и индустрия гостеприимства» 

© Д.В. Падерина 

Филиал СамГУПС в г. Казани, г. Казань 

С появлением в 2019 году вируса Covid-19 и с внедрением санкций в нашу 

страну Россию начала расти популярность посещения российских городов. Люди 

начали замечать красоту необъятных простор нашей Родины. Поэтому все 

больше начали появляться туристические маршруты по городам. Исходя из 

этого, мы можем сказать, что для жителей России развиваться и пополнять свой 

запас новой информацией о родной земле является неотъемлемой частью. К тому 

же туризм продвигает экономику России, что благополучно влияет на страну. В 

данной работе хочу предложить туристический маршрут в город Чистополь 

Республики Татарстан. 

Наличие богатейшего культурного наследия в городе Чистополь и 

Чистопольском районе (более 250 археологических памятников), средоточие 

исторических дорог, оборонительных трасс, выдающихся имен мирового 

уровня, имеющих неоценимое значение для российской истории, статус 

исторического поселения России обосновало создание в городе Чистополь 

государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. 

Это единственный в Республике Татарстан государственный музей-заповедник 

со статусом литературный. 

 Чистополь – один из старейших поселений Закамья, историческое 

поселение России. Уникальность этого города в том, что историческая его часть, 

купеческие особняки, общественные здания — памятники жилой, гражданской, 

культовой и торговопромышленной архитектуры в стиле классицизма, 

эклектики, модерна сохранились практически в неизменном виде с начала XIX 

века.  

Обаяние купеческих кварталов, величественность православных храмов и 

каменных особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов — 

все это в Чистополе удивительным образом переплетается и гармонично 

сочетается между собой. 

 Во всем облике Чистополя пронзительно ощущается история, ее периоды, 

вехи. Красоты камских берегов, хвойные и лиственные леса с давних пор 

привлекали людей в Закамский регион, и археологические исследования 

свидетельствуют о поселениях, которые существовали здесь еще с незапамятных 

времен. Средневековый город Джукетау, расположенный вблизи Чистополя, был 

развитым центром ремесла, торговли и земледелия.  

Село Чистое Поле, возникшее в 17 веке и ставшее предшественником 

уездного города Чистополя, было центром возделывания, переработки и 

продажи хлеба. И в сентябре 1781 года указом Екатерины II казенное селение 

Чистополь (Чистополье) получило статус уездного города Казанского 

наместничества. Чистопольские купцы Чукашевы, Челышевы, Поляковы 

успешно вели торговлю хлебом и выделяли ежегодно значительные суммы на 
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благотворительные цели – строительство и содержание храмов, учебных 

заведений, городских зданий. 

 В историческом центре Чистополя сохранились здания, построенные в 19 

веке, 144 из них являются объектами культурного наследия. Многие из них по 

сей день служат чистопольцам, включены в основной туристический маршрут. 

Мной было проведено исследование, посвященное выявлению того, много 

ли людей были в городе Чистополь. И оказалось, что все слышали о нем, но 

многим не приходилось посетить этот прекрасный городок на Каме. 

Чистополь – город, сохранивший тихую красоту русской провинции и 

необыкновенных особняков XIX века. Это живой музей под открытым небом, 

старые улицы и дома которого сохранили дух уездного города. 

В 1990 году город Чистополь был включен в список исторических 

населенных мест Российской Федерации. В 2013 году Постановлением №869 

"Исторический центр Чистополя" был отнесен к объектам республиканского 

культурного наследия и включен в единый государственный реестр объектов 

культуры народов Российской Федерации. Город занимает достойное место 

среди исторических достопримечательностей нашей страны. О его прошлом 

можно много рассказывать. Известным на всю страну небольшой городок стал в 

годы Великой Отечественной войны, с прибытием эвакуированных заводов и 

фабрик из Москвы и других городов СССР. Важным событием государственного 

масштаба стало размещение в Чистополе Второго Московского часового завода.  

Исходя из вышесказанного, можно говорить об актуальности данной темы. 

Эти прекрасные места обязательно стоит посетить, окунуться в прошлое. Тем 

самым в нем будет развиваться экономика, повысится урбанизация, что придаст 

дальнейшее развитие города. 

 

Информационная карта проекта 
 

Направление Туризм и индустрия гостеприимства 

Название проекта Туристический маршрут в город Чистополь 

Ф.И.О. Руководителя  Худяков Олег Вадимович 

География проекта 

(перечислить все субъекты РФ, на 

которые распространяется проект) 

 Казань, Чистополь 

 

Срок реализации проекта 4 

продолжительность проекта (в месяцах) 

15.04.2022 

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

10.07.2022 

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 
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Краткая аннотация проекта 

На что направлен проект?  

Какую проблему должен решить? 

Краткая характеристика проекта.  

Проект направлен на развитие кругозора и 

пополнение знаний новой информацией о родной 

земле, а так же на повышение интереса к 

старинному городу Чистополю, развитию его 

экономики, повышению его урбанизации и тем 

самым его дальнейшему развитию. 

 Проект решает проблему популяризации 

культурного наследия Татарстана, а так же 

патриотического воспитания подростков. Сфера 

туризма продвигает экономику России, что 

благополучно влияет на страну.  

г. Чистополь является старинным городом 

основанным в 1781г, расположен на левом берегу 

реки Кама (Куйбышевское водохранилище), в 

135 км к юго-востоку от Казани.  

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Обоснование актуальности.  

Значимость проблемы для страны/ 

региона. 

(не более 2х страниц) 

На сегодняшний день популяризация памятников 

истории и культуры является одним из способов 

привлечения внимания общественности и органов 

власти к проблемам сохранения историко-

культурного наследия, изучению истории родного 

края. Направленность этой работы заключается в 

патриотическом и нравственном воспитании 

поколений, в том числе и молодежи, гражданской и 

конституционной обязанности каждого сохранять и 

беречь памятники истории и культуры, а также на 

гарантированное право обеспечения доступа к 

культурным ценностям. 

Выявленное противоречие между оценками 

состояния объектов культурного наследия России и 

представлениями молодежи о политике 

государства в сфере охраны и популяризации 

объектов культурного наследия является 

информационным сигналом о том, что 

информирование населения в этом направлении 

организовано неудовлетворительно. Молодому 

поколению безразлично, как популяризируется 

культурное наследие народа и пропагандируется ли 

вообще. 

Это свидетельствует о том, что необходимо 

воспитывать в душах молодых людей чувство 

ответственности за судьбу культурного наследия. 

Ведь только конкретные знания истории и 

культуры своего города, республики, страны 

сформируют у молодежи уважение к прошлому, 

пробудят желание продолжить традиции, внести 

вклад в историю и культуру своего государства. 

 Культурный потенциал любого города выражен в 

его историко-культурном наследии. Большинство 

туристских направлений бережно относится к 

своей истории как фактору привлечения 

туристских потоков. Наличие уникальных 

историко-культурных объектов может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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предопределить успешное развитие туризма в 

регионе. Знакомство с историей и историко-

культурными объектами наследия — сильнейший 

побудительный туристский мотив.  

Не привлекает молодежь такая форма 

популяризации культурного наследия как 

коллекционирование журналов с различными 

тематическими товарами искусства и истории мира. 

Также не является основной формой продвижения 

информации о культурном наследии телевидение: 

респонденты либо вообще его не включают, либо 

только в определённое время. Именно поэтому 

программы телеканала «Культура», посвященные 

культурным ценностям мира и России, не 

актуальны для молодежи – они отдают 

предпочтение музыкальным каналам. В тоже время 

среди этой категории молодежи распространено 

посещение выставок: раз в сезон посещают 

выставки. При этом предпочтение отдают 

выставкам изобразительного искусства с 

использованием современных интерактивных 

технологий. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, для результативной популяризации 

культурного наследия России среди молодежи 

необходимо учитывать условия жизни, 

потребности, а также специфику восприятия 

информации, в частности, молодежью. Для работы 

с этой категорией необходимы как традиционные, 

так и новые формы популяризации культурного 

наследия. Важной формой популяризации 

становится непосредственное включение молодежи 

в разные мероприятия в качестве волонтеров и 

активных участников. Именно активные формы, 

эмоционально наполненные соучастием, 

способствуют не только популяризации объектов 

культурного наследия, но и формированию чувства 

гражданской причастности и гордости за свою 

страну, ее историю и культуру. 

Во-вторых, сохранение и популяризация 

культурно-исторического наследия среди 

молодежи средствами информационных 

технологий способствует более активному 

использованию его в образовательных и 

просветительских целях: обеспечивается более 

широкий доступ к нему и появляются возможности 

создания образовательных ресурсов нового типа, 

представляющих источник, адаптированный к 

учебным задачам. Процесс информатизации 

создает возможность для перехода от исследований 

национальной, региональной и местной 

направленности к международным проектам 
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сохранения и популяризация культурно-

исторического наследия как общечеловеческого 

достояния. Поэтому был предложен проект 

«Туристический маршрут в г.Чистополь» на 

территории г. Чистополя 

 

 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект  

На какие категории населения 

распространяется проект 

Проект направлен на подростков в возрасте от 16 

до 21 года. 

Основная цель проекта 

Какова цель деятельности в рамках 

проекта? Насколько ее достижение 

решит или снизит остроту 

поставленной проблемы? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, доступность 

дополнительных ресурсов, наличие 

специалистов и т.п.) 

Формирование туристского продукта, 

популяризирующего объекты культурного 

наследия Татарстана, а именно г.Чистополя 

(историческое и архитектурное наследие 

представленное в Чистопольском государственном 

историко-архитектурном и литературном музеях-

заповедниках, в состав которых входят: 

 Мемориальный музей Бориса Пастернака 

 Музей истории города 

 Литературно-мемориальный музей «Дом 

учителя» 

 Музейно-выставочный комплекс 

и природные объекты) на территории города 

Чистополя Республики Татарстан. 

Посредством ознакомления молодого поколения с 

историческим наследием города планируется 

снижение проблемы низкой осведомленности о 

памятниках культуры города, и повышение 

интереса в туристической сфере.  

Достижение цели считаем реальным, поскольку 

практически не требуется дополнительных 

ресурсов в виде гида – экскурсию планируется 

проводить собственными силами. 

 

 

Задачи проекта 

Определение этапов достижения 

цели проекта. 

1. Выделить объекты наибольшей 

привлекательности для туристов в г. 

Чистополь. 

2. Разработать экскурсионный маршрут по 

данным достопримечательностям. 

3. Осуществлять ознакомление с 

историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим 

своеобразием г. Чистополя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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4. Визуальное и текстовое представление 

маршрута «Туристический маршрут в 

г.Чистополь» 

5. Популяризация экскурсионного маршрута и 

объектов культурного наследия путем 

создания и продвижения видео-контента 

6. Создание коммуникационной площадки в 

социальной сети Telegram и продвижение 

маршрута и водящих в него объектов по 

средствам социальных сетей и СМИ 

 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное подробное описание основных мероприятий, которые включает в себя 

проект) 

№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

89.  Выбор целей проекта, постановка задач 15.04-30.04 

90.  
Сбор информации в библиотеках, краеведческом музее г. 

Чистополя и в беседах с местными жителями об истории города. 

Изучение литературы. 

30.04.-30.05 

91.  
Анализ исторических мест с точки зрения удобства парковки 

туристического автобуса 
30.05-02.06 

92.  Создание маршрута и описание экскурсионных объектов  30.04-30.05 

93.  Реклама экскурсионного маршрута 30.05-10.06 

94.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 

95.  
Выбор перевозчика (туристический автобус на 20 человек), 

заключение договора по оказанию услуг 
30.05-05.06 

96.  
Проведение переговоров с музеями Чистополя о групповых  

экскурсиях 
30.05-05.06 

97.  
Создание коммуникационной площадки в социальной сети 

Telegram  
30.04 

98.  
Переговоры с местными СМИ о коротком репортаже по 

экскурсионному маршруту 
30.04-05.06 

99.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 

100.  Экскурсия «Туристический маршрут в г.Чистополь» 10.06-30.06 

101.  
Продвижение маршрута и водящих в него объектов по 

средствам социальных сетей и репортажа в СМИ  
10.06-30.06 

102.  
Сбор отзывов и обратной связи по экскурсионному маршруту на 

коммуникационной площадке 
30.06-10.07 

103.  Анализ полученных данных для улучшений проекта 30.06-10.07 

Ресурсное обеспечение проекта  
Какие ресурсы (кадры, 

оборудование и др.) должны быть 

использованы для проведения 

мероприятий,  намеченных в 

проекте? 

Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

Работники музеев  

Кадровые ресурсы проекта  

Создание коммуникационной площадки, 

туристический автобус, громкоговоритель 

Технические ресурсы проекта (оборудование) 

44000 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

проекта, рублей 

44000 

Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 

бюджета, рублей 
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Смета расходов 

(указываются расходы, на которые планируется потратить денежную часть премии) 

№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Туристический автобус на 20 человек 27000 1 27000 

2 Билеты в музей  350 20 7000 

3 Обед в кафе 500 20 10000 

4     

5     

 ИТОГО:   44000 

 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Какой конкретный эффект для 

целевой группы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

Проект позволит молодому поколению проникнуться 

атмосферой истории города Чистополь, увидеть такие 

его места, которые наиболее полно раскрывают 

культурное его наследие. В моменте планируется 

делать на память фотоснимки, которые в будущем 

позволят сделать городу туристическую агитацию 

Риски проекта 

Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

Выбор плохого перевозчика – ухудшение комфорта 

поездки – выбирать перевозчика досконально изучив 

информацию о компании. 

Отсутствие интереса к проводимой экскурсии  - 

проводить изначально отбор претендентов на поездку 

более тщательно, возможно путем анкетирования. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта 

Кто и каким образом будет отслеживать результаты и эффективность проекта 

Результаты и эффективность проекта планируется отслеживать путем сбора обратной 

связи от участников туристического маршрута в форме анкет, созданных посредством 

Google. Так же планируется продвигать в сети фото- и видео- материалы, отснятые на 

экскурсии, а так же привлечь местные СМИ для съемки короткого репортажа и показа его 

на местном республиканском телевидении. В дальнейшем будут оцениваться отклики от 

посторонних лиц, не участников, и учитываться массовость проявленного к экскурсии 

интереса. 

 

 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 

источник финансирования) 

- 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта 

за счет внебюджетных источников, рублей 

(указать источник финансирования) 


