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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Заявителем данного проекта выступает творческий коллектив
учащихся кружка татарской культуры «Шурале» МОУ Бершетская СОШ
Пермского района.
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа находится в селе
Бершеть Пермского района, которое расположено по обеим сторонам трассы
Пермь - Кунгур. Школа была построена в 1975 году. За это время
осуществлено 38 выпусков.
С 2011 года в школе существует кружок татарской культуры «Шурале»
под руководством учителя истории и обществознания Саматовой Л.Г.
На данный момент кружок посещают 20 учащихся, желающих изучать
историю, культуру края, села и традиции, обычаи татарского народа.
Цель кружка: создание комфортных условий для всемерного развития
учащихся. Кружок действует, развивается, живет.
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2.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В 2004 году произошло слияние школ села Янычи и Бершети. На
сегодняшний день в Бершетской школе обучаются около 60 детей из села
Янычи. Около 50% детей русские, остальные татары. На протяжении
нескольких лет эти дети были оторваны от возможности получения
дополнительного образования, занятия кружками и секциями. Их
единственная отдушина-это дискотека по субботам.
С приходом в школу нового учителя истории Саматовой Л.Г., которая в
совершенстве владеет татарским языком, имеет музыкальное образование,
поет, пишет стихи, начинается отсчет времени существования нашего кружка
татарской культуры «Шурале». За короткий срок учителю удалось сплотить
вокруг себя группу не только ребят – единомышленников, но и родителей,
которые тоже заинтересовались историей и культурой своего народа, края,
начали изучать свой родной язык, петь, выступать на сцене, выпустили книгу
о своем селе.
В селе Бершеть в 2008 году в силу ветхого состояния был закрыт Дом
Культуры, который являлся единственным местом, где жители села могли
пообщаться и духовно обогатиться. Именно здесь проводились все культурно
- развлекательные мероприятия, праздники, концерты как для жителей
Бершети, так и для жителей села Янычи. С закрытием Дома Культуры
жители перестали между собой общаться, начала прерываться нить
добрососедских, межнациональных отношений между русскими и татарами
этих сел.
Опрос, проведенный между родителями и учениками, показал, что они
желают посещать культурные мероприятия, которые духовно сблизили бы
их, обогатили, еще более сдружили жителей этих сел.
Появилось желание провести такое мероприятие на базе МОУ
Бершетская СОШ, т.к. именно школа в данное время является центром
социокультурного развития двух сел. Был разработан проект такого
мероприятия, конечным результатом которого является проведение
Фестиваля Дружбы двух народов, история которых переплетена веками.
Название межпоселенческого проекта: «Диалог культур русского и
татарского народов».
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3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта: создание условий для проведения фестиваля Дружбы
«Диалог культур русского и татарского народов».
Задачи:
1. Провести ряд мероприятий, направленных на изучение традиций
добрососедствующих народов.
2. Исследовать историю родного села Бершеть, Янычи (написание
исследовательских работ)
3. Способствовать развитию творческих данных учащихся, родителей и
учителей- педагогов МОУ Бершетская СОШ.
4. Развивать творческую и гражданскую активность
детскородительского сообщества в решении социально значимых проблем.
5. Расширить сеть социального партнерства и способствовать
установлению дружественных, добрососедских отношений между жителями
села Янычи и Бершеть.
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4.РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Этапы
реализации Сроки
проекта, мероприятия

Исполнитель

Источники
финансировани
я

Знакомство коллектива март
школы
с
основным 2012
Положением
на года
педагогическом совете,
разработка
школьного
положения.

Заместитель
директора
воспитательной
работе
Старцева Г. Б.
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Проведение для всех 15 июня
детей
ЛДП 2012
традиционный татарский года
народный
праздник
«Сабантуй»

Саматова
Л.Г., Собственные
руководитель
средства
кружка
татарской
культуры, Старцева
Г.Б., зам. директора
по ВР, Рахимзянова
А., член кружка
«Шурале»
руководитель
проекта

3

Проведение концерта для 25 июня
жителей села Янычи на 2012
русском и татарском года
языках.
Презентация
книги ученика 5 б класса
Фатыхова Д. «Из истории
моего села…»
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Концерт на русском и 30.11.20
татарском
языках, 12 года

Рахимзянова
А.,
член
кружка
«Шурале»руководитель
проекта, Саматова
Л.Г., руководитель
кружка
татарской
культурыкоординатор
проекта,
Коробка
Е.А., руководитель
ансамбля
«Благовесть», зам.
Директора по ВР
Старцева
Г.Б.,
директор ДК села
Янычи
Коробка Е.А.
Саматова Л.Г.

1

по

Собственные
средства

Собственные
средства
5

посвященный
Матери «Тебе,
посвящаю»

5

6

7

Дню
милая,

Семейный
клуб
«Тюбетейка»,
клуб
«Рождественская
игрушка», «Кадриль»
Фестиваль Дружбы

Декабрь
2012
года
Июнь
2013
года

Подведение
итогов, Августобсуждение
на Сентябр
педагогическом совете, ь 2013
приказ о премировании

Старцева
Г.Б.
Классные
коллективы
и
классные
руководители,
организаторы
проекта,
директор
ДК села Янычи
Кулькова А.Ф.
Саматова
Л.Г., Собственные
Старцева Г.Б.
средства
Коробка .Е.А.
Организаторы
проекта, ДК села
Янычи,
школа
искусств г. Звездный
Директор
школы
Крохалева Т.А.
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Старцева Г. Б.

Запрашиваемы
е средства
Собственные
средства
Запрашиваемы
е средства
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5.СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Консультант
Саматова Л.Г.

Руководитель проекта
Рахимзянова Алина

Бухгалтер проекта
Комарова С.В.

Непосредственные организаторы проекта:
Педагоги дополнительного образования, учащиеся кружка «Шурале» и
«Благовесть», администрация школы и ДК

Учащиеся школы, педагоги школы, родители, общественность села

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- недостаточная материальная база при реализации проекта
- отсутствие активности со стороны населения
7.Ожидаемые результаты:
1. Проведение 10 культурных мероприятий, которые сдружат и сблизят
жителей села Янычи и Бершеть.
2. Вовлечение 30% учащихся в социально-полезную деятельность по
изучению истории своего народа, традиций Пермского края (русских и
татарских).
3.Раскрытие творческих данных учащихся, родителей
педагогов МОУ Бершетская СОШ.

и учителей-

4.Развитие творческой и гражданской активности детско-родительского
сообщества в решении социально значимых проблем.
5.Развитие сети социального партнерства между различными структурами
и учреждениями.
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8. Распространение информации о деятельности по проекту и его

результатах
Общая информация о проекте будет размещена на стенде для родителей в
селе Бершеть. После реализации каждого этапа руководитель и организаторы
проекта составляют презентацию и выступают на линейке перед учащимися
школы. Презентация книги Фатыхова Джалила «Из истории моего села
Янычи…» Передача книги библиотеке села Янычи. Освещение в школьной
газете «Стимул». Видеоматериалы, фотографии после реализации каждого
этапа проекта будут размещены на сайте школы, на личных сайтах
организаторов с целью обобщения опыта и привлечения интереса
общественности края и страны.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Диалог культур русского и татарского народов
кружка татарской культуры «Шурале»

Наименование статьи

Запрашиваемые
средства

Оплата труда
1. Оплата труда привлеченным
сотрудникам за предоставляемые
услуги
2. Волонтерский труд
(расчетная стоимость 1 часа
работы 1 волонтера - 20 руб.)
Всего по оплате труда
Прямые расходы
1. Приобретение канцелярских
и хозяйственных товаров
2. Оплата транспортных услуг
3. Приобретение оборудования
и
предметов
длительного
пользования
4. Налоги УСН 6%
Всего по прямым расходам
ВСЕГО
РАСХОДОВ
ПО
ПРОЕКТУ:

Имеющиеся
средства

Всего

3000

3000

1000

1000

4000

4000

1.000

1.000

500
10250

500
10250

750
12500
12500

750
12500
16500

4000

Руководитель проекта ______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Директор школы

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Источник
финансирования

МП
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Комментарий к бюджету проекта:
№ Расходы по проекту
1.

2.

3.

4.
5.

Изготовление
подарков, сувениров,
буклетов
Покупка ткани и пошив
национальных
костюмов
Заказ блюд:
Чак-чак
Треугольники
Пироги, шаньги
Чай
конфеты, сладости
Оплата транспортных
услуг
Канцтовары
Грамоты
Бумага для принтера
Ватман
Краски,фломастеры
Итого

Количество

Цена

100

20 - 00

4 (2 муж. 2 2125 -00
жен)
2125-00
4 кг.
150 штук

8250 рублей

250 – 00
20 – 00

4 рейса (40
км.)
50 штук
1 упаковка
1 упаковка
7 упаковок

Запрашиваем Собственн
ая сумма
ые средства
2000 рублей

1000 руб.
3000 руб.

500 рублей

7-50
250
200
25

375 рублей
250 рублей
200 рублей
175 рублей
11750 рублей 4000рублей
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Приложение № 5

ИТОГОВЫЙ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА

ОТЧЕТ

________________________________________________
с «_____» ____________20__г. по «_____»_____________20__г.
(Здесь должны быть изложены достигнутые результаты деятельности по проекту;
описание мероприятий, работ, осуществленных в период реализации проекта; проблемы,
связанные с осуществлением проекта)
К отчёту прилагаются:
1. Все результаты проекта в виде опубликованных материалов, иллюстрированных
брошюр, книг, журналов, видео-, аудио- и прочей продукции (в копиях или
оригинале).
2. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) в
период реализации проекта работ, с указанием:
- кем и в какое время работы проводились, какие были достигнуты результаты;
- соответствие достигнутых результатов календарному плану работ.
3. Перечень проведенных мероприятий в рамках реализации проекта с указанием срока,
места и участников данных мероприятий.
4. Копии информационно-рекламных материалов, связанных с исполнением проекта.
5. Публикации в СМИ, отражающие ход, итоги реализации проекта; видеоматериалы по
данной тематике (если имеются).
6. Другая информация, имеющая отношение к выполнению проекта, которая имеется в
распоряжении конкурсанта.
Подпись руководителя проекта __________________

8. Критерии эффективности проекта:
- Удовлетворенность участников проекта;
- Желание учащихся продолжить изучение традиций родного края:
- Предложение новых форм сотрудничества между социальными
партнерами.
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Приложение № 6.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
__________________________________________
(название проекта)
с «_____» _______________20__ г. по «_____»______________20__ г.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА
Источники финансирования
Средства гранта
Собственные средства
Привлеченные средства
Всего:

Поступило

Израсходовано

Остаток

Руководитель проекта

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
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