Заявка для участия в конкурсе «Социальный квест» 2018

Внимание! Все пункты заявки должны быть полностью заполнены!
Прием заявок до 31 января 2018 г.
Название проекта: Математика - ключ ко всем наукам
Контактные данные капитана и членов команды (не менее трех человек): Фамилия, имя, номер
телефон заявителя или электронный адрес заявителя, фактический адрес проживания (указать
только район). ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Возрастная категория: дети от 12 до 17 лет, молодежь от 18 до 25 лет. (подчеркнуть)
Если команда представлена детьми в возрасте от 12 до 17 лет обязательно представить информацию, указанную
ниже.

Контактные данные наставника (Фамилия, имя, отчество; социальный статус (директор,
воспитатель, педагог, родитель или другое лицо), номер телефон заявителя и электронный адрес
заявителя, фактический адрес проживания (указать только район).
1. Описание проблемы. Почему мы это делаем? По результатам ЕГЭ около половины
экзаменующихся в Чеченской Республике получают неудовлетворительные оценки. В
целом по стране этот экзамен показывает слабые знания учащихся по этому
предмету. Как заинтересовать школьников математикой? Как сделать так, чтобы
ребятам хотелось идти, спешить на урок математики?
2. Цель проекта. Для чего мы это делаем? популяризация математике и интереса к ее
изучению
3. Задачи. Что мы делаем? Во-первых, привлекаем заинтересованных лиц, особенно тех,
кто любит данный предмет, к разработке и проведению мероприятия, посвященного
математике. Во-вторых, проведение мероприятия посредством вовлечения
школьников и студентов.
4. Целевая группа. Для кого мы это делаем? Школьников и педагоги
5. Сроки и место. Где и когда? На базе нашего педагогического университета
6. Результаты. Что получиться в результате? Дети могут почувствовать интерес к
математике, делая вместе творческие задания, в которых нужно использовать
математическое или логическое мышление. Педагоги пример того, как можно делать
занятия по математике более привлекательными для детей.
7. Ресурсы: человеческие и материальные ресурсы (если вы указывает денежные ресурсы,
необходимо писать, какая именно сумма нужна и для чего).

№

Что есть для реализации проекта? Кто нам
будет помогать? (перечислить с указанием
социального статуса). Какими ресурсами мы (и
наша команда единомышленников) располагает
для реализации идеи?

1.

Команда проекта и студенты волонтеры 17
человек

1.

2.

Знания и навыки в области математики

2.

3.

Преподаватели

3.

Распечатка заданий

4.

Огромная любовь и желание заниматься
математикой

4.

Наборы (ручка, бумага
для записи) для всех
(80человек) участников
конкурса

5.

------------------

5.

Бумага для флипчарта,
маркеры.

№

Что нужно
дополнительно для
реализации проекта?

Призы для 30 участников
(для трех команд по10
чел. каждая)
Материал для
оформления зала

Электронную версию заявки нужно направить на электронные адреса:
ano.cdt@gmail.com копию на адрес yarmarka.proektov@mail.ru
Тему письма/сообщения: Конкурс «Социальный квест» 2018
Справки по телефону: +7 (928) 888 02 03 (рабочие дни: понедельник -пятница, с 10.00 до 17.00)

