
Календарный план-график выполнения социального проекта 

Научно-образовательная площадка «Мир нескучных наук» 

 

Псковская областная общественная организация  

«Центр развития кадрового потенциала» 
 

Цель социального проекта – пропедевтика научного знания у подрастающего 

поколения, начиная с дошкольного возраста, в области естественно-математических, 

технических наук. 

Задачи социального проекта:  

•популяризация естественно-математических, технических наук, а именно, 

математики, физики, химии, географии и др. среди населения г. Пскова, Псковской области. 

•организация и проведение научно-просветительских, познавательных, 

образовательных мероприятий для детей и подростков в области естественно-

математических и технических наук; 

•формирование положительной мотивации у детей, подростков, в том числе                          

с ограниченным возможностями здоровья, для занятий наукой, техникой, углубленному 

изучению соответствующих дисциплин; 

•создание информационных ресурсов, направленных на привлечение подрастающего 

поколения  к участию в научно-популярных мероприятиях университета, в работе детского 

технопарка г. Пскова, технических, научных клубах г. Пскова, к участию в конкурсных 

мероприятиях; 

•проведение ранней профориентации и продвижение в молодежной среде 

Псковского государственного университета, как одного из центров подготовки 

высококвалифицированных научных кадров. 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основная идея 

социального проекта заключается в проведении с ноября по июнь серии научно-

познавательных, образовательных мероприятий в интерактивной форме в ходе которых 

«студенты» 6-17 лет под руководством экспертов открывают для себя удивительный мир 

естественно-математических и технических наук. 

Мероприятия проводятся преподавателями и студентами Псковского 

государственного университета совместно с партнерами проекта в образовательной сфере                  

в форме мастер-классов, научно-познавательных лекций, демонстрации опытов, 

образовательных квестов, экскурсий и т.д.  

Место проведения мероприятий – Псковский государственный университет, 

возможна организация выездных мероприятия в образовательные учреждения г. Пскова, 

близлежащих районов Псковской области. 

Ключевым событием проекта является проведение на базе Псковского 

государственного университета широкомасштабного научно-образовательного, 

профориентационного мероприятия «Ночь науки». Возраст участников мероприятия: от 5 

до 70 лет. Возможное количество участников: от 300 до 700 человек. 
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В ходе реализации мероприятий проекта проводится информационная работа                      

по привлечению детей и подростков к участию в деятельности научно-образовательных 

организаций, в конкурсных мероприятиях, научных исследованиях, профориентационная 

работа.   

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Разработка плана 
проведения 
мероприятий 
«Университета 
нескучных наук» 

ноябрь 2019 г. Составлен план проведения научно-
популярных мероприятий. Осуществлено 
привлечение научно-педагогических 
кадров, студентов-волонтеров, 
распространение информации о 
мероприятиях проекта 

2. Проведение научно-
образовательных 
мероприятий 

декабрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

Проведено не менее 7 научно-
образовательных мероприятий, в которых 
приняло участие не менее 100 детей в 
возрасте от 6 до 18 лети из не менее, чем 
5 образовательных организаций. 
Привлечено не менее 10 волонтеров, не 
менее 3-х партнеров проекта 

3. Подготовка и 
проведение 
широкомасштабного, 
профориентационного 
мероприятия «Ночь 
Науки» 

февраль 2020 г. -
март 2020 г. 

Проведено мероприятие «Ночь науки» в 
котором приняло участие не менее 300 
человек в возрасте от 5 лет и старше. 
Привлечено не менее 50 волонтеров, не 
менее 3-х партнеров по проекту. 


