
Заявка № 21-2-008949 на участие во втором конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году

1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту

не заполнено

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Школьный музей Штатол (Свеча)

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Проект «Школьный музей «Штатол» направлен на реализацию идеи: сохранение культурного и духовного наследия
малой Родины, формирование ответственного отношения к истории своего народа, укрепление чувства гордости за свою
Отчизну у учащихся школы и жителей села посредством создания школьного музея. Символом мордовского рода
выступала родовая свеча – штатол. Согласно народным преданиям, пока горит штатол (свеча) – будет продолжаться род.
Это и повлияло на наш выбор названия музея. Каждый человек должен любить и гордиться теми местами, где он
родился, где жили его родители. Он должен знать и помнить, какой вклад внесла и вносит его малая родина в историю
большой страны. В нашей школе очень большое внимание уделяется гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному, эстетическому воспитанию учащихся. Уроки, классные часы, внеурочные мероприятия, различные
конкурсы и акции - все направлено на духовное обогащение учащихся, развитие их творческого потенциала. Но
педагоги школы не раз убеждались, что наиболее эффективно этот процесс может осуществляться в совместной
практической деятельности. Совместная работа учащихся, педагогов школы и жителей села по созданию школьного
музея, может стать одной из форм организации воспитания школьников. Данная форма способствует формированию
гражданственности и патриотизма, а, следовательно, социализации личности не путем усвоения теоретических
положений, а в активной деятельности. В рамках проекта планируется проведение работ по ремонту помещения музея,
закупке оборудования и обновлению интерьера; по паспортизации музея; организация таких мероприятий для учащихся
школы, как экскурсии в районный краеведческий музей, экскурсии по селу Низовка, акция «Семейный альбом»,
посещение дома (с мемориальной доской) заслуженного учителя и работника культуры В.И.Клементьевой, встреча с её
родственниками, создание аллеи памяти совместно с жителями села в честь известного земляка, научно-
исследовательская конференция. Среди педагогов школы планируется провести конкурс «Музейная педагогика» на
лучший мастер-класс. Во внеурочное время учащимися и педагогами школы будет проводиться работа по
систематизации, оцифровке материала, реставрации экспонатов. После торжественного открытия музея планируется
проводить экскурсии учащимися старших классов для населения села и района. Методическую и организационную
помощь в реализации проекта окажут партнеры.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

не заполнено

3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

не заполнено



4. География проекта

Село Низовка Ардатовского района Республики Мордовия

5. Дата начала реализации проекта

01.07.2021

6. Дата окончания реализации проекта

01.04.2022

7. Целевые группы проекта

Учащиеся МБОУ «Низовская СОШ» 6-17 лет, педагоги МБОУ «Низовская СОШ», жители села Низовка

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта

В настоящее время в учебно-воспитательной педагогике актуализировалась проблема необходимости воспитания в
наших детях духовности на основе традиций и истории своего народа. Перед современной системой образования стоит
задача приобщения новых поколений к исторической памяти народа, а значит сохранения ее в наших детях. Знание
наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной полнокровной жизни в настоящем и
залог развития в будущем. Создание музея – это сохранение истории и возрождение национальных традиций малой
родины, что позволяет решать задачи патриотического воспитания подрастающего поколения. Реализация данного
проекта поможет решать актуальные задачи социализации учащихся, благодаря сопричастности данной целевой группы
к увековечиванию и сохранению памяти о своих односельчанах. В течение нескольких лет педагогами нашей школы
был собран богатый материал об истории села, был открыт сельский краеведческий музей. Но со временем здание ДК
утратило свое существование, в настоящее время совершен демонтаж этого здания. Часть материалов основного и
вспомогательного фондов и экспонатов были потеряны во время трёх переездов, который совершил музей. Вместе с
этим закончилась летопись села и поисковая работа до 1990г. Педагоги школы старались вносить посильную лепту в
сохранение и продвижению музея, но работа останавливалась из-за того, что не было определённого места и
помещения. Весь материал разрознен. Часть мелких музейных экспонатов сейчас выставлены в мини-музеях детского
сада «Горниповне» и кабинета эрзянского языка в школе. Остальная часть сложена в одном из помещений здания МБОУ
«Низовская СОШ». МБОУ «Низовская СОШ» с 2003 года является социокультурным центром, где в одном здании
располагаются: школа, детский сад «Горниповне», Администрация Низовского сельского поселения, сельская
библиотека. Музей имеет большое значение в деле воспитания и формирования личности учащихся, воспитания
Гражданина и Патриота и необходим не только для сохранения и продвижения истории летописи села, но и для
вовлечения в активную исследовательскую деятельность учащихся школы. Создание музея и расширение музейного
образовательного пространства может стать базой, которая поможет подготовить условия для воспитания выпускника
современной школы по требованиям стандарта. В прошлом 2020 году под музей в школе выделили помещение, к
сожалению, это помещение требует ремонта, оснащения оборудованием, мебелью, реконструкцией экспонатов. Мы
считаем, что в нашей школе совместным трудом учащихся, педагогов и жителей села необходимо создать
этнографический музей – современный центр культурного просвещения, способным удивить посетителей атмосферой
старины, творческими и музыкальными номерами, мастер-классами, возрождаемыми обрядами и традициями
мордовской глубинки. Проведенный опрос жителей села показал стремление опрошенных сохранить историческую
память о своем селе, о своем народе; их веру в то, что школа продолжит музейное дело, начатое ранее радеющими за
свой народ людьми; желание помочь в запланированном проекте. ПРОБЛЕМА: Имеется богатый архивный материал о
жизни односельчан, о жизни школы, о защитниках родины в годы ВОВ, бытовая утварь. Накоплены исследовательские
работы учащихся о малой родине. Раритетом экспонатов является женский национальный костюм 16 века, из
археологической экспозиции сохранились бивни и фрагменты скелета мамонта, которые нашли учащиеся в овраге около
родника. Но весь этот материал не систематизирован, и не созданы современные условия для его обозрения, поэтому
обозначилась проблема: Отсутствие школьного музея.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы

не заполнено

9. Цель проекта

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание учащихся МБОУ «Низовская СОШ» посредством
создания школьного этнографического музея «Штатол»

10. Ожидаемые результаты проекта



Целевые группы:

Учащиеся МБОУ «Низовская СОШ» 6-17 лет, педагоги МБОУ «Низовская СОШ», жители села Низовка

Количественные результаты:

учащиеся МБОУ "Низовская СОШ" : 75

Жители села Низовка Ардатовского муниципального района РМ : 120

Педагоги МБОУ "Низовская СОШ" : 25

Качественные результаты и способы их измерения:

Учащиеся освоят базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, труд и творчество, семья,
социальная солидарность; активную деятельностную позицию; способы решения проблем творческого и поискового
характера; научатся ценить историческое наследие прошлого, бережно к ней относиться; получат опыт проектной и
исследовательской деятельности, которые являются по ФГОС приоритетными в обучении, и опыт социального
взаимодействия; апробируют свои силы и возможности в создании и проведении и проведении экскурсий, уроков
Мужества, при подготовке творческих номеров по возрождению традиций и обрядов мордовского народа; приобретут
социальный опыт в роли краеведов, исследователей и экскурсоводов. В результате реализации проекта в школе,
появится современный, привлекательный, востребованный в работе всеми педагогами музей. Он органично впишется в
образовательное пространство школы, что позволить проводить музейные уроки, классные часы, уроки мужества,
экскурсии, вебинары.

11. Задачи проекта

Создание условий для реализации плана работы проекта

Воспитание бережного отношения к историческому культурному наследию

Формирование духовно-нравственных и патриотических качеств личности

Формирование и развитие проектно-исследовательских, коммуникативных, информационных компетенций у
обучающихся

Ремонт помещения музея

Обновление, реставрация экспонатов и экспозиций музея

Обобщение и систематизация, пополнение имеющегося материала, оцифровка основного фонда

Паспортизация музея

Использование музея в учебно-воспитательном процессе

12. Партнеры проекта

Районный Дом культуры

Иная поддержка реализации проекта, Консультационная

письмо от ДК.PDF

Редакция газеты "Маяк"

Информационная

письмо от Маяк.PDF

Районный Дом детского творчества

Организационная, Иная поддержка реализации проекта

письмо ДДТ.jpg

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=1464068
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=1463885
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=1463888


Администрация Низовского сельского поселения

Организационная

письмо от сельского поселения.PDF

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Информационное сопровождение проекта будет организовано по каналам средств массовой информации, а именно
через районную газету «Маяк», на официальном сайте МБОУ «Низовская СОШ», в сети интернет, в соцсетях:
Одноклассники, Вконтакте.

14. Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшем будем разрабатывать новые направления работы музея: организация работы музея, выборы актива музея,
создание экскурсионного маршрута и его внедрение в единый экскурсионный маршрут Ардатовского района, создание
виртуального музея, внедрение музейной педагогики в образовательные предметы. Так же будет разработан план
работы с Ардатовским ДДТ по сотрудничеству и организации кружков с этнокультурным направлением.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Администрация Ардатовского муниципального района, администрация Низовского сельского поселения, спонсоры

2. Руководитель проекта
Фотография

IMG_20210225_130325.jpg

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

не является сотрудником организации

2. ФИО руководителя проекта

Бедин Юрий Геннадьевич

3. Дата рождения

17.06.1987

4. Электронная почта

nizovka_school@mail.ru

5. Рабочий телефон

+78343127344

6. Мобильный телефон

+79026675339

7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация
МГПИ им.М.Е.Евсевьева г.Саранск

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=1463927
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=175329


Специальность
учитель биологии и химии

Год начала
2004

Год окончания
2009

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Юридическое название
МБОУ "Низовская СОШ"

Должность
должность

Год начала работы
2012

Год окончания работы
по настоящее время

10. Дополнительные сведения

не заполнено

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

не заполнено

12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://ok.r

3. Команда проекта
1. ФИО члена команды

Батурина Наталья Павловна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

куратор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация
МГУ им. Н.П.Огарева

Специальность



Филология.Русский язык и литература.

Год начала
1998

Год окончания
2003

5. Опыт работы

Юридическое название
МБОУ "Низовская СОШ"

Должность
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Год начала работы
2013

Год окончания работы
по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

1. ФИО члена команды

Клементьева Зоя Викторовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

организационная группа

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация
МГПИ им.М.Е.Евсевьева

Специальность
учитель русского языка и литературы

Год начала
2000

Год окончания
2005

5. Опыт работы

Юридическое название
МБОУ "Низовская СОШ"

Должность



учитель родного языка и литературы

Год начала работы
1994

Год окончания работы
по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

1. ФИО члена команды

Добрынкина Оксана Алексеевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

организационная группа

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация
МГПИ им.М.Е.Евсевьева г.Саранск

Специальность
математика с дополнительной специальностью "Информатика"

Год начала
2000

Год окончания
2005

5. Опыт работы

Юридическое название
МБОУ "Низовская СОШ"

Должность
учитель математики и информатики

Год начала работы
2013

Год окончания работы
по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения



не заполнено

1. ФИО члена команды

Крестёнкова Елена Михайловна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

организационная группа

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация
ЧГУ им.И.Н.Ульянова г.Чебоксары

Специальность
преподаватель истории

Год начала
2002

Год окончания
2007

5. Опыт работы

Юридическое название
МБОУ "Ниизовская СОШ"

Должность
учитель истории

Год начала работы
2003

Год окончания работы
по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

4. Организация-заявитель
1. ОГРН

1191326002108

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

21-2-008949 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=186637


2. ИНН

1301001049

3. КПП

130101001

4. Дата регистрации организации

27.03.2019

5. Полное наименование организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА"

6. Сокращенное наименование организации

АНО "ЦПРОИ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА"

7. Адрес (место нахождения) организации

431860, Респ Мордовия, г Ардатов, ул К.Маркса, д 138

8. Фактическое место нахождения организации

431860, Респ Мордовия, г Ардатов, ул К.Маркса, д 138

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

431860, Респ Мордовия, г Ардатов, ул К.Маркса, д 138

10. Руководитель организации

Кондратьева Ольга Геннадьевна

Должность

Генеральный Директор

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

10.1. Дата рождения руководителя

03.01.1967

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

11. Добавить файл устава

Устав.pdf

12. Основные виды деятельности организации

деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности, деятельность в области физической
культуры и спорта, содействие такой деятельности, охрана окружающей среды и защита животных, деятельность в
области образования, просвещения, содействие такой деятельности

12.1. Дополнительные документы об организации

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=186686


не заполнено

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Дети и подростки

14. География организации

Ардатовский район

15. Контактный телефон организации

+79063780683

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

ANOproekt2019@yandex.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

ANOproekt2019@yandex.ru

17. Организация в сети Интернет

не заполнено

17.1. Веб-сайт

нет

17.2. Группы в соц. сетях

http://vk.com/id256592934

не заполнено

18. Информация о наличии коллегиального органа управления

отсутствует

19. Главный бухгалтер

ведение бухгалтерского учёта передано по договору другой организации: Муниципальное казенное учреждение "Центр
обслуживания муниципальных учреждений Ардатовского муниципального района"

Контактный номер телефона

+79271768332

20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

Учредители юридические лица

Отсутствуют

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют



22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

3

25. Количество штатных работников

0

26. Количество добровольцев

0

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая
президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

0

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

0

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

средства, полученные из федерального бюджета

0

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

0

средства, полученные из местных бюджетов

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)

0

прочие доходы

0



28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

0

29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица

0

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

отсутствуют

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

Помещение

не заполнено

Вид права использования

собственность

Площадь, кв. м

не заполнено

Оборудование

не заполнено

Другое

не заполнено

32. Публикации в СМИ

не заполнено

5. Календарный план

№ Решаемая задача
Мероприятие, его
содержание, место

проведения
Дата начала Дата окончания Ожидаемые результаты

1
Создание условий для

реализации плана
работы проекта

Подготовительный этап.
Создание инициативной
группы, формирование
проектного коллектива.

Составление плана
мероприятий.

Привлечение партнёров
к сотрудничеству,

согласование с ними
плана мероприятий по
реализации проекта.

Размещение
информации о начале

работы проекта,
призыва к участию в

данном проекте в
районной газете «Маяк»,

в социальных сетях.

01.07.2021 31.07.2021

Из числа педагогов,
учащихся, жителей села
создается инициативная
группа (9 человек), из
которой формируют

проектный коллектив.
Появляется четко

обозначенный план
действий по реализации
проекта, согласованный

с партнёрами. В
районной газете «Маяк»,

в социальных сетях
печатается заметка о
проекте «школьный

музей «Штатол».



2

Формирование и
развитие проектно-
исследовательских,
коммуникативных,
информационных

компетенций у
обучающихся

Практический этап
Посещение

Ардатовского
краеведческого музея

учащимися МБОУ
«Низовская СОШ» с

целью изучения
организации работы

музея, сбора
информации о своем

селе.Посещение
редакции районной

газеты «Маяк» группой
учащихся и педагогов

01.08.2021 01.08.2021

14 учащихся и 2
педагога посетили

Ардатовский районный
краеведчекий музей,

приобрели новые знания
об организации работы

в музее, уточнили и
собрали

дополнительный
материал о своем селе. 8

учащихся и 1 педагог
посетили редакцию
газеты «Маяк», был

проведён сбор газетных
статей о своей малой
родине учащимися.

3 Ремонт помещения
музея

Косметический ремонт
помещения:  покраска
стен, потолка, окон,
пола. Приобретение

необходимого
оборудования, мебели

для музея, сборка
мебели и её размещение

в интерьере музея.

01.08.2021 30.09.2021

Педагоги (25) сделали
косметический ремонт в
выделенном для музея
помещении. Поступила

новая мебель для
эстетичного

расположения
экспонатов музея, а

также компьютерная
техника для

продолжения работы по
созданию музея

4

Воспитание бережного
отношения к

историческому
культурному наследию

Экскурсия по
окрестностям села с
учащимися «Люби и

знай свой край». Записи
и фотографирование во

время экскурсии
окрестностей села,
домов, памятников,

старых построек.
Интервью с жителями

села

01.09.2021 30.09.2021

Для учащихся 5-11
классов (55) учителями
школы организованы 7
экскурсий по селу для

сбора информации,
фотографий,

видеоматериалов о
своем родном крае.

Учащиеся 9-11 классов
во время экскурсий
берут интервью у

жителей села о
памятных событиях,

традициях села, об их
известных

родственниках.

5

Формирование духовно-
нравственных и

патриотических качеств
личности

Создание аллеи в честь
известного земляка. С

жителями села,
учащимися будет

совершена посадка
лиственных деревьев

01.09.2021 30.09.2021

На территории МБОУ
«Низовская СОШ»

создана аллея им. Н. М.
Жочкина. В

мероприятии приняли
участие 25 учащихся, 4

учителя, 12 жителей
села.



6

Обобщение и
систематизация,

пополнение
имеющегося материала,

оцифровка основного
фонда

На занятиях внеурочной
деятельности, кружков

учащимися и
педагогами проводится

полный анализ
имеющегося материала

в музее для
последующей работы с
ним. Готовят этикетки,

шифры, фотографии
экспонатов и

материалов музея,
печатают буклеты.

Материалы
размещаются по

соответствующим
направлениям в папках,

со всех подлинных
материалов снимаются

копии.

01.09.2021 31.12.2021
Комплектование фондов

музея, оцифровка
экспонатов

7

Формирование и
развитие проектно-
исследовательских,
коммуникативных,
информационных

компетенций у
обучающихся

Проведение акции
«Семейный альбом»

совместно с Районным
Домом детского
творчества среди
жителей района.

01.10.2021 31.10.2021

Все учащиеся школы
(75) приняли участие в

акции «Семейный
альбом». Собранный

материал будет
оформлен и

предоставлен для обзора
ко Дню работников
Сельского хозяйства

8
Обновление,

реставрация экспонатов
и экспозиций музея

Реконструкция
экспонатов.

Оформление интерьера
музея. Создание

экспозиций

01.10.2021 31.10.2021

Оформлено помещение
музея, разделено на
исторические зоны.
После реставрации

экспонаты приобрели
эстетичный вид.

9

Формирование духовно-
нравственных и

патриотических качеств
личности

Посещение жилого дома
(с мемориальной

доской) заслуженного
учителя и работника

культуры В.И.
Клементьевой.

Организация встречи с
родственниками В.И.

Клементьевой.
Оформление стенда,

посещенного
В.И.Клементьевой

01.11.2021 30.11.2021

Учащиеся 3-4, 9 классов
(19 человек) посетили
дом, где раньше жила

В.И. Клементьева,
встретились с её

родственниками. Сбор
фотографий, личных

вещей,
видеоматериалов. У

учащихся формируются
коммуникативные

навыки, воспитывается
чувство гордости за свой
родной край, за жителей

своего села.

10

Обобщение и
систематизация,

пополнение
имеющегося материала,

оцифровка основного
фонда

Учет всех материалов
музея в инвентарной

книге
01.11.2021 30.11.2021 Инвентарная книга

материалов музея



11 Паспортизация музея

Создание комиссии по
паспортизации музея,

сбор и составление
документов, подача

заявки на
паспортизацию.

01.01.2022 28.02.2022

Паспортизация
школьного

этнографического музея
«Штатол»

12

Формирование духовно-
нравственных и

патриотических качеств
личности

Заключительный этап.
Торжественное
открытие музея

«Штатол». Проведение
экскурсии по музею.

Распространение
информации о

деятельности школьного
музея в газете «Маяк» и

на сайте школы.

01.02.2022 28.02.2022

Приглашение
школьников, педагогов,
жителей села и района,

представителей
общественных

организаций, СМИ.

13

Формирование и
развитие проектно-
исследовательских,
коммуникативных,
информационных

компетенций у
обучающихся

Проведение на базе
школьного музея

научно-
исследовательской

конференции совместно
с районным ДДТ.

01.02.2022 28.02.2022

Учащиеся 4-11 классов
со своими

руководителями
представят и защитят

свои исследовательские
работы на конференции

14
Использование музея в
учебно-воспитательном

процессе

Проведение конкурса
«Музейная педагогика»

совместно с
Администрацией

Ардатовского
муниципального района,

Районным Домом
культуры среди

педагогов района на
лучший мастер-класс.

01.02.2022 28.02.2022

11 учителей и классных
руководителей проведут

мастер-классы с
использованием

музейного материала
для всех учащихся (75)

15

Формирование и
развитие проектно-
исследовательских,
коммуникативных,
информационных

компетенций у
обучающихся

Проведение экскурсий
учащимися по музею
для жителей села и

района.

01.02.2022 31.03.2022

Учащиеся 10 класса
провели 6 экскурсий по
музею для жителей села

и района. Жители
ознакомились с

материалами музея.

6. Бюджет
1. Оплата труда



1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата
в месяц (включая

НДФЛ)

Количество
месяцев (не более

10 месяцев)
Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

руководитель
проекта 6 396,00 9 мес. 57 564,00 0,00 57 564,00

Комментарий: Общее руководство проектом,методическое сопровождение

Итого по подстатье: 57 564,00 0,00 57 564,00

1.2 Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-
правовым договорам

Функция в
проекте или

содержание услуг
(работ)

Вознаграждение
по одному
договору

Количество
договоров Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

Бухгалтер проекта 12 792,00 1 шт. 12 792,00 0,00 12 792,00

Комментарий: Ведение бухгалтерского учета проекта.Составление финансовой отчетности проекта

Куратор проекта 12 792,00 1 шт. 12 792,00 0,00 12 792,00

Комментарий: Формирование рабочей группы проекта. Составление программы мероприятий по реализации
проекта.Информационное освещение проекта.

Организационная
группа 6 396,00 2 шт. 12 792,00 0,00 12 792,00

Комментарий: Материально-техническое обеспечение мероприятий.Организационная работа. Информационное
освещение проекта.

Итого по подстатье: 38 376,00 0,00 38 376,00

1.3 Cтраховые взносы

Описание Общая сумма Софинансирование
Запрашиваемая

сумма

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам 10 400,00 0,00 10 400,00

Комментарий: Согласно закону РФ начисления на оплату труда по договорам гражданско-правового характера
составляет 27,1% от суммы договора

Страховые взносы с выплат штатным работникам 17 384,00 0,00 17 384,00

Комментарий: Согласно закону РФ начисление на оплату труда штатных сотрудников составляет 30,2%

Итого по подстатье: 27 784,00 0,00 27 784,00



Итого по статье № 1: 123 724,00 0,00 123 724,00

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым
договорам

Цель поездки и
место назначения

Расходы на
одного человека

Количество
человек Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги
банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и
программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское
программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

Услуги банка
(комиссии за
платежные
поручения)

3 000,00 1 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Средняя стоимость открытия счета для реализации проекта -2500,00 руб. Проведение одного
платежного поручения на расчетные счета юр.лиц в другие банки -30,00 руб. Проведение одного платежного
поручения на расчетные счета физ.лиц составляет 1,1%

Услуга
электронного
документооборота
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

295,00 9 мес. 2 655,00 0,00 2 655,00

Комментарий: Ежемесячная оплата за электронный документооборот составляет 295,00 рублей

Приобретение
офисной бумаги 300,00 9 шт. 2 700,00 2 700,00 0,00

Комментарий: Офисная бумага нужна для зарисовок и набросков экспозиций,тиражирования раздаточных материалов
для работы,подготовки небольших афиш. По ценам магазина "Мирком" г.Ардатов РМ mirkom@list.ru

Приобретение
фото бумаги 500,00 9 шт. 4 500,00 0,00 4 500,00

Комментарий: Фото бумага нужна для изготовления фотографий,отражающих ход реализации проекта. По ценам
магазина "Мирком" г.Ардатов РМ mirkom@list.ru

Набор
канцелярских
принадлежностей

3 830,00 1 шт. 3 830,00 0,00 3 830,00

Комментарий: Набор канцелярских принадлежностей по ценам ИП Моисеева Л.А. ,расположенного по адресу: РМ,
г.Ардатов,ул.Ленинская

Итого по статье № 3: 16 685,00 2 700,00 13 985,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие



расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

Витрины
вертикальные с
полками

14 000,00 3 шт. 42 000,00 0,00 42 000,00

Комментарий: Витрины необходимы для демонстрации предметов,размещения экспонатов музея.Цена за 1 единицу
составляет 14000 рублей. Цены

Витрины
вертикальные без
полок

14 800,00 1 шт. 14 800,00 0,00 14 800,00

Комментарий: Витрина необходима для демонстрации предметов и размещения информации о предоставленных
вещах.Цены магазина ИП Жочкина : РМ,Ардатовский район ,пос.Станция Ардатов

Ноутбук с ПО 40 000,00 1 шт. 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: Ноутбук с программным обеспечением необходим для получения,обновления информации,озвучивания
мероприятий. Магазин "Мирком" :РМ,г.Ардатов,ул.Ленинская mirkom@list.ru в соответствии с коммерческим
предложением

Принтер МФУ 21 000,00 1 шт. 21 000,00 0,00 21 000,00

Комментарий: Необходим для распечатывания фотографий. Магазин "Мирком" РМ г.Ардатов,ул.Ленинская
mirkom@list.ru в соответствии с коммерческим предложением

Односторонние
настенные
выставочные
стеллажи

4 600,00 6 шт. 27 600,00 0,00 27 600,00

Комментарий: Предназначены для размещения экспонатов.ИП Жочкин РМ,Ардатовский район,пос.Станция Ардатов

Заправка
картриджа 300,00 9 шт. 2 700,00 0,00 2 700,00

Комментарий: Цены магазина "Мирком" РМ,г.Ардатов,ул.Ленинская mirkom@list.ru

Выставочная
ширма
двусторонняя

12 700,00 1 шт. 12 700,00 0,00 12 700,00

Комментарий: Для правильной организации экспозиционного пространства магазин ИП Жочкина РМ,Ардатовский
район,пос.Станция Ардатов

Передвижной
экран 6 000,00 1 шт. 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Будет использован в интерактивных зонах при проведении мероприятий

Буклетница 1 900,00 1 шт. 1 900,00 0,00 1 900,00

Комментарий: Необходима для расположения печатных материалов,их упорядоченности.

Подставки для
экспонатов из
оргстекла

1 200,00 10 шт. 12 000,00 0,00 12 000,00

Комментарий: Для наглядного расположения материалов выставок.ИП Жочкина РМ,АРдатовский район,пос.Станция
Ардатов



Стеклянные
стеллажи (куб4) 12 000,00 1 шт. 12 000,00 0,00 12 000,00

Комментарий: Для размещения экспонатов,выставочных образцов магазин ИП Жочкина РМ,АРдатовский
район,пос.Станция Ардатов

Полотенце с
национальным
орнаметом

1 500,00 2 шт. 3 000,00 3 000,00 0,00

Комментарий: Один из элементов соблюдения мордовских обычаев и обрядов,связанных ис использованием
ритуальных предметов.

Деревянный ковш
(символ мордвы)

1 500,00 1 шт. 1 500,00 0,00 1 500,00

Комментарий: Элемент соблюдения обрядов и обычаев мордовского народа. Магазин ИП Жочкина РМ,Ардатовский
район,пос.Станция Ардатов

Акриловая краска
для
косметического
ремонта
помещения
площадью 40
кв.м.

450,00 4 шт. 1 800,00 0,00 1 800,00

Комментарий: Магазин ИП Жочкина : РМ,Ардатовский район,пос.Станция Ардатов

Краска для пола
"эмаль" 630,00 4 шт. 2 520,00 0,00 2 520,00

Комментарий: Для косметического ремонта помещения.Цены магазина ИП Жочкина РМ, Ардатовский
район,пос.Станция Ардатов

Шторы 600,00 10 шт. 6 000,00 6 000,00 0,00

Комментарий: Приобретение штор на окна в количестве 10м по цене 600 рублей за 1 метр.Цены магазина ИП
Моисеева РМ,г.Ардатов

Итого по статье № 4: 207 520,00 9 000,00 198 520,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

Содержание сайта 1 000,00 9 шт. 9 000,00 9 000,00 0,00

Комментарий: Для освещения проводимой работы.

Итого по статье № 5: 9 000,00 9 000,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма



Оплата и
размещение в
СМИ объявлений
и заметок о ходе
реализации
проекта (услуги
районной газеты
"Маяк"

45 000,00 2 шт. 90 000,00 90 000,00 0,00

Комментарий: Для широкого освещения в прессе хода реализации данного проекта,размещения
объявлений,информации.

Итого по статье № 6: 90 000,00 90 000,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы

Количество
единиц Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая

сумма

Итого

Общая сумма расходов на
реализацию проекта Софинансирование Размер запрашиваемой

суммы

446 929,00 110 700,00 336 229,00
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