Приложение 3

Социальный проект
(В рамках Конкурса «Педагогический дебют учителя-дефектолога 2021»)

1. О проекте
1. Направление, которому соответствует
планируемая деятельность по проекту* 

Деятельность, направленная на оказание помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
(совершенствование психолого-педагогического сопровождения, социальная адаптация)

2. Название проекта*

3. Краткое описание проекта *

(не более 5000 символов)
По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию,
содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет
общедоступным (в том числе в форме публикаций в СМИ и в сети Интернет). Для экспертов, оценивающих
заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет
сделать?»
*

Здесь и далее отмечены поля обязательные для заполнения.
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4. География проекта *

Следует указать территорию реализации проекта.

5. Дата начала реализации проекта *
(ДД.ММ.ГГГГ)
Реализация проекта должна начинаться не ранее 01.09.2021 (проект может уже находиться в стадии
реализации)

6. Дата окончания реализации проекта *
(ДД.ММ.ГГГГ.)
Реализация проекта должна завершиться не позднее 30.06.2022

7. Обоснование социальной значимости
проекта *

(не более 4000 символов)
Следует указать конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект.

8. Целевые группы проекта *



9. Цели проекта *

1.

Дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья (указать возрастной диапазон)

Следует указать не более 3 целей проекта (как правило, формулируется одна цель проекта).
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10. Задачи проекта *

1.
2.
3.
Внимание: при формировании календарного плана будет необходимо обеспечить привязку мероприятий плана к
этим задачам.

11. Партнёры проекта

Партнер

Вид поддержки

Заполняется по желанию заявителя.
Можно указать партнёров проекта (организаций и (или) физических лиц), которые готовы оказать
информационную, консультационную, организационную, материальную, финансовую и (или) иную поддержку
реализации проекта.

12. Как будет организовано
информационное сопровождение проекта

(не более 1000 символов)
Следует указать, каким образом может быть обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых
мероприятий в СМИ и в сети Интернет.

13. Количественные результаты *

Показатель

Ожидаемый
результат

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта
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14. Качественные результаты *

(не более 2000 символов)
Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период
реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем,
повышение качества жизни целевой группы и т.п.).

15. Дальнейшее развитие проекта
(не более 2000 символов)
Заполняется по желанию заявителя.

17. Видео о проекте
Заполняется по желанию заявителя.
Можно указать до 3 ссылок.
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2. Данные конкурсанта (может быть руководителем или участником проекта)
1. ФИО *
2. Рабочий телефон

+7

3. Мобильный телефон*

+7

4. Электронная почта*
5. Образование, образовательные
организации, в которых учится на
настоящий момент *

1. Специальность:
2. Образовательная организация:
3. Год поступления:
4. Год окончания:

7. Опыт работы

1. Должность:
2. Организация:
3. Год начала:
4. Год окончания:
При отсутствии опыта работы указать «нет опыта».

8. Опыт реализации
социально значимых проектов *

1. Роль в проекте:
2. Наименование и краткое описание проекта:
3. Год начала:
4. Год окончания:

9. Рассказ о команде проекта и роли в
нем конкурсанта
(не более 2000 символов)
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10. Ссылка на профиль в социальных
сетях
(не более 1000 символов)
Заполняется по желанию заявителя. Можно указать до 5 ссылок.

11. Дата рождения *
(дд.мм.гггг)

12. Имеющиеся в распоряжении команды
проекта материально-технические ресурсы
помещение
оборудование
другое
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3. Календарный план реализации проекта
Обратите внимание, что для завершения подготовки заявки необходимо указать даты всех заявленных Вами мероприятий в календарном плане.

№
п\п

Решаемая задача*

Мероприятие

Дата начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги
(с указанием количественных
и качественных показателей)

Задачи переносятся из раздела «О проекте». Указание в календарном плане иных задач, помимо
указанных ранее в разделе «О проекте», не допускается.
*
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