
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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
юридических лиц)

Некоммерческое партнерство по содействию малому и среднему бизнесу "Ремесленная Палата Республики Башкортостан"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1030203932549

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Школа ремесел

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003569

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в
случае наличия)

1.

Оказана практическая помощь в организации не
менее 1 Дома ремесел (Школы ремесел) в одном из
муниципальных образований республики с выездом
преподавателей и проведением обучающих
мероприятий. В результате проведения обучающих
мероприятий не менее 120 человек обучится новым
приемам трудовой деятельности по оригинальным
технологиям.

30.06.2018 30.06.2018
Исполнена
частично

Работа по оказанию практической помощи в организации
Дома ремесел (школы ремесел) в г.Бирск продолжается.
25.06 2018г. проведена очередная встреча с зам.главы
администрации муниципального района Бирский район РБ
Гайсиной Динарой Дамировной, директором музея,
общественными организациями мастеров ремесленников
Бирска c обсуждением хода выполнения Соглашения о
совместной реализации социального проекта "Школа
ремесел". Дополнительно запланированы и уже проводятся
(с 03 июля т.г.) обучающие мероприятия для жителей
города по направлениям "художественное валяние войлока",
кружевоплетение на коклюшках, роспись по ткани в
технике "Батик", художественная обработка кожи. За
отчетный период прошли обучение в Школе ремесел по
всем творческим направлениям не менее 208 чел.

2. Размещена информация на сайтах не менее 10 30.06.2018 30.06.2018 Исполнена Информация для размещения на сайтах администраций,
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администраций районов и городов РБ, общественных
организаций, не менее 3 средств массовой
информации.

частично

общественных объединений направлена 21 июня, но в связи
с длительным согласованием отдельные публикации
появились только с 01-02 июля. Например, администрация
г.Бирска и Бирского района
https://birsk.bashkortostan.ru/presscenter/news/795314/ В
августе информация будет опубликована в нужном
количестве.

Дополнительный комментарий

Оказание практической помощи муниципальному району Бирский район и г.Бирск в организации Дома ремесел (
Школы ремесел) продолжается до окончания данного проекта. Совместная деятельность запланирована и на
ближайшую перспективу ( Соглашение размещено в разделе "дополнительные документы"). Информирование
населения, общественных организаций, муниципальных образований, учебных заведений и др.продолжается. За
отчетный период прошли обучение в Школе ремесел не менее 208 человек, в том числе по художественному
ручному ткачеству - 33 слушателя, художественной обработке кожи - 22 слушателя, кружевоплетению на
коклюшках - 32 слушателя, художественному валянию войлока - 58 слушателей, художественной обработке глины
- 63 слушателя. Списки слушателей размещены в разделе "Дополнительные документы". Расписание занятий в
Школе ремесел размещено в разделе "Дополнительные документы".

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)

Продолжаются обучающие мероприятия в Школе ремесел. За отчетный период с апреля по июль 2018 года приобретены
материалы на сумму 56243руб. Проведено не менее 560 часов по программам Школы ремесел, в том числе по ручному
ткачеству - 138 час., художественному валянию войлока -84 часа,.кружевоплетению на коклюшках - 165 часов,
художественной обработке кожи - 36 часов, художественной обработке глины - 60 чсов, пуховязанию - 77 часов, в данной
мастерской занятия продолжаются. В творческих мастерских прошли обучение за этот период не менее 208 человек.
Выплачено 279 999,45 рублей вознаграждений преподавателям. 12 апреля 2018г. Школа ремесел совместно с
преподавателями и слушателями приняла участие в Фестивале "Возраст счастья" с демонстрацией готовых работ и мастер-
классов в ГКЗ "Башкортостан". 16 мая т.г. творческий коллектив мастерской по художественной обработке глины представил
Школу ремесел на выставке "Немыслимо зеленый горизонт" в выставочном зале «Ижад» г.Уфа, где проходила выставка
декоративно-прикладного искусства художников Республики Башкортостан и других регионов России. В мае т.г. проект
"Школа ремесел" принял участие в региональном этапе конкурса Национальной премии "Гражданская инициатива" в
номинации "Духовное наследие". 30 мая 2018г. Ремесленной Палате РБ вручен Диплом участника. Разработано и согласовано
с партнерами-учредителями Положение о республиканском конкурсе "Путешествие в мир ремесел". Организована и
проведена 25.06.2018г. очередная встреча в г.Бирск с заместителем главы муниципального района Бирский район Гайсиной
Динарой Дамировной, директором музея, представителями общественных организаций и Артели бирских мастеров c
обсуждением хода выполнения Соглашения о совместной реализации социального проекта "Школа ремесел". Дополнительно
к ранее проведенным, запланированы и уже проводятся (с 03 июля т.г.) обучающие мероприятия для жителей города по
направлениям "художественное валяние войлока", кружевоплетение на коклюшках, художественная обработка кожи.
Выявляются активные , талантливые, независимые личности, способные самостоятельно продолжать обучающие
мероприятия в Школе ремесел в г.Бирск и Бирском районе. В творческих мастерских активами групп началось обсуждение и
отбор работ для представления на конкурсе и выставке. Интерес общественности, населения к проекту огромный. В отзывах
слушателей уже больше появляется записей о возможности продолжения занятий на коммерческой основе. Однако для
сельского населения прохождение курсового обучения материально тяжело. Поэтому мы пропагандируем организацию
подобных Школ на территориях, особенно, где проходят туристические маршруты и жители могли бы изготавливать
сувенирную и подарочную продукцию.

2



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)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Доведение информации до
администраций районов и городов,
общественных организаций.
Размещение информации и графика
обучения в СМИ, на сайтах, в
объявлениях

c 01.12.2017
по 31.07.2018

c 01.12.2017
по 31.07.2018

Набор слушателей для группового и индивидуального бучения

Количественные показатели (наименование) значение

На 01.07.18г. получено анкет-заявлений на обучение не менее (ед) 500

2.
Проведение обучающих
мероприятий по графику

c 01.02.2018
по 30.07.2018

c 01.02.2018
по 30.07.2018

Организованы и оснащены необходимым оборудованием и материалами шесть творческих мастерских
, в которых по графику проводятся обучающие мероприятия.

Количественные показатели (наименование) значение

Обучено за отчетный период не менее (чел) 208

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 200

Оказание практической помощи в создании Дома ремесел на территории муниципального образования 1

б) Качественные
результаты

Продолжается обучение слушателей по направлениям Школы ремесел. За отчетный период во всех мастерских прошли обучение не менее208 человек. Всего
с начала проекта во всех мастерских получили новые трудовые навыки 314 человек. Например, в г. Бирске обучаются жители родовых поместьев, и это для
них огромное подспорье - в руках есть мастерство, которое они будут использовать в своей жизни и обучат детей и соратников, получат средства к
существованию. 32человека, обучившихся на курсе древнему ремеслу -кружевоплетение на коклюшках, уже никогда с ним не расстанутся. Организованное
впервые в Республике обучение тиснению по коже - увеличит количество самозанятых творческих людей. Все 22 слушателя уже приобрели самостоятельно,
по рекомендации преподавателя, инструменты и химикаты, а некоторые консультируются по развитию собственного дела. Изделия из войлока, выполненные
слушателями, конкурентны на рынке сбыта, и Анкеты-заявления по этому направлению продолжают поступать. В этой мастерской самое большое
количество слушателей., Активный интерес к работе с глиной у детей и взрослых. Тоже можно сказать обо всех направлениях Школы т.к. они выбраны
осознанно, на базе полученного опыта. За этот период обучились, в том числе, дети коррекционных школ, многодетные мамы, целые семьи, мамы особенных
детей,которые будут использовать новые трудовые навыки для реабилитации детей. Около 20 человек пришли из служб занятости, после презентаций и
увидев там объявление. Категории людей, желающих обучиться новому и сделать это своей профессией очень много. Принцип - обучения в течение всей
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жизни, оправдывает себя именно в таких проектах. Сейчас мы понимаем, что они должны быть долгосрочные и обязательно поддерживаться Правительством
на территории республики. Есть много предложений организовать обучение для мужчин, например, по деревообработке. Но это связано с наличием отдельно
стоящего или пристроенно-встроенного помещения , деревообрабатывающего оборудования, материалов, химикатов.

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)

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

1) http://www.bashinform.ru/news/1137359-v-ufe-realizuetsya-programma-po-khudozhestvennoy-obrabotke-kozhi-v-ramkakh-
novogo-proekta-remeslenno/ В Уфе реализуется программа по художественной обработке кожи в рамках нового проекта
Ремесленной палаты; 2) http://bashremeslo.ru/?part_id=44&news_id=875 05.05.2018г. " Керамические рыбки плывут к
выставке"; 3)http://bashremeslo.ru/?part_id=44&news_id=878 21.05.2018г.«Немыслимо зеленый горизонт»;
4)http://bashremeslo.ru/?part_id=44&news_id=876 "Тепло в руках, тепло в семье".08. 05.2018г. ;
5)http://www.mintrudrb.ru/press/news/18584/ В рамках проекта «Школа ремесел» многодетные семьи обучаются искусству
народных промыслов 6)http://ufa.bezformata.ru/listnews/proekta-shkola-remesel-mnogodetnie/67135644/"В рамках проекта
«Школа ремесел» многодетные семьи обучаются искусству народных промыслов"; 7)http://pensioner-rb.ru/articles/news/v-
ramkakh-proekta-shkola-remesel-mnogodetnye-semi-obuchayutsya-iskusstvu-narodnykh-promyslov/
8)http://bashremeslo.ru/?part_id=44&news_id=879«Школа ремесел» - участник регионального этапа Национальной премии
«Гражданская инициатива».; 9) http://bashremeslo.ru/?part_id=44&news_id=882"Начинается отбор работ слушателей Школы
ремесел на выставку и конкурс."

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: Доведение информации до администраций районов и городов, общественных организаций. Размещение
информации и графика обучения в СМИ, на сайтах, в объявлениях

На встрече 25.06.2018г. у зам.главы администрации г.Бирск
Гайсиной Динары Дамировны.
Обсуждение вопросов развития ремесленной деятельности в
г.Бирск и Бирском районе, участия в грантах, хода
реализации Соглашения о совместной деятельности по
выполнению социального проекта «Школа ремесел».

На встрече 25.06.2018г. у зам.главы администрации г.Бирск
Гайсиной Динары Дамировны.
Обсуждение вопросов развития ремесленной деятельности в
г.Бирск и Бирском районе, участия в грантах, хода
реализации Соглашения о совместной деятельности по
выполнению социального проекта «Школа ремесел».

4



Предполагаемое место организации Дома ремесел. г. Бирск
Осмотр старинной усадьбы дома купца Горохова, г. Бирск.
Объект культурного наследия требует капитального
ремонта.

Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий по графику

Проведение занятий по художественному валянию войлока,
г. Бирск.
Группа жителей г. Бирск и Бирского района на занятиях.

Проведение занятий по художественному валянию войлока,
г. Бирск.
Первые навыки по работе с шерстью.
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Проведение занятий по художественному валянию войлока,
г. Бирск.
Интерес к ремеслу от "мала до велика".

Проведение занятий по художественному валянию войлока,
г. Бирск.
Благодарные слушатели с преподавателем Чуриновой
Ольгой Павловной.

Занятия в гончарной мастерской, г. Уфа.
Мамы с детьми обучаются ручной лепке из глины.

Занятия в гончарной мастерской, г. Уфа.
Преподаватель Лукьянова Нина Леонидовна.
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Занятия в гончарной мастерской, г. Уфа.
Мама с дочкой обсуждают будущее изделие.

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)

Название Описание Файл Дата

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

мастерская по художественной обработке кожи.
В мастерской по художественной обработке кожи.

Мастерская по художественной обработке кожи.
В мастерской по художественной обработке кожи.
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Мастерская по художественной обработке кожи.
В мастерской по художественной обработке кожи.

Мастерская по художественной обработке кожи.
В мастерской по художественной обработке кожи.

Мастерская по художественной обработке кожи.
В мастерской по художественной обработке кожи.

Мастерская по художественному валянию войлока.
Члены многодетных семей обучаются художественному
валянию войлока. Тепло в руках - тепло в семье.

Мастерская по художественному валянию войлока.
Члены многодетных семей обучаются художественному
валянию войлока. Тепло в руках - тепло в семье.
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Мастерская по художественному валянию войлока.
Члены многодетных семей обучаются художественному
валянию войлока. Тепло в руках - тепло в семье.

Мастерская по художественному валянию войлока.
Члены многодетных семей обучаются художественному
валянию войлока. Тепло в руках - тепло в семье.

Мастерская по художественному валянию войлока.
Члены многодетных семей обучаются художественному
валянию войлока. Тепло в руках - тепло в семье.
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Церемония награждения победителей регионального этапа
Национальной премии «Гражданская инициатива»
Организаторы и преподаватели Школы ремесел на
Церемонии награждения победителей регионального этапа
Национальной премии «Гражданская инициатива». Наш
проект участвовал в номинации «Духовное наследие».

Церемония награждения победителей регионального этапа
Национальной премии «Гражданская инициатива».
Фото участников на память.

Церемония награждения Национальной премии
«Гражданская инициатива».
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член
Комитета гражданских инициатив Юлий Соломонович
Гусман с председателем Ремесленной палаты Республики
Башкортостан Ильинцевой Алевтиной Александровной.

Дополнительно все фотографии с мероприятий: https://yadi.sk/d/qCms5Mvi3YkFRQ

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

Обучающие мероприятия проходят на безвозмездно арендованных площадях с использованием швейного оборудования.

Дополнительные документы
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Название Описание Файл Дата

Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности по
реализации проекта "Школа
ремесел"

Соглашение составлено между Союзом
ремесленников "Ремесленная палата РБ",
администрацией муниципального района
Бирский район РБ, ГБПОУ Уфимский
колледж ремесла и сервиса
им.А.Давлетова.

Соглашение моБИРСК.pdf 04.07.2018

Положение о конкурсе
"Путешествие в мир ремесел"

Основные положения, условия,
требования к участникам и конкурсным
работам.

Положение о конкурсе
Путешествие в мир
ремесел.pdf

05.07.2018

Расписание занятий в творческих
мастерских Школы ремесел

Расписание составлено на период с
января по август 2018года.

Расписание Школа
ремесел.pdf

17.07.2018

Список слушателей обучившихся
кружевоплетению на коклюшках

Список слушателей,обучившихся по
направлению "Кружевоплетение на
коклюшках" с 01 апреля по 01 июля
2018г. с указанием количества часов.

Список кружевоплетение.pdf 17.07.2018

Список слушателей обучившихся
по теме "Художественное валяние
войлока"

Список слушателей, обучившихся по
теме "художественное валяние войлока"
с 01 апреля по 01 июля 2018г. с
указанием количества часов.

Список Худ валяние
войлока.pdf

17.07.2018

Список слушателей обучившихся
по теме "Художественная
обработка глины" .

Список слушателей обучившихся по
теме "Художественная обработка глины"
с 01 апреля по 01 июля 2018г. с
указанием количества часов.

Список худ обработка
глины.pdf

17.07.2018

Список слушателей обучившихся
по теме "Художественное ручное
ткачество".

Список слушателей обучившихся по
теме "Художественное ручное
ткачество" с 01 апреля по 01 июля 2018г.
с указанием количества часов.

Список худ ткачество pdf.pdf 17.07.2018

Список слушателей обучившихся
по теме "Художественная
обработка кожи"

Список слушателей обучившихся по
теме "Художественная обработка кожи"
с 01 апреля по 01 июля 2018г. с
указанием количества часов.

худобработка кожи.pdf 17.07.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Ильинцева Алевтина Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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