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План семинара:
1. Вступление
2. Представление гранта
3 Содержание
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С
работы
б
председателей
й советов ветеранов по реализации гранта:
3.1. ‐ проведение мероприятий;
3 2 – проведение исследований.
3.2.
исследований
4. Порядок отчетности по проведенным мероприятиям
5. Ответы на вопросы

Содержание работы председателей советов ветеранов по реализации гранта:

1.
2.
3.
4
4.

Слёт трудовых династий
Форум тружеников тыла
Семинар шефов‐наставников
Круглые столы «Человек труда – Человек созидающий»:
4.1. Актуальные проблемы трудового воспитания подрастающего поколения,
формирования трудовых навыков у молодёжи
4.2. Пути и способы решения проблем развенчивания попыток искажения истории
4.3. Роль труда в становлении государства и его нравственная ценность в обществе
4.4. Волонтёрский труд. Его значение для общества и воспитательный эффект для
волонтёра
4.5. Трудовая доблесть Южного Урала»
4.6. Челябинская область – край трудовой доблести
4.7. Человек труда – Человек созидающий

‐ февраль‐март
‐ апрель‐май
‐ сентябрь‐октябрь
‐ январь
‐ февраль
‐ март
‐ май
‐ июль
‐ сентябрь
‐ ноябрь

5. Мониторинг нематериальных результатов проекта:
5.1. Инициальный
5.2. Промежуточный
5.3. Финальный

‐ январь‐февраль
‐ март‐июнь
‐ июль‐ноябрь
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С ё трудовых династий
Слёт
й
В области продолжают плодотворно трудиться представители свыше
800 династий. Самой старшей из них – династии Тимингазиных из
Кунашакского района более 1350 лет. Более 1000 лет династиям
Плехановых и Чертовых с Ашинского металлургического завода.
Более 900 лет династии Рюминых.
Чествование трудовых династий в муниципальных образованиях и в
масштабах области позволит формировать позитивные морально‐
психологические качества у подрастающих поколений, воспитание
гордости за Челябинскую область.
= 100 участников
= рекламная историческая справка о трудовых династиях Южного
Ю
Урала (100 экз)
= сувенирная продукция для представителей династии (3 шт)
=д
дипломы уучастникам слёта ((3 шт))
= информационно‐аналитический бюллетень

Форум тружеников тыла
Проведение форума тружеников тыла с широким привлечением
подрастающих поколений в целях:
освещения деятельности тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны;
чествование тружеников тыла;
формирование у молодёжи гордости за свою «малую родину» – край
трудовой доблести.

= 100 участников
= рекламная историческая справка о трудовом вкладе Челябинской
области
б
в достижение Великой
В
й Победы
П б
(100 экз))
= сувенирная продукция для представителей тружеников тыла (3 шт)
= дипломы участникам форума (3 шт)
= информационно‐аналитический
ф р ц
бюллетень

С
Семинар
шефов‐наставников
ф
Проведение семинара позволит:
обобщить опыт сегодняшних трудовых наставников, создать условия
для его систематизации и распространения;
обсудить проблемы наставничества в настоящее время;
стимулировать шефов‐наставников, передовиков производства.

= 30 участников
= рекламная историческая справка о трудовом наставничестве
Южного Урала (30 экз)
= сувенирная продукция (30 шт)
= дипломы участникам слёта
ё (30 шт))
= информационно‐аналитический бюллетень
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Круглые столы
Привлечение ветеранского актива (Героев Социалистического Труда,
Труда
орденоносцев, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов‐
наставников, представителей трудовых династий) и молодёжи
области к совместному обсуждению проблем трудового воспитания.

= 7 круглых столов по 30 участников
= рекламная историческая справка о вкладе Южного Урала в
достижение Великой Победы (7х30 экз)
= сувенирная продукция (7х30 шт)
= дипломы участникам круглого стола (7х30 шт)
= информационно‐аналитический
ф
й бюллетень
б

П
Проведение
исследований
й
Многократное привлечение ветеранов (пенсионеров) к активной
деятельности по передаче трудового и жизненного опыта молодёжи,
будет способствовать преодолению ими замкнутости, ощущения
одиночества и выражаться в увеличении у них позитивных
социальных компетенций, которые измеряются количеством участия
каждого ветерана в проведении мероприятий по взаимодействию с
молодёжью. Это порождает создание общественного морального
продукта, основанного на биографическом методе воспитания, когда
жизнь и трудовая деятельность ветерана‐созидателя становится
образцом для подражания у молодёжи в количестве совершения ею
социально одобряемых обществом позитивных поступков, динамику
которых возможно измерить и проанализировать
= 100 участников

Порядок отчетности
При организации мероприятия целесообразно предусмотреть
участие корреспондентов городских, районных средств массовой
информации, которые смогут описать событие, сделать фотографии о
его проведении и опубликовать информацию в своих СМИ.
После проведения мероприятия в течение 3‐х дней в областной
Совет ветеранов предоставляются:
= сведения о проведённом мероприятии (что состоялось, когда, где,
какое количество участников, сколько и какие СМИ, достигнутые
результаты);
= фотографии с мероприятия, видео‐ и аудиозаписи (если
проводились);
= другие необходимые
б
материалы.
В последующем предоставлять:
= электронные ссылки на публикации, включая социальные сети;
= электронные
р
ПДФ‐файлы
Д ф
газет;
= заполненные экспертные листы.
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Первый конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим
неправительственным
р
социально
ц
ориентированным
р
р
организациям,
р
ц
, участвующим
у
у щ вр
развитии институтов
у
гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав свобод
человека и гражданина

СОЗИДАЮЩИЙ ПРОЕКТ ПО РЕШЕНИЮ
ЧЕЛОВЕК ТРУДА – ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ.
ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ПРИ
ПОМОЩИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО
ДИАЛОГА

ЧЕЛЯБИНСК 2020-2021

ГРАНТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН
Тематика – повышение
общественной активности
ветеранов
путём
вовлечения их в социально
значимую деятельность,
деятельность в
том числе патриотического
воспитания
молодёжи,
трудового наставничества

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
– ветераны (пенсионеры) Челябинской
области
– учащаяся молодёжь Челябинской области
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Помочь
ветеранам
(пенсионерам) из целевой
аудитории проекта в решении
проблем
социального
одиночества, привлекая их к
различным
формам
межпоколенческого диалога в
процессе
совместных
действий для передачи своего
жизненного и трудового опыта
подрастающему поколению

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
–
объединить
ветеранов
(пенсионеров) и подрастающее
поколения
событиями
отражающими ценности человека
труда, как созидателя нашей
б
жизни и общества;
– научить старшее поколение
актуальным формам и методам
взаимодействия с молодёжью;
ред о
одрас а ще у
– предложить
подрастающему
поколению
совершать
созидательные
поступки,
выражающих
повсеместное
уважение к человеку труда;
–
провести
мониторинг
нематериальных
результатов
проекта.

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
Й ОБЛАСТИ;
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Областной
Об
й Совет
С
ветеранов объединяет
б
деятельность 15
советов ветеранов городских округов, 10 районных советов
ветеранов в городах Челябинске и Магнитогорске и 27 советов
ветеранов муниципальных районов Челябинской области (всего
организации)
52 ветеранские организации).
= «Школа ветерана» (обучающий семинар ветеранского актива
Челябинской области) – 60 чел.
= Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки» – 1500
чел.
= Областной классный час «Танкоград – край трудовой
доблести» - 100 000 чел.
= Круглые столы «Человек труда – Человек созидающий» с
привлечением ветеранского актива и молодёжи Челябинской
области – 1500 чел.
= Слёты трудовых династий – 5000 чел.
= Форумы тружеников тыла – 5000 чел.
= Семинар шефов-наставников – 15000 чел.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Многократное привлечение ветеранов (пенсионеров) к
активной деятельности по передаче трудового и
жизненного опыта молодёжи, будет способствовать
преодолению
ими замкнутости,, ощущения
одиночества
д
щ щ
д
и выражаться в увеличении у них позитивных
социальных
компетенций,
которые
измеряются
количеством участия каждого ветерана в проведении
мероприятий по взаимодействию с молодёжью. Это
порождает создание общественного морального
продукта, основанного на биографическом методе
воспитания, когда жизнь и трудовая деятельность
ветерана-созидателя
становится
образцом
для
подражания у молодёжи в количестве совершения ею
социально
одобряемых
обществом
позитивных
поступков, динамику которых возможно измерить и
проанализировать

«ШКОЛА ВЕТЕРАНА»

Проведение
обучающего
семинара с председателями
советов ветеранов городов и
районов Челябинской области о
порядке реализации проекта в
муниципальных образованиях
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КОНКУРС «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ»
Проведение областного
конкурса
рисунков,
сочинений, презентаций
и
методических
разработок,
посвященных
Героям
труда
Челябинской
области (к Челябинской
области
имеют
непосредственное
отношение 371 герой
труда).

ОБЛАСТНОЙ КЛАССНЫЙ ЧАС
«КРАЙ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Проведение классного часа
во всех учебных заведениях,
щ
памятной
посвященного
дате Челябинской области
«День Героев Танкограда»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА – ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ»
Привлечение
ветеранского
актива
(Героев
Труда
Социалистического
Труда,
орденоносцев,
тружеников
тыла,
ветеранов
труда,
ветеранов-наставников,
ветеранов наставников
представителей
трудовых
династий) и молодёжи области
к совместному обсуждению
проблем трудового воспитания.
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СЛЁТ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ
Й
В области
б
продолжают плодотворно трудиться
представители свыше 800 династий. Самой старшей
из них – династии Тимингазиных из Кунашакского
лет Более 1000 лет династиям
района более 1350 лет.
Плехановых
и
Чертовых
с
Ашинского
металлургического завода. Более 900 лет династии
Рюминых.
Чествование трудовых династий в муниципальных
образованиях и в масштабах области позволит
формировать позитивные морально-психологические
качества у подрастающих поколений,
й воспитание
гордости за Челябинскую область.

ФОРУМ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Проведение форума тружеников
тыла с широким привлечением
целях:
подрастающих
д
щ поколений в ц
- освещения
деятельности
тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны;;
- чествование тружеников тыла;
- формирование у молодёжи
рд
за свою «малую
у
гордости
родину» – край трудовой
доблести.

СЕМИНАР ШЕФОВ-НАСТАВНИКОВ
Проведение семинара позволит:
- обобщить опыт сегодняшних
трудовых наставников, создать
условия
для
его
систематизации
и
распространения;
- обсудить
проблемы
наставничества в настоящее
время;
- стимулировать
шефовшефов
наставников,
передовиков
производства.
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Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
_______________________________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проекта первого конкурса на предоставление грантов Губернатора
Челябинской области некоммерческим неправительственным социально
ориентированным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов
Тема: «Человек труда – Человек созидающий. Проект по решению проблем социального
одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи развития различных форм межпоколенческого диалога» (заявка № 20-1-000443)
Время реализации: октябрь 2020 – декабрь 2021
Челябинск

Цель проекта: Помочь ветеранам (пенсионерам) из целевой аудитории проекта в решении проблем социального одиночества, привлекая их к различным формам межпоколенческого диалога
в процессе совместных действий для передачи своего жизненного и трудового опыта подрастающему поколению.
Задачи проекта:

1. Объединить ветеранов (пенсионеров) и подрастающие поколения событиями, отражающими ценности человека труда, как созидателя нашей
жизни и общества.
2. Научить старшее поколение актуальным формам и методам взаимодействия с молодёжью.
3. Предложить подрастающему поколению совершать созидательные поступки, выражающие повсеместное уважение к человеку труда.
4. Провести мониторинг нематериальных результатов проекта.

Партнёры проекта: 1. Законодательное Собрание Челябинской области.
2. Министерство социальных отношений Челябинской области.
3. Министерство образования и науки Челябинской области.
4. Министерство культуры Челябинской области.
5. Объединённый государственный архив Челябинской области.
6. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.
7. Профсоюзы Челябинской области.
8. Челябинская областная общественная организация по развитию гражданских инициатив в области культуры, просвещения и здравоохранения
(центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей
и молодёжи Челябинской области)

11

Октябрь 2020
№

Мероприятия

Дата

Принимает
участие

1

Областной классный час «Танкоград
– край трудовой доблести»
XIV областной конкурс
«Герои Отечества – наши земляки»
в муниципалитетах
Челябинской области
«Школа ветерана» – методический
семинар с председателями городских, районных советов
ветеранов
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (1 этап)
Информационное сопровождение
проекта
Разработка методических рекомендаций для председателей городских
и районных советов ветеранов по
подготовке и проведению круглых
столов (согласно тематики), слётов
трудовых династий, форумов тружеников тыла, семинаров шефовнаставников

6.10

100 000 чел.

с 1.10

1500 чел.

26-30.10

60 чел

2

3

4
5
6

с 1.10

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.
Сурков А.П.,
Седнев С.Н.
Козин Е.П.

90 000

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.

с 1.10
1-25.10

100 шт.

Козин Е.П.

Дата

Принимает
участие

Ответственный

Ноябрь 2020
№

Мероприятия

1

Круглый стол: «Актуальные проблемы трудового воспитания подрастающего поколения, формирования
трудовых навыков у молодёжи» в
городах и районах Челябинской области
Подведение итогов XIV областного
конкурса «Герои Отечества – наши
земляки» в муниципалитетах Челябинской области
XIV областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки» Челябинской
области
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (1 этап)
Информационное сопровождение
проекта

2

3
4
5

до 15.11

Председатели
городских и
районных советов ветеранов

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

1500 чел.

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

16-30.11

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

с 1.11

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.

с 1.11

12

Примечание

46 750

Декабрь 2020
№

Мероприятия

1

Круглый стол: «Актуальные проблемы трудового воспитания подрастающего поколения, формирования
трудовых навыков у молодёжи»
Подведение итогов XIV областного
конкурса «Герои Отечества – наши
земляки» Челябинской области
Мониторинг нематериальных результатов проекта (1 этап), подготовка
отчёта о его проведении
Информационное сопровождение
проекта

2
3
4

Дата

Принимает
участие

Ответственный

Примечание

Седнев С.Н.,
Козин Е.П.

7 000

до 9.12

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

1-25.12

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.

с 1.12

Дегтярь А.Г.

Январь 2021
№

Мероприятия

1

Круглый стол: «Пути и способы решения проблем развенчивания попыток искажения истории» в городах и
районах Челябинской области

2

Информационное сопровождение
проекта

Дата

Принимает
участие

Председатели
городских и
районных советов ветеранов
с 1.01

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

Дегтярь А.Г.

Февраль 2021
№

Мероприятия

1

Слёты трудовых династий
в городах и районах
Челябинской области

2

Круглый стол: «Пути и способы
решения проблем развенчивания
попыток искажения истории»
Информационное сопровождение
проекта
Отчёт по 1 этапу гранта

3
4

Дата

с 1.02

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Ответственный

Дегтярь А.Г.

Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
с 1.02

Дегтярь А.Г.

до 20.02

Дегтярь А.Г.
Седнев С.Н.
Москвичева М.А.

13

Примечание

7 000

Март 2021
№

Мероприятия

1

Слёты трудовых династий
в городах и районах
Челябинской области

2

Круглый стол: «Роль труда в становлении государства и его нравственная ценность в обществе» в городах
и районах Челябинской области
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (2 этап)
Информационное сопровождение
проекта

3
4

Дата

с 1.03

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов
Председатели
советов ветеранов городов
и районов

с 1.03

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.

с 1.03

Апрель 2021
№

Мероприятия

1

Слёты трудовых династий
в городах и районах
Челябинской области

2

Слёт трудовых династий
Челябинской области

3

Форумы тружеников тыла
в городах и районах
Челябинской области

4

Круглый стол: «Роль труда в становлении государства и его нравственная ценность в обществе»
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (2 этап)
Информационное сопровождение
проекта

5
6

Дата

с 1.04

с 1.04

с 1.04
с 1.04

14

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.

Сурков А.П.,
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Дегтярь А.Г.

85 000

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

7 000

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.

Май 2021
№

Мероприятия

1

Форумы тружеников тыла
в городах и районах Челябинской
области

2

Форум тружеников тыла Челябинской области
Круглый стол: Волонтёрский труд.
Его значение для общества
и воспитательный эффект для
волонтёра» в городах и районах Челябинской области
Мониторинг нематериальных результатов проекта (2 этап), подготовка
отчёта о его проведении
Информационное сопровождение
проекта

3

4
5

Дата

с 1.05

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов
Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.

Сурков А.П.,
Седнев С.Н.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

1-25.05

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.

с 1.05

Дегтярь А.Г.

85 000

Июнь 2021
№

Мероприятия

1

Форумы тружеников тыла в городах
и районах Челябинской области

2

Круглый стол: «Волонтёрский труд.
Его значение для общества
и воспитательный эффект для волонтёра»
Информационное сопровождение
проекта
Разработка и организация областного
семинара шефов-наставников
Круглый стол: «Волонтёрский труд.
Его значение для общества и воспитательный эффект для волонтёра» в
городах и районах Челябинской области

3
4
5

Дата

с 1.06

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Ответственный

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.

с 1.06

Дегтярь А.Г.

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

15

Примечание

Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

7 000

Июль 2021
№

Мероприятия

Дата

1

Информационное сопровождение
проекта
Разработка и организация областного классного часа «Танкоград – край
трудовой доблести»
Отчёт по 2 этапу гранта

с 1.07

2
3
4

Принимает
участие

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.

до 20.07

Круглый стол: «Трудовая доблесть
Южного Урала» в городах и районах Челябинской области

Дегтярь А.Г.
Седнев С.Н.
Москвичёва М.А.
Председатели
Дегтярь А.Г.,
советов ветеГлазырин В.А.
ранов городов
и районов

Август 2021
№

Мероприятия

Дата

1

Информационное сопровождение
проекта
Разработка и организация областного круглого стола «Челябинская область – край трудовой доблести»
Круглый стол: «Трудовая доблесть
Южного Урала» в городах и районах Челябинской области

с 1.08

2
3

4

Принимает
участие

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Председатели
советов ветеранов городов и районов

Круглый стол: «Трудовая доблесть
Южного Урала»

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

Седнев С.Н.,
Козин Е.П.

7000

Ответственный

Примечание

Сентябрь 2021
№

Мероприятия

1

Семинар шефов-наставников
в городах и районах Челябинской
области

2

Круглый стол: «Челябинская область – край трудовой доблести»
в городах и районах Челябинской
области
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (3 этап)

3

Дата

с 1.09

с 1.09

16

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов
Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.

4

Информационное сопровождение
проекта

с 1.09

Дегтярь А.Г.

Октябрь 2021
№

Мероприятия

Дата

Принимает
участие

1

Областной классный час «Танкоград
– край трудовой доблести»
Семинар шефов-наставников в городах и районах Челябинской области

6.10

100 000 чел.

с 1.10

Председатели
советов ветеранов городов
и районов
60 чел

2

3
4
5
6
7

«Школа ветерана» – методический
семинар с председателями городских,
районных советов ветеранов
Круглый стол: «Челябинская область
– край трудовой доблести»
XV областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки» в муниципалитетах Челябинской области
Мониторинг нематериальных
результатов проекта (3 этап)
Информационное сопровождение
проекта

.10

с 1.10

1500 чел.

с 1.10

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Сурков А.П.,
Седнев С.Н.
Козин Е.П.
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

7 000

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.

с 1.10

Ноябрь 2021
№

Мероприятия

1

Семинар шефов-наставников в городах и районах Челябинской области

2

Семинар шефов-наставников
Челябинской области

3

Круглый стол: «Человек труда – Человек созидающий» в городах и районах Челябинской области

4

Подведение итогов XIV областного
конкурса «Герои Отечества – наши
земляки» в муниципалитетах Челябинской области
XIV областной конкурс «Герои
Отечества – наши земляки»
Челябинской области

5

Дата

с 1.09

Принимает
участие

Председатели
советов ветеранов городов
и районов

Председатели
советов ветеранов городов
и районов
до 15.11
1500 чел.

16-30.11

17

Ответственный

Примечание

Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.
Сурков А.П.,
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Дегтярь А.Г.,
Глазырин В.А.

50 000

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.

46 750

6
7

Мониторинг нематериальных результатов проекта (3 этап), подготовка
отчёта о его проведении
Информационное сопровождение
проекта

с 1.11

Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.

с 1.11

Дегтярь А.Г.

Декабрь 2021
№

Мероприятия

Дата

1

Подведение итогов XV областного
конкурса «Герои Отечества – наши
земляки» Челябинской области
Круглый стол: «Человек труда – Человек созидающий»
Подготовка отчёта о проведении
3-уровневого мониторинга нематериальных результатов проекта
Информационное сопровождение
проекта
Подготовка отчёта о реализации
проекта

до 9.12

2
3
4
5

6

Отчет по 3 этапу гранта

до 10.12
с 1.11

до 20.12

Председатель областного Совета ветеранов,
руководитель проекта

Принимает
участие

Ответственный

Примечание

Седнев С.Н.,
Глазырин В.А.
Седнев С.Н.,
Козин Е.П.
Седнев С.Н.,
Молчанов С.Г.
Дегтярь А.Г.
Сурков А.П.,
Седнев С.Н.,
Москвичёва М.А.
Чернецова А.И.
Дегтярь А.Г.
Седнев С.Н.
Москвичёва М.А.

А.П.Сурков

18

8 000

Приложение № 4
к договору о предоставлении
гранта Губернатора Челябинской области
на развитие гражданского общества
№ 20-1-000443

Требования к отчетности
По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту
(далее – отчетный период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую
из аналитического и финансового отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по гранту. При выявлении Грантодателем в представленной
Грантополучателем отчетности неточностей или ошибок, требующих корректировки, Грантодатель
вправе самостоятельно внести необходимые изменения и направить их на согласование Грантополучателю. Если в течение 30 (тридцати) дней с даты направления Грантодателем скорректированной отчетности в адрес Грантодателя не поступят мотивированные возражения Грантополучателя, то внесенные
Грантодателем изменения признаются согласованными и скорректированная отчетность считается подписанной Грантополучателем.
Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих
электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету
1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением
последнего отчетного периода), должен включать в себя следующее:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по
приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за
отчетный период;
5) 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);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций,
встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта), а также видео- и
аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств гранта, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы)
мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8) электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде;
9) фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных),
созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде
(фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи
их создания (восстановления);
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10) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.
По согласованию с Грантодателем Грантополучатель может включить в аналитический отчет иные
документы, информацию вместо указанных в подпунктах 6 – 10 настоящего раздела.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением
подпунктов 4 и 9 указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта
софинансировании (завесь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за
весь срок осуществления проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

Приложение № 5
к договору о предоставлении
гранта Губернатора Челябинской области
на развитие гражданского общества
№ 20-1-000443

Заявка Грантополучателя на участие в первом конкурсе
на предоставление грантов Губернатора Челябинской области
некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям, на
реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина на развитие гражданского общества
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
1.1 Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту
повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи, трудового наставничества
2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант
Человек труда - Человек созидающий. Проект по решению проблем социального одиночества ветеранов (пенсионеров) при помощи развития различных форм межпоколенческого диалога.
3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)
Ветераны обладают бесценным опытом, который часто остается невостребованным. Но они готовы
к деятельности по его передаче. Рядом с ними находится молодёжь, не обладающая необходимыми знаниями и опытом жизни для определения своего отношения к труду, к окружающим и своему месту в обществе. Работа в проекте осуществляется на основе объединения совместных усилий ветеранов: Героев
Труда, орденоносцев, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов-наставников, представителей трудовых династий Южного Урала с подрастающим поколением: учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования
Челябинской области, и их семьи при подготовке и проведения различных форм деятельности, отражающих ценности человека труда, как созидателя нашей жизни и общества. Проведение слётов трудовых династий, форумов тружеников тыла, семинаров шефов- наставников, конкурса «Герои Отечества –
наши земляки» в масштабах области и муниципальных образований служат развитию взаимных социальных практик ветеранов и молодёжи. Проектом предусмотрено проведение обучающих семинаров с
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ветеранским активом актуальным формам и методам взаимодействия с молодёжью. В нашем проекте мы
опираемся на основу морально-нравственного воспитания подрастающего поколения, заключённого в
понятиях: уважение, созидание и защита. Человек труда – созидатель, это человек, который с уважением
относится к истории своей Родины и старшим поколениям, творившим нашу историю, готовый трудиться для процветания Отечества, а при необходимости – встать на его защиту. В ходе проекта предлагаем
подрастающему поколению совершать созидательные поступки, выражающие повсеместное уважение к
человеку труда. В рамках проекта предусмотрен постоянный мониторинг материальных (количественных) и нематериальных результатов. Выше перечисленное обеспечивает достижению главной цели проекта – помочь ветеранам (пенсионерам) из целевой аудитории проекта в организации совместных действий для передачи своего жизненного и трудового опыта подрастающему поколению, которое учится
принимать этот опыт и ориентироваться на него при совершении позитивных поступков. Это способствует сохранению связи времен и преемственности поколений. А выбранный временной период позволит
более основательно создать условия для продолжения реализации проекта после завершения грантовой
поддержки.
4. География проекта
Челябинская область
5. Дата начала реализации проекта
01.10.2020
6. Дата окончания реализации проекта
10.12.2021
7. Обоснование социальной значимости проекта
В Челябинской области проживает 1 млн 100 тыс. ветеранов (пенсионеров). Менее 25 % из них вовлечены в активную общественную деятельность (данные из анализа повседневной деятельности областного Совета ветеранов Челябинской области). Большое количество ветеранов до выхода на пенсию занимали активную жизненную позицию, самоотверженно трудились на благо общества. По окончании
официальной трудовой деятельности для ветеранов (пенсионеров) наступает резкое снижение жизненной
активности, в связи с чем ветеран попадает в ситуацию, в которой чувствует свою ненужность, одиночество, в связи с чем снижается его уровень позитивного морально-психологического состояния, ухудшается качество жизни, обостряются проблемы со здоровьем. Эти проблемы мы решаем организацией и
проведением мероприятий, привлекая ветеранов (пенсионеров) к активной деятельности по передаче
трудового и жизненного опыта молодёжи, организуя живой диалог с подрастающим поколением.
Главной основой морально-нравственного воспитания подрастающего поколения является уважение,
созидание и защита. Патриот России – это тот человек, который с уважением относится к истории своей
Родины и старшим поколениям, создававшим нашу историю, готовый трудиться и созидать для её процветания, а при необходимости – встать на её защиту. Старшее поколение с первобытнообщинных времён
воспринимались, как люди, обладающие богатейшим опытом в противодействии с окружающим миром и
сохранении рода. В прошлом веке, когда в стране создавались мощные промышленные гиганты, когда экономика вынуждена была перестраиваться на военные рельсы в годы Великой Отечественной войны, в годы
восстановления народного хозяйства, на переднем крае всегда был и остаётся человек труда – человек созидающий. Трудовые подвиги отмечались государственными наградами, которыми награждались, как отдельные люди, так и целые коллективы. Ветераны-орденоносцы, ветераны-труженики становились наставниками производств, прививали любовь к труду у подрастающего поколения.
В настоящее время, когда экономика страны и региона нуждается создании дополнительной мотивации к труду, остро встаёт вопрос возвращения к славным примерам трудового подвига старшего поколения. В 2020 году Указом Президента Челябинску и Магнитогорску присвоены почётные наименования
«Город трудовой доблести». Перед этим в Челябинской области состоялся сбор подписей о целесообразности присвоении этого звания, в котором приняло участие 736 560 человек. Этот факт стал свидетельством общественного уважения и признательности к трудовому подвигу южноуральцев, которые ковали
Великую Победу в тылу. Это сохранение памяти для последующих поколений, они должны знать и помнить о земляках, которые жертвовали многим ради мирной жизни на нашей земле. Количество принявших участие в сборе подписей говорит о наличии социального заказа на формирование у подрастающего
поколения уважительного отношения к труду, как высшей форме созидания на примерах трудовых подвигов южноуральцев. В связи с этим, основной целевой аудиторией проекта являются ветераны (пенсионеры): Герои Труда, орденоносцы, труженики тыла, ветераны труда, ветераны-наставники, представители трудовых династий Южного Урала, а также – подрастающее поколение: учащиеся старших классов
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования Челябинской области и их семьи.
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Совместное участие молодёжи и представителей старшего поколения в мероприятиях согласно календарного плана проекта, с привлечением ветеранского авангарда, будет способствовать повышению
уровня мотивационной ориентации к трудовой деятельности, формированию необходимых моральнонравственных качеств подрастающего поколения, их готовности трудиться для процветания родного
края и всего Отечества. Календарный план предусматривает проведение как в масштабах Челябинской
области, так и непосредственно в муниципальных образованиях: слётов трудовых династий, форумов
тружеников тыла, семинаров шефов-наставников, конкурса «Герои Отечества – наши земляки», которые
служат развитию взаимных социальных практик ветеранов и молодёжи.
Получаемые в ходе выполнения календарного плана нематериальные (духовные) результаты проекта измеряются существующими и неоднократно апробированными способами измерения, разработанные профессором, доктором педагогических наук, академиком АГН Молчановым С.Г., с позиций основных принципов, лежащих в основе воспитания: уважать, созидать и защищать, измерить уровень мотивационных ориентаций к трудовой деятельности у подрастающего поколения. При чём проект предусматривает проведение исследований этих уровней у различных категорий подрастающего поколения в 3
этапа: в начале, в ходе реализации проекта и по его окончании с учётом последующего проведения анализа проведённой работы и её уточнения в целях продолжения проекта в дальнейшем, после завершения
грантового проекта. Это позволит подтвердить достоверность и эффективность результатов проекта и
достижение его цели.
7.1 Полное описание проекта, презентация проекта
2020 Презентация проекта ОСВ на грант Губернатора-конвертирован.pdf
8. Целевые группы проекта
Ветераны Пенсионеры Молодежь и студенты
9. Цели проекта
Помочь ветеранам (пенсионерам) из целевой аудитории проекта в решении проблем социального
одиночества, привлекая их к различным формам межпоколенческого диалога в процессе совместных
действий для передачи своего жизненного и трудового опыта подрастающему поколению.
10. Задачи проекта
Объединить ветеранов (пенсионеров) и подрастающие поколения событиями, отражающими ценность человека труда - созидателя жизни и общ.
Научить старшее поколения актуальным формам и методам взаимодействия с молодёжью.
Предложить подрастающему поколению совершать созидательные поступки, выражающих повсеместное уважение к человеку труда.
Провести мониторинг нематериальных результатов проекта, разработанный профессором, доктором педагогических наук Молчановым С.Г.
11. Партнёры проекта
Законодательное Собрание Челябинской области Организационная
Министерство социальных отношений Челябинской области Консультационная, Информационная,
Организационная
Профсоюзы Челябинской области Организационная, Информационная
Объединённый государственный архив Челябинской области Информационная
Челябинская областная общественная организация по развитию гражданских инициатив в области
культуры, просвещения и здравоохранения (центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области)
Организационная, Консультационная, Методическая
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет Организационная,
Методическая
Министерство образования и науки Челябинской области Организационная
Министерство культуры Челябинской области Организационная
11.1 Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы
ЗСО пиьмо поддержки.pdf,
Педуниверситет письмо поддержки.pdf,
Мин. образования и науки письмо поддержки.pdf,
Письмо поддержки профсоюз.pdf,
Минсоц письмо поддержки.pdf
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Публичное
СЛЁТ ТРУДОВЫХ
ДИНАСТИЙ - слёт пред- мероприяставителей трудовых ди- тие
настий Южного Урала в
рамках муниципальных
образований и области в
целом для освещения их
деятельности на протяжении достаточно продолжительного времени (в
основном - сотен лет), её
полезности для страны и
региона, а также чествования наиболее старейших династий Южного
Урала. При этом, на мероприятии планируется
широко привлечь учащихся старших классов,
среднего и высшего профессионального обучения.
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12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта
Информационное сопровождение проекта в целом и его ключевых мероприятий организуется через
газету "Ветеран Урала" и сайт областного Совета ветеранов, газету "Ветеран" Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также на соответствующих ресурсах организаций партнёров.
13. Количественные результаты
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта 114560
14. Качественные результаты
Многократное привлечение ветеранов (пенсионеров) к активной деятельности по передаче трудового и жизненного опыта молодёжи, будет способствовать преодолению ими замкнутости, ощущения
одиночества и выражаться в увеличение у них позитивных социальных компетенций, которые измеряются количеством участия каждого ветерана в проведении мероприятий по взаимодействию с молодёжью.
Это порождает создание общественного морального продукта, основанного на биографическом методе
воспитания, когда жизнь и трудовая деятельность ветерана-созидателя, становится образцом и примером
для подражания у молодёжи в количестве совершения ею социально одобряемых обществом позитивных
поступков, динамику которых возможно измерить и проанализировать.
15. Дальнейшее развитие проекта
Выбранные в ходе проекта формы взаимодействий между старшим и подрастающим поколениями,
накопленные при этом методические материалы и педагогические копилки, а также дальнейшее использование наиболее эффективных мероприятий проекта в качестве традиционных, будет способствовать
сохранению связи времён и преемственности поколений, что позволит созданию условий для его продолжения после завершения грантовой поддержки.
16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем
Дальнейшая реализация проекта будет осуществляться за счёт ресурсов областного Совета ветеранов и организационной поддержки главных партнёров проекта.

Ожидаемые итоги

Привлечение представителей трудовых династий, прежде всего ветеранов, их основателей или продолжателей, позволит - показать
ценность трудовых династий для
Южного Урала и общества в целом
в качестве примера для подражания, развития наставничества в
рамках отдельно взятой семьи, закрепления молодёжи в регионе; привлечь ветеранов (пенсионеров)
к активной деятельности по передаче трудового и жизненного опыта молодёжи, будет способствовать
преодолению ими замкнутости,
ощущения одиночества и выражаться в увеличение у них позитивных социальных компетенций
по взаимодействию с молодёжью; формировать у подрастающего поколения морально-нравственных и
трудовых качеств, основанных на
биографическом методе воспитания, когда жизнь и трудовая деятельность ветерана-созидателя,
становится образцом и примером
для подражания у молодёжи.

Объедин ить
ветерано в
(пенсион
еров) и подраста ющие
поколени я
события ми,
отражаю
щими ценность человека труда созидате ля
жизни и
общ.

ФОРУМ ТРУЖЕНИКОВ Публичное
ТЫЛА - мероприятия, ор- мероприяганизуемые в рамках му- тие
ниципальных образований
и области в целом для освещения деятельности
наших земляков (конкретных участников форумов) - тружеников тыла
в года Великой Отечественной войны и в послевоенный период, с привлечением учащихся
старших классов, среднего и высшего профессионального обучения.

01/04/2021

30/06/2021

Проведение форумов в городах и
муниципальных районах Южного
Урала, а также областного форума
в г. Челябинске позволит - привлечь ветеранов (пенсионеров) к
активной деятельности по передаче
трудового и жизненного опыта молодёжи, будет способствовать преодолению ими замкнутости, ощущения одиночества и выражаться в
увеличение у них позитивных социальных компетенций по взаимодействию с молодёжью; - осветить
деятельность наших земляков для
достижения Великой Победы и в
годы восстановления народного
хозяйства; - противодействовать
попыткам исказить значение Великой Победы и вкладе в неё тружеников тыла; - формировать у подрастающего поколения моральнонравственных и трудовых качеств,
основанных на биографическом
методе воспитания, когда жизнь и
трудовая деятельность ветеранасозидателя, становится образцом и
примером для подражания у молодёжи.

Объедин ить
ветерано в
(пенсион
еров) и подраста ющие
поколени я
события ми,
отражаю
щими ценность человека труда созидате ля
жизни и
общ.

Семинар шефовПубличное
наставников для ветерамероприянов и подрастающего по- тие
коления являющихся трудовыми наставниками молодёжи, в ходе которого
провести методическое и
практическое занятия, а
также обмен опытом.

01/09/2021

30/11/2021

Привлечение ветеранов (пенсионеров) для участия в семинаре позволит им поделиться опытом наставничества в период их трудовой
деятельности, почувствовать свою
востребованность для подрастающего поколения, а для действующих наставников - почерпнуть
опыт старших поколений и нынешних коллег при реализации задач наставничества, формировать
уважительное отношение к ветеранам.
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Научить
старшее поколени я
актуальн ым
формам и
методам
взаимод ействия с молодёж ью.

МЕТОДИЧЕСКИЙ
Публичное
СЕМИНАР с председате- мероприялями советов ветеранов
тие
муниципальных образований Челябинской области для проведения
обучающих занятий по
формам и методам реализации проекта "Человек
труда - Человек созидающий. Проект по решению
проблем социального
одиночества ветеранов
(пенсионеров) при помощи развития различных
форм межпоколенческого
диалога"

01/10/2020

30/11/2020

Привлечение председателей городских, районных советов ветеранов
Челябинской области и ветеранского актива для разъяснения им
цели и задач проекта, обучению
формам и методам их деятельности
и формам отчетности позволит
сформировать у них единое понимание порядка, сроков и планируемых результатов от реализации
проекта.

Предлож
ить подраста ющему
поколени ю
соверша ть
созидате
льные поступки, выража ющих
повсеме
стное уважени е к
человеку
труда.

В рамках классных часов Публичное
"Танкоград - край трудо- мероприявой доблести" привлечь
тие
ветеранов (пенсионеров) к
оказанию наставнической
помощи подрастающим
поколениям в написании
ими писем - поздравлений
будущих поколений со
100-летием Великой Победы.

01/10/2020

09/12/2020

Объединение единой деятельностью ветеранов (пенсионеров) и
молодёжь. Подготовка не менее
1500 писем от учащихся из
15 муниципальных образований
Челябинской области - о своих
родственниках тружениках тыла к
будущим поколениям южноуральцев, готовящихся встречать 100летие Великой Победы.

Предлож
ить подраста ющему
поколени ю
соверша ть
созидате
льные поступки, выража ющих
повсеме
стное уважени е к
человеку
труда.

Публичное
Областной конкурс "Гемероприярои Отечества - наши
земляки", ставшим тради- тие
ционным, в ходе которого
учащиеся представляют
рисунки, письма Героям,
сочинения о Героях, презентации и методические
разработки о Героях, выражающие их отношения
к совершенным подвигам,
в том числе и трудовым.
Ветераны (пенсионеры)
выступают в качестве соорганизаторов конкурса и
его экспертами. По итогам конкурса подготавливается информационноаналитический бюллетень
с работами его лауреатов.

01/10/2020

21/12/2020

Участие в конкурсе ветеранов
(пенсионеров) и учащихся Челябинской области способствует привлечь ветеранов (пенсионеров)
к активному взаимодействию с
подрастающим поколением, передачи ему своих знаний и жизненного опыта; - формированию у молодёжи интереса к истории родного края и уважения к людям старшего поколения, которые создавали эту историю, желания брать
пример с Героев Отечества, трудиться для процветания Родины, а
при необходимости быть готовым
встать на её защиту.
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Предлож
ить подраста ющему
поколени ю
соверша ть
созидате
льные поступки, выража ющих
повсеме
стное уважени е к
человеку
труда.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ "Че- Непубличловек труда - Человек со- ное мерозидающий" - совместное приятие
привлечение ветеранов
(пенсионеров) и подрастающего поколения к обсуждению актуальных
проблем трудового воспитания, формирования у
молодёжи трудовых навыков, необходимых для
их жизнедеятельности,
разъяснение попыток искажения истории и роли
труда в становлении государства.

01/02/2021

30/04/2021

Формирование у подрастающего
поколения уважение к истории
нашей страны и трудовом вкладе в
неё представителей старшего поколения, желание внести свой
вклад в повсеместную помощь ветеранам (пенсионерам).

Провест и
монитор инг
нематер
иальных
результа тов
проекта,
разработ
анный профессо ром,
докторо м
педагоги
ческих наук
Молчано
вым С. Г.

3-х уровневый монитоПубличное
ринг нематериальных ре- мероприязультатов проекта (в натие
чале в ходе и по окончании проекта) экспертной
группой студентов ЮжноУральского государственного гуманитарнопедагогического университета под руководством
профессора, доктора педагогических наук Молчанова С. Г.

01/10/2020

21/12/2020

Существующие и неоднократно
апробированные способы измерения, разработанные профессором,
доктором педагогических наук,
академиком АГН Молчановым С. Г., с позиций основных
принципов, лежащих в основе воспитания: уважать, созидать и защищать, измерить уровень мотивационных ориентаций к трудовой
деятельности у подрастающего поколения. При чём проект предусматривает проведение исследований этих уровней у различных категорий подрастающего поколения
в 3 этапа: в начале, в ходе реализации проекта и по его окончании с
учётом последующего проведения
анализа проведённой работы и её
уточнения в целях продолжения
проекта в дальнейшем, после завершения грантового проекта. Это
позволит подтвердить достоверность и эффективность результатов
проекта и достижение его цели.
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Методические рекомендации к аналитической отчётности, составу документов и
материалов, подтверждающих проведение мероприятий, заявленных грантополучателем в
составе проекта
Настоящие рекомендации разработаны в целях помощи грантополучателям при осуществлении
проектов в дополнение к требованиям к аналитическому отчету, указанным в приложении № 4 договора
о предоставлении гранта Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества,
на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на развитие гражданского общества (далее - договор).
В соответствии с условиями договора, помимо регулярного предоставления отчетности в установленные договором сроки, грантополучатель по запросу Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» обязан предоставлять информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за использованием гранта. Обращаем Ваше внимание, что аналогичные запросы могут быть сделаны органами государственного контроля
(надзора), в том числе правоохранительными органами.
Рекомендации представляют собой таблицу подтверждающих документов и материалов в разрезе
мероприятий и видов деятельности, которые грантополучатель обязан предоставить в Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» в
соответствии с условиями договора (помимо текстовых разделов аналитической отчетности, таких как
«описание содержания деятельности по проекту», «обзор проведенных за период мероприятий», «описание качественных результатов», «сведения о выполнении ключевых контрольных точек»), а также документов и материалов, которые рекомендуется иметь в наличии по каждому виду мероприятий, виду деятельности, производимому с использованием средств грантов, в период срока действия договора о предоставлении гранта и не менее 5 лет после завершения указанного срока.
Обращаем внимание, что первичные финансовые (бухгалтерские) документы по подтверждению
расходов за счет средств гранта указаны в другом документе - Требования к использованию гранта Губернатора Челябинской области на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, размещенном на портале грантыгубернатора74.рф
Подтверждающие документы и материалы
Документы и материалы,
которые грантополучатель
обязанпредставлять в Фонд
«Центр поддержки
гражданских инициатив и
Наименование мероприятий,
развития некоммерческого
видов деятельности
сектора экономики
Челябинской области» в
подтверждение проведённых
мероприятий (в составе
отчётности), помимо описания
деятельности за отчетный
период

Проведение публичных
мероприятий (форума, конференции, круглого стола,
фестиваля, презентации,
акции, пресс-конференции,
видеоконференции слёта,
соревнований, спектакля,
экспедиции, концерта, поискового выезда и т. д.)

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).
Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном
периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов,
кружков, конкурсов и иных
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Документы и материалы, которые должны
быть у грантополучателя и копии которых
он обязан оперативно предоставить при
получении запроса Фонда «Центр
поддержки гражданских инициатив и
развития некоммерческого сектора
экономики Челябинской области», органов
государственного контроля (надзора)

Списки спикеров и участников с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона.
Программа мероприятия (сценарий)
Резолюция форума, конференции, круглого
стола.
Фотоотчет (включающий в себя в том
числе фотографии общего плана зала с
участниками, фото рекламной продукции,
изданной или созданной за счет средств
гранта, включая стойки, ролл-апы, баннеры и т. п.).
Видео с мероприятия (при наличии
технической возможности).

Образовательные программы с заранее выделенной группой (семинар, тренинг, курсы повышения
квалификации и/или профессиональной переподготовки, образовательная сессия, стажировка)

аналогичных мероприятий;
вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за
счет средств гранта; кофебрейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств
гранта), а также видео- и аудиозаписи (если такие записи
производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата
выступления и (или) проезда,
проживания, питания которых осуществлялась за счет
средств гранта.
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных).
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)

Копия текста пригласительного письма
(писем) и реестр рассылки (столбцы реестра комбинируются в зависимости от типа
мероприятия - организация, Ф. И. О. приглашаемого, должность/род занятий, регион и/или город, адрес рассылки (электронная почта или почтовый адрес) при наличии.
Публикации о мероприятии в средствах
массовой информации с указанием количественных показателей (участников мероприятия, представителей целевой группы,
посетивших мероприятие): для электронных изданий - скриншоты с читаемыми
датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии)
статей с указанием издания, номером выпуска и датой его выхода, для телевидения
и радио - запись программы, ролика на
съемном носителе.
Публикации о мероприятии в социальных сетях: для текстовых публикаций скриншот статьи с читаемыми датой публикации и адресной строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы и соответствующий мультимедийный файл

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)
Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном
периоде (вручений дипломов,
премий, призов, приобретенных за счет средств гранта;
кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет
средств гранта), а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов) участников,
оплата выступления и (или)
проезда, проживания, питания которых осуществлялась
за счет средств гранта.
Электронные версии материалов (бюллетеней, бро-

Список обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества, организации,
должности в организации, региона либо
населенного пункта проживания, контактного телефона.
Программа обучения
Учебный план с указанием количества
часов, дат и места проведения обучения,
тем лекций.
Справка о методике отбора участников
(обучаемых).
Список преподавателей.
Документы, подтверждающие квалификацию лектора/преподавателя/эксперта
(свидетельства, дипломы, краткая справка
о профессиональной деятельности и т. п.),
если работа ведется на возмездной основе.
Опорные материалы докладчика: тезисы выступления, презентация, если работа
ведется на возмездной основе.
Фотоотчет (включающий в себя в том
числе фотографии общего плана зала с
участниками, фото
рекламной продукции, изданной или
созданной за счет средств гранта, включая
стойки, ролл-апы, баннеры и т. п.).
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Открытые обучающие
мероприятия (открытая
лекция, мастер-класс, вебинар, экскурсии, кружки,
дистанционное обучение и
т. д.)

шюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде

Образец свидетельства о прохождении
обучения или повышении квалификации
(при наличии).
Если мероприятие проводилось совместно с партнерской организацией (например, обучающие семинары на предприятии): копия соглашения о сотрудничестве
с указанием даты, времени, преподавателей, тем, количества слушателей.
Если проектом предусмотрено трудоустройство участников как конечный результат: копия приказа о приёме на работу,
трудового договора либо договора гражданского- правового характера с обученным лицом.
При наличии публикации о мероприятии в средствах массовой информации,
социальных сетях, иных интернетплощадках, включая информирование о наборе
слушателей - скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии статей с указанием издания, номером выпуска и датой его
выхода, для телевидения и радио - запись
программы, ролика на съемном носителе.

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).
Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном
периоде (вручений дипломов,
премий, призов, приобретенных за счет средств гранта;
кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет
средств гранта), а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов) участников,
оплата выступления и (или)
проезда, проживания, питания которых осуществлялась
за счет средств гранта.
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде.
Для вебинаров:

Общее:
Списки участников с указанием фамилии, имени, отчества участника (кроме вебинаров, рекомендации по которым приведены ниже).
Список преподавателей.
Документы, подтверждающие квалификацию лектора/преподавателя/эксперта
(свидетельства, дипломы, краткая справка
о профессиональной деятельности и т. п.),
если работа ведется на возмездной основе.
Опорные материалы докладчика: тезисы выступления, презентация, если работа
ведется на возмездной основе.
При наличии публикации о мероприятии в средствах массовой информации,
социальных сетях, иных интернетплощадках, включая информирование о наборе
слушателей, - скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии статей с указанием издания, номером выпуска и датой его
выхода, для телевидения и радио - запись
программы, ролика на съемном носителе.
Фотоотчет (включающий в себя в том
числе фотографии общего плана зала с
участниками, фото
рекламной продукции, изданной или
созданной за счет средств гранта, включая
стойки, ролл-апы, баннеры и т. п.).
Если мероприятие проводилось совместно с партнерской организацией (напри-
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Проведение конкурсов

Электронные ссылки на
запись трансляции из Zoom,
Skype или др. (скриншоты
трансляции).
Информация о количестве
участников: сколько фактически присоединились к вебинару - выгрузка электронных адресов, по которым
осуществлялось подключение
к трансляции.

мер, обучающие семинары на предприятии): копия соглашения о сотрудничестве
с указанием даты, времени, преподавателя,
темы.
Дополнительно для открытых лекций:
Если мероприятие проводилось совместно с партнерской организацией (например, цикл открытых лекций в вузах): копия
соглашения о сотрудничестве и/или справка о проведении лекции (выдает деканат,
учебная часть и т. п.) с указанием даты,
времени, лектора, темы, количества слушателей (по возможности).
Дополнительно для вебинаров:
Запись трансляции на съемном носителе (скриншоты трансляции).
Информация о количестве участников:
сколько участников планировалось и
сколько фактически присоединились к вебинару - выгрузка электронных адресов, по
которым осуществлялось подключение к
трансляции.
Дополнительно для мастер-классов:
Примерные программа или план мероприятия

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).
Фотографии с мероприятия, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи
производились Г рантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата
выступления и (или) проезда,
проживания, питания которых осуществлялась за счет
средств гранта.
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде

Положение о конкурсе либо иной документ, определяющий порядок проведения конкурса и отбора победителей.
Список членов жюри.
Протокол заседания жюри об утверждении результатов.
Список участников конкурса с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона.
Список победителей с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона.
Фотоотчет (включающий в себя в том
числе фотографии призов и наград, общего
плана залов с участниками, фото продукции, изданной или созданной за счет
средств гранта, включая стойки, ролл-апы,
баннеры и т. п.).
Видео с мероприятия (при наличии).
Копия текста пригласительного письма
(писем) и реестр рассылки (столбцы реестра комбинируются в зависимости от типа
мероприятия - организация, Ф. И. О. приглашаемого, должность/род занятий, регион и/или
город, адрес рассылки (электронная
почта или почтовый адрес) при наличии.
Публикации о мероприятии в средствах
массовой информации с указанием количественных показателей (участников мероприятия, представителей целевой группы,
посетивших мероприятие): для электрон-
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ных изданий - скриншоты с читаемыми
датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии)
статей с указанием издания, номером выпуска и датой его выхода, для телевидения
и радио - запись программы, ролика на
съемном носителе.
Публикации о мероприятии в социальных сетях: для текстовых публикаций скриншот статьи с читаемыми датой публикации и адресной строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы и соответствующий мультимедийный файл
Разработка и создание
интернет-ресурсов (порталов, сайтов)

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)

Техническое задание.
Скриншоты страниц основных разделов сайта с читаемой адресной строкой
ресурса и отметкой о финансировании за
счет средств гранта.
Справочная информация о статистике
сайта (в зависимости от сроков календарного плана - за конкретный период или за
весь проект): количество посещений, подписчиков, посетителей, публикаций

Разработка программных продуктов (документальных фильмов, видеороликов, видеофильмов, мобильных приложений, справочников, обучающих программ и т. д.)

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).
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде

Техническое задание.
Скриншоты страниц основных разделов готового продукта с читаемой адресной строкой ресурса и отметкой о финансировании за счет средств гранта.
Образцы контента (статьи, фото, учебные программы и т. д.)
Копия эфирной справки о трансляции
созданного документального фильма/видеоролика/видеофильма (если трансляция проводилась).
Справочная информация о статистике
использования (в зависимости от сроков
календарного плана - за конкретный период или за весь проект): количество посещений, подписчиков, посетителей, публикаций, скачиваний, просмотров

Изготовление и распроЭлектронные ссылки на
странение полиграфической публикации и (или) материапродукции (книг, журналов, лы, содержащие информацию
брошюр и т. д.)
о реализации проекта за отчетный период, в средствах
массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети).
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием

Макет издания в ходе промежуточных
работ (на съемном носителе).
Фото страницы с количеством тиража
продукции.
Образец готовой продукции (или качественные фотографии образца в случае
значительной стоимости и/или ограниченного тиража).
Акт или реестр распространения продукции (организация и/или лицополучатель, объем переданного тиража,
способ передачи (при необходимости указать почтовый адрес), при наличии. Для
массовой рассылки предоставить копию
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гранта в отчетном периоде

договора и акт выполненных работ с
ФГУП «Почта России» или иной почтовой
службой.
Фотоотчёт о проведении акции распространения (если проводилась)

Научные разработки
(концепции, стратегии, монографии, базы данных,
сборники методологии и т.
д.)

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).
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде

Готовый документ (текстовый или
мультимедийный на съемном носителе).
Для промежуточных отчетов - отчет о
выполнении научной разработки, содержащий полученные за период результаты.
Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе.
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный
файл.
При распространении в виде полиграфической продукции - акт или реестр распространения результата (организация
и/или лицо-получатель, объем переданного
тиража, способ передачи (при необходимости указать почтовый адрес). Для массовой рассылки предоставить копию договора и акт выполненных работ с ФГУП
«Почта России» или иной почтовой службой

Проведение полевых,
социологических исследований, опросов, экспертных
интервью, фокусгрупп и т.
д.

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).
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетном периоде.
При проведении очных
мероприятий - фотографии с
мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также
видео- и аудиозаписи (если

План исследования - количество респондентов, целевые группы, региональный
охват, информация об итоговой выборке,
методика проведения (анкетирование, фокус-группа, интервьюирование, кабинетное
исследование, включенное наблюдение и т.
п.) и примерные формы инструментария
(форма анкеты, сценарий ведения фокусгруппы, вопросник для интервью и т. д.),
ожидаемые итоги.
Массив обработанных данных на съемном носителе (анкеты, стенограммы интервью, фокус-группы и т. д.).
Итоговый отчет об исследовании.
При проведении очных мероприятий фотоотчет (включающий в себя/содержащий в том числе фотографии общего плана
зала с участниками, фото продукции, изданной или созданной за счет средств
гранта, включая стойки, ролл-апы, банне-
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Создание и восстановление материальных объектов (исторического наследия, культуры, социальных
учреждений, приютов и т.
д.), реставрация, благоустройство территорий и ремонт помещений, создание
стендов, площадок

такие записи производились
грантополучателем) выступлений (докладов) участников,
оплата выступления и (или)
проезда, проживания, питания которых осуществлялась
за счет средств гранта

ры и т. п.).
Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе.
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный файл

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)

Техническое задание на проведение работ (план проведения работ).
Разрешительная и проектная документация на проведение работ (в случае если
такая документация по соответствующему
виду работ требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Списки добровольцев/волонтёров, участвующих в проекте, с указанием фамилии, имени и отчества (в случае, если регистрация и отбор добровольцев/волонтеров
осуществлены заранее).
Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе.
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный
файл.

Проведение юридичеЭлектронные ссылки на
ских и иных консультаций, публикации и (или) материаработа контактных центров лы, содержащие информацию
(«горячих линий» и т. д.)
о реализации проекта за отчетный период, в средствах
массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети).
Журнал регистрации о
проведении консультации
(включает: Ф. И. О. сотрудника, дату, время и адрес
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План работы с указанием количества
часов, дат и мест проведения консультаций.
Список консультантов, сотрудников
контактного центра с указанием фамилии,
имени, отчества, контактного (мобильного)
телефона. Рекомендуем указанный список сразу приложить в виде дополнительного документа к отчетности в фонд
по соответствующему этапу.
Документы, подтверждающие квалификацию эксперта/ консультанта/ сотруд-

проведения, суть обращения, ника (свидетельства, дипломы, краткая
фамилию, имя, отчество и
справка о профессиональной деятельности
контакты обратившегося,
и т. п.).
примечания)
Журнал регистрации о проведении
консультации (включает: Ф. И. О. сотрудника, дату, время и адрес проведения, суть
обращения, фамилию, имя, отчество и контакты обратившегося, примечания) - для
очных консультаций.
Журнал регистрации обращений в контактный центр (включает: Ф. И. О. сотрудника, дату, время, суть обращения, фамилию, имя, отчество и контакты обратившегося, примечания). При необходимости
соблюдения анонимности обращений в
контактный центр журнал может быть заменен на файл, содержащий данные о вызовах (письмах), их продолжительности
(для электронных писем - архивы ответов).
Если консультации проводились совместно с партнерской организацией: копия соглашения о сотрудничестве с указанием даты, времени, перечня консультантов, тем.
Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный файл
Оказание адресной соЭлектронные ссылки на
циальной помощи группе
публикации и (или) материалюдей, оказавшихся в труд- лы, содержащие информацию
ной жизненной ситуации
о реализации проекта за отчетный период, в средствах
массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети).
Список лиц, которым оказана помощь, с указанием
фамилии, имени и отчества,
контактного телефона (в отношении несовершеннолетних или недееспособных лиц
- контактного телефона родителя, опекуна), за исключением случаев оказания помощи
без предварительного отбора
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Список лиц, которым оказана помощь,
с указанием фамилии, имени и отчества,
контактного телефона (в отношении несовершеннолетних или недееспособных лиц контактного телефона родителя, опекуна),
за исключением случаев оказания помощи
без предварительного отбора лиц, которым
такая помощь представляется. Рекомендуем указанный список сразу приложить в
виде дополнительного документа к отчетности в фонд по соответствующему
этапу.
Списки добровольцев/волонтёров с
указанием фамилии, имени и отчества (в
случае, если регистрация и отбор добровольцев/волонтеров осуществлены заранее).
Документы, подтверждающие квали-

Мероприятия по охране
окружающей среды и защиты животных (уроки экологии, работа с животными,
субботники, сбор мусора и
т. д.)

лиц, которым такая помощь
представляется.

фикацию сотрудников организации и привлеченных лиц, задействованных в оказании помощи (свидетельства, дипломы,
краткая справка о профессиональной деятельности и т. п.) - если оказание помощи
требует специальных знаний, например, в
области здравоохранения.
Копии согласий на обработку персональных данных от лиц, которым оказывается помощь (в отношении несовершеннолетних или недееспособных лиц - родителя, опекуна).
Журнал регистрации о проведении
консультации (включает: Ф. И. О. сотрудника, дату, время и адрес проведения, суть
обращения, фамилию, имя, отчество и контакты обратившегося, примечания) - для
очных консультаций.
Если консультации проводились совместно с партнерской организацией: копия соглашения о сотрудничестве с указанием даты, времени, перечня консультантов, темы.
Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе.
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный файл

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).
Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном
периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи
производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата
выступления и (или) проезда,
проживания, питания которых осуществлялась за счет
средств гранта.

Программа мероприятия (сценарий).
Списки добровольцев/волонтёров с
указанием фамилии, имени и отчества (в
случае, если регистрация и отбор добровольцев/волонтеров осуществлены заранее).
Фотоотчет о проведении мероприятия
(подтверждающий каждый этап реализации проекта).
Видео с мероприятия (при наличии).
Журнал учёта животных (для приютов).
Видеозапись материальных объектов
до и после создания (восстановления) - при
наличии.
Отзывы участников мероприятий (при
наличии): копия книги отзывов, скриншоты сайтов и страниц в социальных сетях и
т. п.
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Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием
гранта в отчетномпериоде.
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)
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Публикации в средствах массовой информации: для электронных изданий скриншоты с читаемыми датой публикации и адресной строкой ресурса, для печатных - копии (скан-копии) статей с указанием издания, номером выпуска и датой
его выхода, для телевидения и радио - запись программы, ролика на съемном носителе.
Публикации в социальных сетях: для
текстовых публикаций - скриншот статьи с
читаемыми датой публикации и адресной
строкой, для размещенных аудио/видеоматериалов - скриншот страницы
и соответствующий мультимедийный
файл.

ОТЧЕТ
о проведении круглого стола на тему: «Актуальные проблемы трудового
воспитания, формирования трудовых навыков у молодёжи»
Дата, время проведения: 22.12.2020 года с 10:00 до 11.30
Место проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет.
В мероприятии приняло участие 36 человек (12 человек – от ветеранов и организаторов от
университета и 24 студента).
Каждый участник получил брошюры о круглом столе с информацией о вкладе Челябинской области в достижение Великой Победы. Всем спикерам вручены дипломы участников
круглого стола (15 шт), а студентам-активистам – благодарности от областного Совета ветеранов (15 шт).
15 студентов приняли участие в экспертном опросе в рамках исследования нематериальных результатов проекта.
Приложения:
1.Сценарий проведения круглого стола
2.Списки участников-спикеров с указанием ФИО и тел.
3.Списки студентов – участников круглого стола
4.Фотографии
5.Видео
Ссылки для скачивания или копирования на yandex disk:
● КРУГЛЫЙ СТОЛ ЧАСТЬ 1 ● ПЕДУНИВЕРСИТЕТ ● 22.12.2020 ● ПРОЕКТ ● ЧЕЛОВЕК
ТРУДА ● ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ ● ЧЕЛЯБИНСК ● ТАНКОГРАД ● ТВ ●
https://yadi.sk/i/1qiNO6aBYF6qUA
● КРУГЛЫЙ СТОЛ ЧАСТЬ 2 ● ПЕДУНИВЕРСИТЕТ ● 22.12.2020 ● ПРОЕКТ ● ЧЕЛОВЕК
ТРУДА ● ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ ● ЧЕЛЯБИНСК ● ТАНКОГРАД ● ТВ ●
https://yadi.sk/i/T3K-n7VHEAFfUw
6.Копии текстов пригласительных писем
7.Публикации о мероприятии в СМИ
Газета «Ветеран Урала» № 24 от 30.12.2020
8.Публикации о мероприятии в соцсетях
Ссылки для просмотра на публикации в группах ЧЕЛОВЕК ТРУДА - ЧЕЛОВЕК
СОЗИДАЮЩИЙ :
Вконтакте:
Часть 1 – https://vk.com/chelovektruda74?w=wall-200777863_7
Часть 2 – https://vk.com/chelovektruda74?w=wall-200777863_8
Присмотр на канале YOUTUBE:
Часть 1 – https://youtu.be/3s95t1DTnCY
Часть 2 – https://youtu.be/dVcqWefGDgY
9.Образец брошюры о круглом столе с информацией о вкладе Челябинской области
в достижение Великой Победы
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ С ЭКСПЕРТНЫМ ЛИСТОМ
Акция 1-ая.
Определение участников проекта и социальных групп1.
Примечание
Желательно, чтобы это были обучающиеся школ, колледжей (техникумов),
ВУЗов, входящие в состав структур ученического (студенческого) самоуправления.
Подготовить бланк экспертного листа. Для этого вписать ФИО участников
оценивания в строки «Качества участников» и «Качества участниц».
Акция 2-ая.
Изготовить необходимое количество экземпляров2 (Приложение 2).
Таблица 2
Имена, фамилии

Качества

№№
п/п

2

созидал (делал что-то)
проявлял уважение
защищал
Качества
(социальные компетенции)

участниц
1

1.
2.
3.

2

3

4

Глина И.

1

1.
2.
3.

3

4

Никллай Н

Игорь И.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Мария Г.

Егор С.

участников

.Иван П

(социальные компетенции)

Оксана П.

№№
п/п

5

созидала (делала что-то)
проявляла уважение
защищала

Акция 3-ья
Инициальное оценивание патриотичности
Участникам оценивания раздать экспертные листы. Участники заполняют
экспертные листы в соответствии с инструкцией, которая расположена на экспертном листе и сдают организатору.
Организатор проводит первичную обработку экспертных карт и передает в
их в информационно-аналитическую группу Проекта, которая по итогам обработки данных формирует информацию в виде следующей таблицы 3.
1
2

Это орган ученического (студенческого) самоуправления, отряд, команда, секция, объединение и проч.
Экспертные листы высылаются в электронном виде всем организаторам и участникам Проекта.
38

Акция 4-ая (дополнительная: текущий инструктаж)
Акция реализуется в ходе заполнения экспертных листов. Если участники оценивания затрудняются в определении поступков, то организатор
может им предложить таблицу 1, в которой названы глаголы, обозначающие
поступки в которых проявляются компетенции «уважать», «защищать» и
«созидать».
Приложения
Приложение 1

Таблица 1
Наименований качеств (компетенций),
существительных и глаголов, обеспечивающих их смысловое наполнение
№№
п/п
1.

Качества

Существительные

Глаголы

Уважение

бережность, бережное
отношение, внимательность, гордость, почтительность, уважение
достоинства, внимательность…

Защита

доказательство правоты,
бережение, охрана, отстаивание, ответственность за кого-либо (чтолибо), помощь, убеждение…

Созидание

делание добра, польза,
продуктивность, строительство, создание,
труд, дело, участие в
полезном деле…

уважать, относиться с уважением (почтительно,
бережно), считаться с мнением, не ущемлять чьихто интересов, соблюдать общепринятые обычаи
(порядки, правила, нормы поведения, традиции, законы), ценить чужой труд, уважать (религиозные
верования) чувства других, уважать национальное
достоинство человека, (национальные святыни),
быть гостеприимным, почитать, пользоваться всеобщим уважением, исполнить просьбу, принять во
внимание, выражать благодарность, играть по правилам, выражать симпатию (эмпатию), уметь делиться, сочувствовать, спрашивать разрешение,
мирно отстаивать свои интересы, проявлять терпение…
оберегать, хранить, ограждать от посягательств
(от нападения, от неприязненных и враждебных
действий, от насилия), охранять, беречь, отстаивать, не позволять осуждать несправедливо (грубо
критиковать), доказывать правоту, убеждать, отстаивать позитивные убеждения (взгляды), оказывать помощь, помогать, нести ответственность за
кого-то, за что-то (...отвечаем за тех, кого приручаем: А. де Сент-Экзюпери)…
делать что-то полезное, приносить пользу, строить
хорошие отношения, созидать духовные ценности,
создавать новые формы позитивного, быть полезным, получать положительные результаты (одобрение, благоприятные последствия), проявлять пассионарность, трудиться на общее благо, делать
что-то для других, создавать уют и комфорт в семье (для окружения, в социуме), участвовать в общественно-полезных делах (проектах), следовать
полученной (позитивной) инструкции, доводить начатое до конца, умение сосредоточиться на позитивном…
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Приложение 2
Экспертная карта
Уважаемый ___________________________________________
(имя, отчество, фамилия)
Вы добровольно участвуете в оценивании выраженности качеств участников Проекта. Вам предлагается
выставить оценку выраженности каждого качества (столбец 2) у каждого (-ой) участника (-цы).
Проставьте в строках 1-3 (качества) в столбцах 3,4,5,6,7 и т. д. балльную оценку – от 1 до 10, отражающую Ваше субъективное мнение о выраженности каждого качества у каждого (-ой) участника (-цы). Если
Вы не можете выразить свое мнение, то поставьте в эту «клеточку» знак «-».
ВНИМАНИЕ! Балльная оценка должна фиксировать количество поступков, в которых проявилось качество по отношению к Вам.

Качества

Имена, фамилии

(социальные компетенции)

участниц
1

1.
2.
3.

2

4

3

4

Игорь И.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Мария Г.

(социальные компетенции)

3

Оксана П.

№№
п/п

2

созидал (делал что-то)
проявлял уважение
защищал
Качества

Глина И.

1

1.
2.
3.

.Иван П

Егор С.

участников

Никллай Н

№№
п/п

5

созидала (делала что-то)
проявляла уважение
защищала

Благодарим Вас за искреннюю оценку и внимательное, доброе, заинтересованное отношение
ко всем членам участникам Проекта!
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран
Южного Урала» № 121 подготовлены Козиным Е.П., ответственным
секретарём областного Совета ветеранов.

Ответственный за подготовку и выпуск информационноаналитического бюллетеня № 121 Седнев С.Н., заместитель председателя областного Совета ветеранов.
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