Проект «Женское образование»
Цель проекта – Создание в России системы женского образования. Разработка и
внедрение в практику методы и технологии женского образования и воспитания.
Разработка

социальных

технологий

семейного

воспитания

детей

в

условиях

информационного общества.
Материальная база. Для размещения факультета

женского образоваия и

воспитания ХК « Электрокерамика» выделяет здание «Й» - 1975 года постройки, общей
полезной площадью 4335 кв. м.. Проектом предусматривается реконструкция высотной
части корпуса того здания с разбивкой его по высоте на 5 этажей, а также выполнение
перепланировки помещений одноэтажной части низкого корпуса здания «Й».. Полезная
площадь здания после реконструкции составить около 9,0 тыс.кв.м. Создание колледжа
женского образования планируется осуществить в г. Кронштадте.
Стратегическими партнерами Смольного института по реализации проекта
являются Администрация Кронштадта и АНО «Невский институт языка и культуры».
Основные результаты выполнения проекта:
- Факультет женского образования и воспитания в составе Смольного института
- Колледж женского образования и воспитания в г. Кронштадте

- Дистанционный центр женского образования и воспитания, реализующий
образовательные

программы

подготовки

педагогов

профессионального

обучения

специальностей:
Профессиональное обучение (дизайн);
Профессиональное

обучение

(информатика,

вычислительная

техника

и

компьютерные технологии);
Профессиональное обучение (охрана окружающей среды и природопользование);
Профессиональное обучение (производство товаров широкого потребления);
Профессиональное обучение (экономика и управление);
Профессиональное обучение (домоведение);
Стоимость проекта – 456 млн. руб., из них: ПСД -36 млн. руб., стоимость здания 120 млн. руб., стоимость реконструкции здания - 200 млн. руб., стоимость оборудования –
100 млн. руб.
Запрашиваемая сумма – 336 млн. руб. в т.ч.: 2010 год –36 млн. руб., 2011 год –100
млн. руб., 2012 год –100 млн. руб., 2013 год –100 млн. руб.,
Дальнейшее развитие проекта. Создание сети колледжей женского образования в
регионах.
Руководитель проекта: Иманов Гейдар Мамедович - Ректор Смольного института.

1– этаж торгово-выставочный центр «Все для женщины» (1200 кв.м. )

2– этаж торгово-выставочный центр «Все для женщины» (1200 кв.м. )

3–этаж учебные классы 6х6 и аудиториями 9х9 (1200 кв.м.)

4 и 5 этажи общежитие гостиничного типа для девушек (2400 кв.м.) с кухней,
гимнастическим залом, читальней,
Комнаты на 4 чел со всеми удобствами: душ, туалет и встроенная стиральная
машинай
коридор второго этажа- тир

Коридор первого этажа художественная галерея

