
 

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 Спортивно-досуговый комплекс «Островок»
Цель проекта Создать на территории Бираканского городского поселения место 

для культурно-досуговых и спортивных мероприятий для жителей 
посёлка и соседних поселений в срок до первого полугодия 2019 
года

Задачи проекта 1. Расчистить место для будущего комплекса
2. Выровнять место для будущего комплекса
3. Выполнить посадку деревьев (хвойные породы, либо 

сирень)
4. Смонтировать сцену для культурно-досуговых 

мероприятий
5. Установить спортивное оборудование
6. Установить скамейки
7. Разместить клумбы в необходимых местах
8. Провести электричество к сцене
9. Оснастить сцену освещением
10. Установить фонарные столбы 

Целевые группы 
проекта

1. Жители Бираканского городского поселения:
а) дети до 14 лет (участие в спортивных, культурно-
досуговых мероприятиях)
б) молодёжь (соревнования, товарищеские встречи по мини-
футболу, баскетболу; дискотеки)
в) взрослые (товарищеские встречи мини-футбол, концерты, 
ярмарки, день посёлка)

        2. Жители соседних посёлков (соревнования, конкурсы, 
КВНы,          смотры, ярмарки и т.д)

Риски проекта 1. Финансовые трудности
2. Несогласование некоторых моментов проекта с 

администрацией посёлка
3. Отсутствие мотивации среди целевой группы

Ожидаемые 
результаты

1. Создание спортивно-досугового комплекса «Островок» на 
территории Бираканского городского поселения

2. Повышение  уровня  социально-культурного  развития 



 

населения
3. Приобщение  детей  и  молодёжи  к  спорту  и  здоровому 

образу жизни
Этапы проекта 1. Формирование проекта, т.е. выбор проекта

2. Планирование проекта (составление примерного плана, в 
который в дальнейшем будут внесены изменения)

3. Осуществление проекта (руководитель следит за 
исполнением хода работ по проекту)

4. Завершение проекта (цель достигнута, задачи 
выполнены)

Сроки реализации Июль 2018-первое полугодие 2019 года
География 
проекта

Бираканское городское поселение Облученского района, ЕАО

Стоимость 
проекта

560 000 рублей

Контактные 
данные

Таблова Анастасия Сергеевна; тел:89140169465
Протасова Олеся Владимировна; тел: 89148148845

Приглашение для 
инвесторов

1. Администрация Бираканского городского поселения
2. КС ГОК
3. Кульдурский бруситовый рудник

ОСТРОВОК


