
"Как 

отдыхаешь, 

молодежь?"

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Чаинского района «Подгорнская 

средняя общеобразовательная школа»



Проблема:

• Отсутствие возможности проведения

досуга в одном из микрорайонов

села Подгорное.



Описание исполнителей проекта, кадровые ресурсы 

для реализации проекта:
№

п/

п

Фамилия, Имя, Отчество

(полностью)

Должность/класс/ место работы (для соц. 

партнёра)

Роль в 

проектной 

группе

1. Сикачев Евгений 

Эдуардович

обучающийся 10 класса Руководитель 

проекта

2. Будаев Вячеслав 

Иванович

Глава Подгорнского сельского 

поселения

Социальный 

партнер

3. Казаков Валерий 

Александрович

Заместитель директора МАОУ 

«Подгорнской СОШ» по АХЧ, депутат 

Думы Чаинского района

Социальный 

партнер

4. Андроников Александр 

Сергеевич

обучающийся 10 класса Член 

проектной 

группы

5. Шпет Ксения Павловна обучающаяся 10 класса Член 

проектной 

группы

6. Кривошеин Данила 

Валерьевич

обучающийся 10 класса Член 

проектной 

группы



Цель проекта:

Организация досуговой 

деятельности, через 

создание спортивной 

площадки в одном из 

жилых микрорайонов.



Задачи проекта:
• Организовать рабочую группу и найти 

сподвижников.

• Обратиться в администрацию Подгорнского 

сельского поселения о предоставлении места и 

материалов для строительства спортивной 

площадки.

• Подготовить место для строительства и 

построить из имеющегося материала 

спортивную площадку.

• Составить режим тренировок, организовать 

спортивные мероприятия. 

• Пропагандировать здоровый образ жизни.



Целевая аудитория проекта: 

• Дети

• Родители 

• Обучающиеся ДЮСШ 

• студенты Подгорненского филиала  

Томского Аграрного Колледжа



Рабочий план по реализации проекта:
Задачи Мероприятия Ожидаемый результат Сроки

I этап        Аналитический  

Анализ ситуации, осознание 

необходимости начать работу 

по  организации спортивлой

деятельности подростков  в 

летний период

Изучение ситуации, 

диагностика, беседа

Получение информации о 

занятости подростков в 

летний период

Июнь, 

2016 г.

II этап     Организационный

Планирование и 

прогнозирование работы

Составление 

перспективных 

планов работы с 

подростками и 

сообществом

Наличие перспективных  

планов:

- Строительство 

спортивной площадки

- Трудоустройство

Июнь-

июль, 

2016 г.

III этап       Практический

Организация спортивной 

деятельности подростков

Строительство 

спортивной площадки,

спортивные 

мероприятия

организованная, 

содержательная работа

Июль-

август,

2016 г.

IV этап      Итоговый, диагностический

Обобщение опыта и 

определение результата

Анализ мероприятий. 

Беседы, наблюдения, 

самоанализ, 

диагностика.

Выявление «+» и «-» в своей 

работе. Максимальная 

приближенность к 

спортивному досугу.

Сентябрь, 

2016 г.





Бюджет проекта:
Наименование статей 

расходов

Расчет 

суммы 

затрат 

(руб)

Итого

(руб)

Источники 

финансирован

ия

Материалы на 

строительство площадок:

1.Столбики

2.Брус 5х10

3.Штахетник

4.Гвозди (8кг)

5.Сетка (футбольная-2шт, 

волейбольная)

6.Баскетбольные кольца

7.Краска(40 л)

1. 2000

2. 12000

3. 7000

4.1500

5. 9500

6. 4000

7. 17000

53000

Спонсорская 

помощь

Поощрительные подарки 

(кубки, медали и др.)

7000
7000

Спонсорская 

помощь

ИТОГО 60000



СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ


