ОТЧЕТ
по итогам конкурса социальных проектов
«Успех начинается сегодня»
В целях формирования теоретических и практических навыков разработки и
дальнейшей реализации социальных проектов ОМПВР было организовано 9 занятий для
активистов органов ССУ на девяти факультетах и охвачено 104 студента и 9 заместителей
деканов по воспитательной работе и старших кураторов. В рамках занятий было выявлено
25 идей, многие из которых были описаны в социальные проекты и приняли участие в
конкурсе социальных проектов «Успех начинается сегодня». Проведено более 20
дополнительных консультаций с авторами социальных проектов.
Актуальность организации конкурса в университете носит стратегический
характер, так как в ближайшее время запланировано внедрение в деятельность
студсоветов проектного цикла, что предполагает наличие умений и навыков проектной
деятельности.
3 и 6 апреля 2012г. в КалмГУ была проведена предварительная экспертиза.
Экспертная комиссия в составе: Контемировой Айсы и Сакилова Леонида – специалистов
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РК, Очир-Горяевой А.А. специалиста ОМПВР КалмГУ изучила все презентационные и исследовательские
материалы представленных проектов, вынесла рекомендации, оказала практическую
помощь в оформлении заявочных документов. В течение 10 дней участники дорабатывали
проекты, готовили слайд – презентации и защиту проектов.
19 апреля состоялась экспертиза социальных проектов. Состав экспертного жюри:
1. Салаев Б.К. – ректор ФГБОУ ВПО «КалмГУ»
2. Халхинов Д.В. – заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики
РК
3. Лапушко Д.Ф. – проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «КалмГУ»
4. Батырева Э.Б. - проректор по административно-хозяйственной работе и
строительству ФГБОУ ВПО «КалмГУ»
5. Шикеев Д.Н. – начальник ОМП ФГБОУ ВПО «КалмГУ»
На конкурс было допущено 11 социальных проектов.
Бюджет
№
Наименование
Руководитель
п/п
проекта
проекта
Запраш. Привл.
Азыдов Эссен 122 800
0
1. Проект «Социальная
Валерьевич
система
взаимопомощи
студентов»
Каскеева Анна
29 495
1 900
2. Проект
Васильевна
«Студенческая газета
гуманитарного
факультета «Сова»
3. Проект «Территория
Чакаева Куука
35 000
0
вещания»
Артуровна
4.

Проект «Здоровье для жизни!»
5.
6.

Проект «Система
пропускного режима
«СКУП»
Проект «Не

Мацакова
Наталья
Геннадьевна
Халгаева
Байрта
Валерьевна
Эрдиниев

36 960

0

119 675

0

3 050

750

Факультет, курс,
специальность
ГФ, 2 курс,
«Зарубежная
филология»
ГФ, 2 курс,
«Зарубежная
филология»
ГФ, 1 курс
«Зарубежная
Филология»,
ГФ, 1 курс
«Зарубежная
Филология»,
ИТФ, 3 курс,
«ПГС»
ФМФИТ, 1 курс

опаздывай»
7.
8.

9.

Проект «Озеленение
студгородка «Сделай
мир ярче!»
Проект «Организация
канала связи и
передачи
информации»
Проект «Общежитие
как второй дом»

10. Проект
«Студенческий
спортивный
оздоровительный
комплекс»
11. Проект «Мини
футбольная лига
аграрного
факультета»

Роман
Романович
Мукубенова
Александра
Лиджиевна
Монтеева Айса
Олеговна
Манджиева
Алина
Бадмаевна
Алеев Арсланг
Сергеевич

Дельтеев
Сергей
Васильевич

ФИиИТ
38 850

1 000

ГФ, 1 курс
«Зарубежная
Филология»,
ЭФ, 3 курс
«Менеджмент
организаций»

83 700

0

77 500

10 000

ФУП, 1 курс

400 000

0

ФСПО, 4 курс
«Ин.яз.»

57 000

1 000

АФ, 2 курс
«ТППСХП»

Проекты оценивались согласно критериев:
1. Востребованность и реалистичность проекта:
• наличие четко артикулированной проблемы,
• заинтересованность целевой группы в реализации проекта,
• соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым результатам,
• измеримость и конкретность ожидаемых результатов.
2. Степень разработанности проектной идеи
• оптимальность выбранной стратегии для достижения целей,
• соотношение затрат и результатов проекта,
• привлечение средств из других источников на реализацию или развитие проекта,
• наличие индикаторов (количественных и качественных), по которым возможно
определить эффективность проекта.
3. Презентация и защита проекта:
• четкое и краткое изложение сути проекта,
• обеспечение наглядности и презентабельности (дополнительные приложения,
слайд-презентации, макеты и т.д.),
• умение заявителя вести конструктивный диалог.
Итоги конкурса:
1 место – проект «Организация канала связи и передачи информации»
2 место – проект «Общежитие как второй дом»
3 место – проект «Озеленение студгородка «Сделай мир ярче!»
Поддержан проект «Студенческая газета гуманитарного факультета «Сова».
Данные проекты, согласно условиям конкурса, должны быть реализованы при
содействии и финансировании КалмГУ. Руководители проектов нацелены на реализацию
с сентября 2012 года.
Гл.спец. ОМПВР

А.А.Очир-Горяева

