
Заявка № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
обеспечение проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и 

студентов» для педагогических работников образовательных 
организаций общего и среднего профессионального образования– 

участников целевой группы проекта «Региональная академия 
проектной работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового проекта

Тема проекта «Полезное время»
Цель проекта Реализация досуга для детей 12-16 лет и их родителей в 

ЕАО на базе ФГОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»
Задачи проекта  Обеспечение полноценного отдыха детей 12-16 лет, 

развитие  их  способностей  и  удовлетворение 
интересов

 Оказание практической помощи в воспитании детей
 Социализация  и  организация  положительного, 

насыщенного общения детей;
 Создание социально-культурной среды для развития 

творческого  потенциала  через  совместную 
деятельность  детей  12-16  лет,  расширение 
разнообразных  форм  досуговой  и  развлекательной 
деятельности.

 Поиск талантливых детей
 Осуществление индивидуальной и массовой работы 

по профилактике правонарушений, безнадзорности и 
негативных явлений среди детей 12-16 лет

Целевые группы 
проекта

 Дети 12-16 лет
 Родители 
 Преподаватели 
 Волонтёры 

Риски проекта  Инертность детей и их родителей
 Не согласованность с руководством университета

Ожидаемые 
результаты 

 Создание досугового центра для детей 12-16 лет
 Развитие интереса у детей к науке
 Самозанятость и саморазвитие детей 
 Привитие необходимых поведенческих навыков 

посредством игры



 Формирование активной педагогической позиции 
родителей, повышение воспитательного потенциала 
семьи

Этапы проекта 1. Подготовительный: 
 Подготовка помещения
 Поиск специалистов
 Подготовка материально-технической базы
 Разработка плана работы

2. Основной:
 Организация работы досугового центра

3. Завершающий:
 Подведение итогов

Сроки 
реализации 
проекта

С 01.09.2018 по 30.06.2019

География 
проекта

ЕАО, г. Биробиджан

Стоимость 
проекта

 Закупка канцелярии и материалов для «Творческой» 
мастерской 150 000 руб.

 Закупка дидактических и развивающих игр 100 000 
руб.

 Закупка комплектующих для мастерской «IT 
технологии» 200 000 руб.

 Закупка комплектующих для мастерской 
«Робототехника» 250 000 руб.

 Закупка материалов для лаборатории «Юный химик» 
100 000 руб.

 Закупка материалов для «Математической», 
«Психологической» и «Спортивной» мастерской 
150 000 руб.

 50 000 руб., на подарки, призы, грамоты 
Сумма 1000 000 рублей.

Контактные 
данные

Пелевина Наталья Валерьевна преподаватель ФГОУ ВО 
«ПГУ имени Шолом-Алейхема»

Приглашение 
для инвесторов


