
 
Проектное предложение / карточка проекта 

 
Тип проекта Социально-ориентированный 
Название проекта Определение спроса на оказание социальных услуг 

при обслуживании на дому граждан пожилого 
возраста. 

Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области. Председатель 
Никифоров А.И. 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

 
Радченко Т.Е.,  
T.E.Radchenko@urfu.ru 
+79058093017 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 

Воронина Л.И., Касьянова Т.И. 

Цель и задачи проекта Составления перечня социальных услуг и определение 
спроса на отдельные виды услуг для людей пожилого 
возраста 

Содержание проекта Оказание социальной помощи людям пожилого возраста 
Проектное задание (виды 
деятельности, выполняемые 
студентом в проекте), указать 
конкретные работы и тип 
занятости (удаленно, на месте) 

1. Проведение анкетирования  
2. Взаимодействие с сотрудниками Министерства 

социальной политики Свердловской области. 
3.  Взаимодействие с представителями общественных 

организаций, оказывающих помощь пожилым 
гражданам. 

4. Составление аналитического отчета по результатам 
исследования и взаимодействия. 

Сроки реализации проекта  
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

01.10.2019- 31.05.2020 

Формат представления 
результатов, который подлежит 
оцениванию (письменные 
отчет, защита перед комиссией, 
защита преподавателю и т.п.) 

Защита группового отчета по выбранной тематике.  
 
Отчет по проекту включает три содержательных раздела. 
Структура отчета: введение, 1 раздел – описание 
проведенных работ, 2 раздел – представление данных, 
собранных в процессе реализации проекта. 

Требования к студентам, 
участникам проекта 

1. Способность к межпоколенческой коммуникации 

Планируемые результаты 
проекта 

1. Аналитический отчет по результатам проведенного 
исследования 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Качество выполнения проекта оценивается заказчиком по 
следующим критериям: 
-валидность и надежность исследования 
-эффективность делового взаимодействия со всеми 
субъектами процесса (НКО, госорганами, пенсионерами) 
- качество подготовки отчета 

Количество вакантных мест на 
проекте 

15 чел 

Критерии отбора студентов 
(применяются в случае 
большого количества заявок на 

нет 

mailto:T.E.Radchenko@urfu.ru


проект) 
Рекомендуемые 
образовательные программы 

Государственное и муниципальное управление 

Перечень компетенций, 
формируемых у студентов в 
ходе выполнения проекта 

Участие в проекте позволит студентам: 
• Отработать навыки коммуникации на русском и 

иностранном языках в устной и письменной форме 
• Получить навыки проведения полевых 

исследований 
• Отработать навыки работы с данными 
• Получить навыки публичного выступления 

Отработать навыки делового общения и групповой 
работы 
 

 
 


