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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название проекта   «PROкреативь» 

ФИО руководителя проекта  Кулакова Ирина Николаевна 

Телефон, e-mail  

руководителя проекта 
89333307769, irinabelyaeva87@mail.ru 

Срок реализации проекта Сентябрь – 10 декабря 2021 

Где был реализован проект (территория, 

город/село, учреждение) 

Ужурский район, село Кулун, МБОУ 

«Кулунская ООШ» 

  

СУТЬ ПРОЕКТА 

Опишите все, что было сделано в рамках 

проекта 

Разработка эскиза арт-объекта и его 

согласование с администрацией школы 

Разработка Положения конкурса на лучшее 

оформление арт-объекта Октябрь 2021 г. 

Проведение Конкурса лучших проектов 

оформления. Строительство арт-объекта 

Цель проекта 

Строительство и оформление арт-объекта в 

стиле "хай-тек" на территории МБОУ 

"Кулунская ООШ" в первом полугодии 2021 

- 2022 учебного года 

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория проекта (для кого был 

реализован проект, кто стал его 

участниками) 

Учащиеся 1 - 9 классов и учителя МБОУ 

"Кулунская ООШ", родители (законные 

представители) учащихся МБОУ 

"Кулунская ООШ", жители села Кулун 

Количество участников 9 

Средний возраст участников 15 лет 

  

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто реализовывал проект (опишите 

каждого участника команды: ФИО, 

«должность в проекте», где учится / 

работает) 

Кулакова Ирина 

Николаевна/руководитель/МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

Агаенок Денис Евгеньевич, Беляев Олег 

Вячеславович, Кривецкий Артем 

Алексеевич /члены проектной команды/ 

обучающиеся МБОУ «Кулунская ООШ»   

Кто помог в реализации проекта (как 

конкретные люди, так и организации) 
РМЦ «Вектор» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты  1 арт-объект, 1 конкурс 

Качественные результаты Организовано место досуга обучающихся 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ссылка на информацию о проекте в 

социальных сетях. 

 

Ссылка на фотоматериалы о реализации 

проекта (минимальное количество 

фотографий – 3; 

минимальное разрешение фотографий 3264 

х 2448) 

https://vk.com/wall-201326104_21 

Ссылка на видеоматериалы о реализации 

проекта (если имеются)  

https://vk.com/wall-201326104_9 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

С какими проблемами пришлось 

столкнуться? 

Погодные условия помешали завершить 

проект вовремя 

Как удалось решить эти проблемы? Перенесены сроки покраски сооружения 

Дальнейшее развитие проекта 

Организация досуга обучающихся и 

жителей села; проведение 

интеллектуальных игр 

 

 

https://vk.com/wall-201326104_21
https://vk.com/wall-201326104_9

