
Тип и направленность проекта: 
социально значимый

образовательный проект
Координатор: 

Панарина Яна Никитична
Куратор: 

Гончарова Вера Николаевна



Информация о проекте

Проблема: Часто выпускники школ, выходя за
порог своего учебного заведения, чувствуют себя

социально-неадаптированными. Уже будучи
взрослыми людьми, они элементарно не знают,

как самостоятельно оплатить жилищно-
коммунальные услуги, составить заявление или
договор на предоставление тех или иных услуг.

Цель: формирование правильного понимания
принципов самостоятельной жизни у

представителей школьного сообщества 
г. Челябинска в период 2019/2020 учебного года.

Задачи: 
1. Формирование состава участников  

инициативной группы
2. Поиск педагогов, представителей 

финансовых и общественных организаций. 
3. Разработка ключевых событий проекта 

и плана реализации.
4. Реализация плана

5. Анализ реализации проекта
6. Рефлексия. 

Подведение итогов.



 планируемое количество участников –

планируемое количество экземпляров
пособий и вебинаров – 7 

планируемый охват
общеобразовательных учреждений – 7

Целевая аудитория:
школьное сообщество города Челябинска

(8-11 класс)
 

Координаторы и кураторы: 
Координатор: Панарина Яна Никитична

Куратор: Гончарова Вера Николаевна
 

Срок реализации: 
Октябрь 2019 – апрель 2020

 
Ожидаемый результаты:

Качественные:
способствование формированию у
подростков грамотного понимания

принципов и укладов взрослой и
самостоятельной жизни.

 
Количественные:

 850 человек



Инициативная группа
проекта

 
Панарина Яна
 координатор

Гилилова Дана
менеджер по связи с
общественностью

Бельтикова
Ксения-Ева

наставник проекта/
главный редактор

Бакаленко
Борислав 

главный 
аналитик



Инициативная группа
проекта

 
Зуева Арина

редактор
Некрасова Полина 

редактор

Суханов Алексей
менеджер по работе с

участниками
проекта

Шестова
Елизавета
аналитик



Инициативная группа
проекта

 
Кем Кирилл

 аналитик
Ревина Ксения 

аналитик

Пирожкова Ирина
редактор



Описание проекта

 

Часто выпускники школ, выходя за порог
своего учебного заведения, чувствуют

себя социально-неадаптированными. Уже
будучи взрослыми людьми, они

элементарно не знают, как
самостоятельно оплатить жилищно-

коммунальные услуги, составить
заявление или договор на

предоставление тех или иных услуг.
 

Но стоит заметить, что сейчас подростки
интересуются политикой, экономикой,

юриспруденцией, а значит, ребята хотят
знать о «взрослой жизни» больше. 

 
Наш проект позволит в познавательной
форме неформальных встреч овладеть

той информацией, о которой
недостаточно говорят в школе. Каждый

сможет использовать её в будущей
повседневной жизни.

 



План реализации проекта

 










