
Первый конкурс 2020 г. на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. 
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

2. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует 

планируемаядеятельность по проекту: укрепление института семьи и семейных ценностей 

3. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: Семейный мастер 

4. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Проект "Семейный мастер" позволит детям и их родителям, а также бабушкам и дедушкам на совместных 

занятиях обучиться основам электромонтажных, сантехнических работ, а также швейному делу и 3D-

печати. Эти навыки пригодятся в домашнем быту, как детям, так и взрослым. Кроме того, совместные 

занятия сблизят старшее и младшее поколение семьи. За время проекта участники получат практические 

навыки при работе на учебных тренажерах: научатся менять выключатели, монтировать трубы и 

комплектующие в ванной, создавать 3D-модель необходимой сломанной детали и печатать ее на 3D-

принтере. Кто не мечтал сшить сам себе теплый уютный свитшот! Проект "Семейный мастер" поможет 

воплотить мечту в реальность! Также дети и подростки 11-17 лет и их родители научатся работать 

совместно, создавая общий семейный проект, в котором нет отдельно «мужской» и «женской» работы. 

Любой желающий может попробовать сшить себе свитшот, напечатать сувенир или необходимую деталь 

на 3D-принтере, отремонтировать выключатель или поменять трубу в ванной. Современные родители так 

заняты на работе, что мелкий домашний ремонт, они предпочитают передать профессионалам в разных 

сферах 

деятельности, а значит, детям не передаются столь необходимые для бытовой жизни навыки. Проект 

«Семейный мастер» вернет добрую традицию, когда отец и сын вместе занимались бытовым ремонтом, а 

мама передавала дочери секреты швейного дела. Итоговым мероприятием проекта станет семейный 

конкурс «Лучший семейный мастер» в номинациях: сантехническое оборудование (кто быстрее и 

качественнее поменяет трубу в ванной), электромонтажное оборудование (кто быстрее и качественнее 

поменяет розетку), швейное дело (кто быстрее, удобнее и красивее сошьет свитшот), аддитивные 

технологии (кто точнее изготовит необходимую 3D – деталь). Набор на занятия будет осуществляться через 

объявления Комитета образования и науки Администрации города Новокузнецка, а также муниципальное 

отделение Российского движения школьников. В проекте примут участие не менее 50 семей г. 

Новокузнецка. Итогом проекта станет семейный конкурс, в котором примут участие не менее 30 семей. 

Победители в 4 номинациях будут награждены за 1,2 и 3 места дипломами и ценными подарками. Самая 

многочисленная семья по итогам проекта получит приз специальной номинации. 

5. Дата начала реализации проекта: 

01.03.2020 

6. Дата окончания реализации проекта: 

31.12.2020 

7. Обоснование социальной значимости проекта: 

Специалисты современных ателье и других бытовых сфер обслуживания пребывают в недоумении: 

«Клиенты все чаще стали приносить одежду, на которой нужно просто пришить пуговицу». Современные 

родители так заняты на работе, что мелкий домашний ремонт, они предпочитают передать профессионалам 

в разных сферах деятельности, а значит, детям не передаются столь необходимые для бытовой жизни 

навыки. Проект «Семейный мастер» вернет добрую традицию, когда отец и сын вместе занимались 

бытовым ремонтом, а мама передавала дочери секреты швейного дела. Современные технологии, такие как 

печать на 3D-принтере, поможет создать необходимую деталь без материальных затрат. 

8. Целевые группы проекта: 



1: Дети и подростки 

2: Многодетные семьи  

3: Пенсионеры 

9. Цели проекта: 

Цель №1: Обучение подростков 11-17 лет и их родителей бытовым навыкам: основам электромонтажных 

и сантехнических работ, печать необходимой детали на 3D-принтере и швейному делу. 

10. Задачи проекта: 

Задача №1: Оборудовать для занятий 2 кабинета 

Задача №2: Набрать участников для обучения 

Задача №3: Провести обучающие занятия 

Задача №4: Организовать городской конкурс «Лучший семейный мастер» 

Задача №5: Определить и наградить победителей конкурса "Лучший семейный мастер" 

11. Партнёры проекта: 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников": Информационная 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников": Консультационная 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников": Организационная 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76": 

Информационная 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76": 

Организационная 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76": 

Материальная 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 76":  

Иная поддержка реализации проекта 

ООО "Марко Автоматика": Финансовая 

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 

С 2018 года МНБОУ "Лицей № 76" тесно сотрудничает с телевизионным каналом ТВН (телевидение 

Новокузнецка). Информация о реализации проекта и созданных технических проектах будет 

распространяться через телевизионный канал, а также размещаться на сайтах Комитета образования и науки 

г. Новокузнецка, регионального и муниципального отделений Российского движения школьников и 

социальных сетях организаций-партнеров. 

13. Количественные результаты: 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 

300  

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

100 

14. Качественные результаты: 

Члены каждой семьи-участницы совместно научатся ремонтировать розетки, менять трубы в ванной, 

печатать на 3D-принтере необходимые детали, шить свитшот для любого члена семьи. Всего примут 

участие не менее 50 семей. Каждая семья посетит по 12 занятий. Итогом проекта станет семейный 

конкурс, в котором примут участие не менее 30 семей. Победители в 4 номинациях будут награждены за 

1,2 и 3 места дипломами и ценными подарками. 

15. Дальнейшее развитие проекта: 



Успешная реализация проекта позволит разработать программу дополнительного образования для детей и 

родителей и продолжать реализовывать проект. 

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 

В дальнейшем разработанная дополнительная программа «Семейный мастер» будет отправлена на 

экспертизу. В случае успешной экспертной оценки программа будет включена в реестр муниципальных 

социально значимых программ, а значит ее реализация получит дальнейшее финансирование. Также 

приобретенное оборудование будет передано на подотчет муниципальному партнеры – лицею № 76 г. 

Новокузнецка и будет использовано на уроках технологии. 

Руководитель проекта 

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе: 

Методист, педагог по 3D-печати 

2. ФИО руководителя проекта: 

Сорокина Светлана Николаевна 

3. Рабочий телефон руководителя проекта: 

+7 (3843) 34-41-55 

4. Электронная почта руководителя проекта: sorokina-teacher@mail.ru 

 

 


