АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение "Благое дело"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1056605234620

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"ЭКО-дело" - развитие эффективных форм привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой
деятельности

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-012876

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

сформирована группа из 10 человек с инвалидностью
для обучения навыкам работы в бумажной мастерской

20.10.2017

16.10.2017

Исполнена

2.

составлен график обучения оптимально удобный для
людей с инвалидностью

20.10.2017

16.10.2017

Исполнена

3.

проведена акция по сбору сырья для мастерской
силами волонтеров ,школьников и людей с
инвалидностью

31.10.2017

25.10.2017

Исполнена

4.

закупка оборудования для производства бумаги ручной
работы

30.11.2017

29.11.2017

Исполнена

5.

беседы о экологии

31.12.2017

15.11.2017

Исполнена

6.

проведены 34 занятия для 10 людей с инвалидностью
для обучения профессиональным навыкам

31.12.2017

31.12.2017

Исполнена

7.

в мастерских налажено производство эко- пакетов,
экологической бумаги и изделий из неё: записных
книжек, блокнотов на пружинах, перекидных

31.12.2017

31.12.2017

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

календарей, альбомов на кольцах, подарочных
конвертов.
8.

организовано 4 мастер-класса для учащихся
коррекционных школ и людей с инвалидностью

31.12.2017

24.01.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За первый период гранта в бумажную мастерскую закуплено оборудование для обучения людей с инвалидностью (резак
гильотинный, резак роликовый , резак роликовый на станине, брошюровщик , блендер погружной, обрезчик углов со
сменными ножами, пресс обжимной, степлер) Сформирована группа из людей с инвалидностью в количестве 10 человек для
обучения навыкам работы в бумажной мастерской. Для них создано оптимально удобное расписание для работы в
мастерской в течении недели. Составлен план работы в мастерской для более полного освоения навыков За отчетный период
группа посетила 34 занятия по обучению навыкам профессионального мастерства, В ходе данной работы инвалиды получили
частичные навыки работы с оборудованием и научились делать два вида блокнотов (на пружинах и сшивной) и упаковочные
пакеты разных размеров. С учащимися ГКОУ СО "Новоуральская школа №1" и ГКОУ СО "Новоуральская школа №
2"проведены 17 октября и 24 октября четыре мастер класса по изготовлению обложек из самодельной бумаги. 40 учащихся
школ разных классов смогли сделать обложку для блокнотов. В начале октября проведена акция по сбору сырья для
мастерской силами волонтеров, школьников и людей с инвалидностью. в акции приняли участие 10 людей с инвалидностью
и 15 волонтеров школьников волонтерского движения "Азимут" поселка Верх-Нейвинский. Проведена 1 просветительская
беседа для людей с инвалидностью и волонтеров в ноябре месяце. 25 участников просветительской беседы смогли
ознакомиться с профессиями связанными с экологией.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Закупка оборудования для
производства бумаги ручной
работы

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 20.10.2017
по 30.11.2017

c 20.11.2017
по 30.11.2017

Итог мероприятия (качественный результат)

Улучшение технологии изготовления бумаги ручной работы и изделий из неё, а именно: записных
книжек, блокнотов на пружинах, оптимизация времени на изготовление изделий

Количественные показатели (наименование)

значение

оборудование для бумажной мастерской

8

2.

Сформирована группа из 10 человек
с инвалидностью для обучения
c 20.10.2017
навыкам работы в бумажной
по 20.10.2017
мастерской

Количественные показатели (наименование)

c 16.10.2017
по 16.10.2017

Создана группа из 10 человек трудоспособного возраста с инвалидностью для обучения работе в
бумажной мастерской. У людей с инвалидностью появиться возможность получить навыки работы .
значение

2

группа людей с инвалидностью
3.

Составлен график обучения
оптимально удобный для людей с
инвалидностью

10
c 01.09.2017
по 20.10.2017

c 16.10.2017
по 16.10.2017

Составлен удобный график для работы в мастерской для людей с инвалидностью .

Количественные показатели (наименование)

значение

график обучения

1

4.

Проведена акция по сбору сырья
для мастерской силами волонтеров
,школьников и людей с
инвалидностью

c 31.10.2017
по 31.10.2017

c 25.10.2017
по 25.10.2017

В ходе акции волонтеры школьники и люди с инвалидностью наладили совместную работу и
взаимодействие между собой. Получили опыт переработки вторичного сырья и растительных
материалов, которые в дальнейшем использовались для создания образцов бумажной продукции.

Количественные показатели (наименование)

значение

учащавшиеся школ и люди с инвалидностью

25

5.

Беседы о экологии

c 20.10.2017
по 30.12.2017

c 15.11.2017
по 15.11.2017

Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему "профессии связанные с экологией и природой".
Произошло знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар, лесничий и т.д. Оценена
важность и необходимость данных профессий для всех.

Количественные показатели (наименование)

значение

люди с инвалидностью

25

6.

Проведены занятия для людей с
инвалидностью для обучения
профессиональным навыкам

c 20.10.2017
по 30.12.2017

c 20.10.2017
по 30.12.2017

Проведены занятия в бумажной мастерской. Люди с инвалидностью познакомились с оборудованием
для переработки сырья и изготовления бумажной продукции. Научились делать несколько
наименований изделий

Количественные показатели (наименование)

значение

колличество занятий

34

7.

организовано 4мастер-класса для
учащихся коррекционных школ и
людей с инвалидностью

c 20.10.2017
по 30.12.2017

c 15.11.2017
по 24.11.2017

Проведены мастер-классы для учащихся 1 и 2 коррекционной школы г. Новоуральска. На мастерклассах учащиеся средней школы изготовили и декорировали обложки для блокнотов, изготавливали
эко-пакеты. Тематика оформления посвящена дню матери. Учащиеся научились декорировать
блокноты природными материалами и бумагой. Научились изготавливать эко-пакеты.

Количественные показатели (наименование)

значение

кололичество учащихся

40

8.

В мастерских налажено
производство эко- пакетов,
экологической бумаги и изделий из
неё: записных книжек, блокнотов
на пружинах.

c 20.10.2017
по 30.12.2017

c 31.10.2017
по 30.12.2017

В бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с инвалидностью образцы эко-пакеты,
блокнотов на пружинах и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование для создания
изделий из бумаги.

Количественные показатели (наименование)

значение

наименование продукции

3

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
3

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

75

количество часов обучения

68

количество мастер-классов

4

количество публикаций СМИ или соц сетях

3

За данный период проекта после обучения работе в бумажной мастерской один человек с инвалидностью был устроен в мастерской по договору подряда.
После проведения акции по сбору и переработке сырья волонтеры проявили интерес ,к тому что то что мы часто выбрасываем можно применять для
изготовления бумаги (ячейки для яиц, оберточную бумагу от букетов, сухие букеты, отработаную офисную бумагу,старые рисунки.У людей с
инвалидностью появилось представление о том какие профессии связаны с природой и окружающим миром и что нам необходимо сделать чтобы сохранять
то ,что имеем вокруг. Новое оборудование позволило упростить способы изготовления продукции из бумаги и обучать на нем людей с инвалидностью . в
дальнейшем это позволит людям, имеющим инвалидность, быть трудозанятыми по данному

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://yadi.sk/d/PPvwb3gS3RXaKr

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Проведена акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров ,школьников и людей с инвалидностью

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Волонтеры движения "Азимут" приняли участие в акции по
сбору сырья для бумажной мастерской

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Волонтеры движения "Азимут" приняли участие в акции по
сбору сырья для бумажной мастерской

4

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Волонтеры движения "Азимут" приняли участие в акции по
сбору сырья для бумажной мастерской

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Анатолий Левин, человек с инвалидностью участник акции

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Школьники коррекционной школы приняли участие в акции
по сбору сырья для бумажной мастерской

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Сырье заготовленное из сухих листьев и цветов

Акция по сбору сырья для мастерской силами волонтеров,
школьников и людей с инвалидностью
Волонтеры движения "Азимут" приняли участие в акции по
сбору сырья для бумажной мастерской

5

Мероприятие: Беседы о экологии

Беседы об экологии
Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему
"профессии связанные с экологией и природой". Произошло
знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар,
лесничий и т.д.

Беседы об экологии
Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему
"профессии связанные с экологией и природой". Произошло
знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар,
лесничий и т.д.

Беседы об экологии
Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему
"профессии связанные с экологией и природой". Произошло
знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар,
лесничий и т.д.

Беседы об экологии
Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему
"профессии связанные с экологией и природой". Произошло
знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар,
лесничий и т.д.

6

Беседы об экологии
Проведена беседа для людей с инвалидностью на тему
"профессии связанные с экологией и природой". Произошло
знакомство с такими профессиями как эколог, ветеринар,
лесничий и т.д.
Мероприятие: Проведены занятия для людей с инвалидностью для обучения профессиональным навыкам

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Артем Лаврушенко осваивает гильотинный резак

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Ольга Белоножко и Оксана Ковпак изготавливают основу
для блокнотов

7

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Валерий Гребнев прошивает блокноты

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Изготовление заготовки для блокнотов

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Изготовление бумаги

Занятия по обучению работе в бумажной мастерской
Изготовление заготовок
Мероприятие: организовано 4мастер-класса для учащихся коррекционных школ и людей с инвалидностью

8

Мастер-класс по изготовлению обложки для блокнота
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №2 г. Новоуральска. На мастер-классах учащиеся
средней школы изготовили и декорировали обложки для
блокнотов. тематика оформления посвящена дню матери.

Мастер-класс по изготовлению обложки для блокнота
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №2 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили и декорировали обложки для
блокнотов. тематика оформления посвящена дню матери.

Мастер-класс по изготовлению обложки для блокнота
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №2 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили и декорировали обложки для
блокнотов. тематика оформления посвящена дню матери.

Мастер-класс по изготовлению обложки для блокнота
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №2 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили и декорировали обложки для
блокнотов. тематика оформления посвящена дню матери.

Мастер-класс по изготовлению обложки для блокнота

Мастер-класс по изготовлению эко-пакетов

9

Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №2 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили и декорировали обложки для
блокнотов. тематика оформления посвящена дню матери.

Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №1 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили эко-пакеты.

Мастер-класс по изготовлению эко-пакетов
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №1 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили эко-пакеты.

Мастер-класс по изготовлению эко-пакетов
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №1 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили эко-пакеты.

Мастер-класс для изготовления эко-пакетов
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №1 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили эко-пакеты.

Мастер-класс по изготовлению эко-пакетов
Проведены мастер-классы для учащихся коррекционной
школы №1 г. Новоуральска. На мастер- классах учащиеся
средней школы изготовили эко-пакеты.

Мероприятие: В мастерских налажено производство эко- пакетов, экологической бумаги и изделий из неё: записных
книжек, блокнотов на пружинах.
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Блокноты сшивные
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.

Эко-пакеты
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.

Блокноты сшивные
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.

Эко-пакеты
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.
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Блокнот на пружине
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.
https://yadi.sk/d/gXs8cMtG3RXhBd
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Название

Блокнот на пружине
в бумажной мастерской разработаны и созданы людьми с
инвалидностью образцы эко-пакеты, блокнотов на пружинах
и сшивных блокнотов. Задействовано новое оборудование
для создания изделий из бумаги.

Описание

Резак гильотинный
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

Файл

Дата

Резак роликовый
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

грантов (в том числе представителей СМИ)
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Резак роликовый на станине
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

Брошюровщик
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

Блендер погружной
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

Обрезчик углов со сменными ножами
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
мастерская

Пресс обжимной
Степлер
АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский АНО НПСПО "Благое дело", Свердловская обл., Невьянский
р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная р-н, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а, Бумажная
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мастерская

мастерская

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Расписание занятий в бумажной
мастерской

Расписание занятий в бумажной
мастерской

Расписание занятий в
бумажной мастерской.pdf

19.01.2018

Список обучающихся в бумажной
мастерской

Список обучающихся в бумажной
мастерской

Список обучающихся в
бумажной мастерской.pdf

19.01.2018

Регистрационные листы мастерклассов

Регистрационные листы мастер-классов

Регистрационные листы
мастер-классов.pdf

19.01.2018

План занятий для бумажной
мастерской

План занятий для бумажной мастерской

План занятий для бумажной
мастерской.pdf

19.01.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Симакова Вера Игоревна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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