Программа повышения квалификации
«Управленческие курсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у
обучающихся и студентов» для руководителей
(заместителей) образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования
– участников целевой группы проекта
«Региональная академия проектной работы и
бизнеса»

Тема
проекта
Цель
проекта
Задачи
проекта

Паспорт учебного итогового проекта
ОГПОБУ «Технологический техникум»
Бородулина Галина Николаевна
« Адресная безвозмездная помощь
социально-незащищенным слоям населения
«Добро без границ»
Оказание прямой адресной добровольческой
помощи нуждающимся в течение сентября
2017г.-июня 2018г.
1Проведение акций, субботников, концертов,
организация благотворительных сборов
2Работа с воспитанниками детских домов и
школ-интернатов
3.Чествование ветеранов войны и труда
4.Оказание помощи бездомным животным
5.Оказание помощи людям, попавшим в
тяжелую жизненную ситуацию
6.Парикмахерское обслуживание пожилых
людей, воспитанников детских домов и школинтернатов

7.Сбор детских книг, игрушек, канцелярских
принадлежностей для детей из социальнонеблагополучных семей
8.Организация благотворительных концертов
Целевые
группы
проекта

1.Ветераны войны и труда
2.Воспитанники детских домов и школинтернатов
3.Проживающие в социальных домах города и
области пожилые люди
4.Дети из социально - неблагополучных семей
5.Бездомные животные
6.Люди, попавшие в тяжелую жизненную
ситуацию
Риски
1.Несовпадение планируемых сроков
проекта 2.Отсутствие инициативы студентов и
педагогов в реализации проекта
3.Отказ социальных организаций и учреждений
от предложенной помощи
4.Отсутствие транспортных средств
5.Форс-мажорные обстоятельства.
Ожидаемы 1.Повышение мотивации студентов к участию в
е
волонтерской деятельности
результаты 2.Расширение территории деятельности
волонтерского корпуса
3.Оказание конкретной помощи нуждающимся
4.
Этапы
1.Создание положения о реализации проекта
проекта 2Создание актива волонтеров.
3.Разработка плана реализации проекта,
комплекса мероприятий
4.Деятельность по реализации проекта
5.Подведение итогов реализации проекта,
проведение научно-практической конференции

по результатам деятельности
Сроки
1 этап- сентябрь – октябрь
реализаци 2 этап – ноябрь – февраль
и проекта 3 этап – март - май
География Город Биробиджан, сельские поселения
проекта
Стоимость
проекта
Контактны
е данные
Приглаше
ние для
инвесторо
в

30 тысяч рублей
ОГПОБУ «Технологический техникум»
Автотранспортное предприятие
Администрации сельских поселений
МФЦ
Руководители образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения, социальных
служб, приютов, отдел по делам
несовершеннолетних МОМВД
«Биробиджанский»

