


I Love School
- это краудфандинговая платформа, 
 помогающая реализовать
инициативы школ и
образовательных организаций

На платформе ILoveSchool учителя и ученики могут

заявить широкой аудитории о своих потребностях для

улучшения образовательного процесса, а

пользователи выбрать проекты для поддержки и

отслеживать их результаты.

www.ILoveSchool.Help
2



проект "под ключ"

Размещение Продвижение
Представитель

школы размещает свой

проект на платформе

ILoveSchool с описанием

сроков, стоимости и

планируемых результатов.

Экспертный совет

платформы оценивает

целесообразность проекта

и оптимальность сметы; 

совет дорабатывает проект

совместно с экспертами и

командой платформы.

Собственные технологии

продвижения позволяют

максимально быстро и

эффективно

распространить

информацию о проекте и

привлечь необходимое

финансирование.

«ILoveSchool»

самостоятельно

реализует заявленные

проекты «под ключ»,

проводит юридическое

оформление и передачу

результатов в

собственность

образовательного

учреждения.

Реализация

www.ILoveSchool.Help

Платформа обеспечивает

обратную связь от

образовательных

учреждений и отчетность за

потраченные средства

партнерам проекта. После

реализации проекта мы

помогаем оставаться на

связи сообществу

участников

проектов для реализации

новых проектов и инициатив.

Построение
сообщества 
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Пермский край

Москва 

Московская область

Иркутская область

Свердловская область

Проекты из разных регионов страны

www.ILoveSchool.Help
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Москва, Московская область

Иркутская область

Свердловская область

Пермский край



Большинство школ отмечают, что  остро стоит проблема недостаточного

целевого финансирования. Как следствие проекты развития и повышения

качества образовательных процессов, остаются без внимания.  

 

Почему это важно! 

www.ILoveSchool.Help
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По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, «Оснащенность

материально технической базой в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам начального, основного и среднего  общего образования составляет

64,7 % от общего числа организаций, остальные 35,3 % оснащены частично, либо не оснащены».  

Таким образом проблемы оснащения  материально-технической базы стоит у 14, 5 тыс. учебных

учреждений,  а это более 5,5 млн детей и подростков, которым необходимо получить современное и

качественное образование.

https://www.hse.ru/data/2019/08/12/1483728373/oc2019.PDF



Примеры проектов, размещенных на 
платформе I Love School

Smart  school  Space  – это эффективно

выстроенное образовательное пространство

для детей 5-8 классов, где обучение

построено в формате смешанного обучения и

курируется не только преподавателем-

предметником, но и тьютором-наставником с

целью достижения высоких академических

результатов и личностного роста каждого

подростка.

10 «киборгов» из Перми и Пермской

области смогут пройти

специализированную программу

реабилитации бесплатно.⠀⠀

Дети, пользователи протезов «Моторики»,

смогут приобрести необходимые навыки

управления протезом, узнать, как

адаптировать быт вокруг себя, получат

комплекс терапевтических упражнений с

учетом особенностей верхних конечностей.⠀ 

Педагоги школы хотят продолжить процесс

образования, который начат в детских садах,

являющихся структурными подразделениями

5-й школы, где уже ведутся занятия по

робототехнике. На сегодняшний день в школе

отсутствуют условия для развития

конструкторского мышления у школьников.

Для организации занятий нет материально-

технической базы. 

www.ILoveSchool.Help
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www.ILoveSchool.Help

Наши успехи за 2019 г.
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Платформа ILS - актуально, современно, удобно:

www.ILoveSchool.Help

Инструмент оптимизации расходов и снижения рисков за счет со-финансирования

проектов и контроля за их реализацией;

Снижение законодательных и нормативных ограничений;

Ресурсный центр, который может аккумулировать, дорабатывать и реализовывать

проекты.
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АНО «ПЛАТФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 24А, офис 202

8 (800) 555 20 81

info@iloveschool.help


