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Финансово – аналитический отчет о реализации проекта 

«Живое дерево» 

Уважаемая госпожа Маргарита Цой! 

Сообщаем Вам о завершении реализации грантового проекта «Живое 

дерево».  

В настоящее время актуализируются подходы к способам организации 

и содержанию образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Особое место в учебном плане школы занимает профессионально – 

трудовое обучение. В школьных мастерских у ребят есть возможность 

познакомиться и овладеть профессией, которая позволит им быть социально 

полезными и нужными обществу.  

Профессионально-трудовое обучение в коррекционной школе строится 

с учётом умственных и физических возможностей учащихся. Его конечная 

цель – подготовка детей к жизни и труду, социальная адаптация и 

реабилитация в обществе.  Практическое и теоретическое обучение 

столярному делу. Развитие трудовых способностей и возможностей. 

Воспитание трудолюбия. Подготовка к сознательному выбору профессии. 

Дать школьникам начальное профессиональное образование, т.е. 

вооружить их доступными техническими и технологическими знаниями, 

профессиональными навыками и умениями, которые необходимы в любой 

трудовой деятельности возможно только в том случае, если в школе есть 

современный оборудованный кабинет.  

 



Теперь благодаря Вам в нашей особенной школе есть такой кабинет.  

Трудовое обучение является одним из главных условий подготовки 

обучающихся с нарушением интеллекта к самостоятельной жизни, поэтому 

оно занимает ведущее место в коррекционно-образовательном пространстве. 

Для решения задач подготовки  школьников с нарушением интеллекта к 

самостоятельной жизни и труду большое значение имеет продуманная и 

четкая организация и высокий методический уровень проведения занятий, 

хорошая  дидактическая  и материально — техническая оснащенность 

мастерских. Приобретённое современное оборудование позволит теперь 

проводить занятия   столярного дела на высоком профессиональном уровне. 

Работа по дереву считается одним из древнейших ремёсел, которое освоил 

человек. Это ремесло служило ему и радовало его на протяжении 

тысячелетий. Именно на Руси сформировались и расцвели самые 

разнообразные способы обработки дерева, в том числе и художественная и 

производственная. Дерево всегда было и остаётся самым привлекательным 

материалом в декоративном искусстве - это классический материал. 

Благодаря приобретенному оборудованию  мальчики теперь  могут 

заниматься обработкой древесины, изготавливать изделия из дерева на 

выставки,  для школьного музея, подарки для близких.   

Таким образом, приобретенное, благодаря проекту, оборудование для 

столярной мастерской  будет способствовать решению воспитательных и 

образовательных задач  школы.  

надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами и будем очень Вам 

благодарны, если  

Статья по завершению проекта будет представлена сразу после 

публикации.  

22.11.2018 года в школе состоится областной семинар на котором будет 

представлен кабинет столярного дела. 

 

 

 

 

 



Прилагаются копии платежных документов: 

 

1. Муниципальный контракт № 08/1015 - 12 от 18 сентября 2015 года на 

сумму 393 330  (триста девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 

копеек. 

2. Счет – фактура № 208 от 21. 09.2015 на сумму 393 330  (триста 

девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек. 

3. Товарная накладная С00000208 от 21.09.2015 на сумму 393 330  (триста 

девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 

4. Копии товарного чека № 28 на сумму 22 540 (двадцать две тысячи 

пятьсот сорок) рублей. 

5. Копии товарного чека № 29 на сумму 25 370 (двадцать пять тысяч 

триста семьдесят) рублей. 

6. Копии товарного чека № 30 на сумму 52 260 (пятьдесят тысяч двести 

шестьдесят) рублей. 

7. Счет- фактура № 258 от 26 ноября 2015 на сумму 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек. 

8. Акт выполненных работ № 258 от 26 ноября 2015  на сумму 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

9. Счет – фактура № 181 от 02 сентября 2015  на сумму 6069 (шесть тысяч 

шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

10. Акт выполненных работ № 181 от 02 сентября 2015 на сумму 6069 

(шесть тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

11. Платежное поручение № 14861 от 14.10.2015 года, сумма 393 330 

рублей 00 копеек (триста девяносто три тысячи триста тридцать рублей 00 

копеек). 

12. Платежное поручение № 15823 от 02.11.2015 года, сумма 104 170 рубля 

00 копеек (сто четыре тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек). 

13. Платежное поручение № 17744 от 01.12.2015 года, сумма 2 500 рублей 

00 копеек (две тысячи пятьсот рублей  00 копеек). 



14. Платежное поручение № 12666 от 08.09.2015 года, сумма 6069 рублей 

00 копеек (шесть тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек) (вклад 

заявителя). 

По предварительной смете вклад заявителя составлял 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей, но фактическая стоимость публикации двух статей  

составила 8569 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек., 

поэтому оплата платежного поручения на сумму 6069 (шесть тысяч 

шестьдесят девять) рублей 00 копеек была произведена за счет заявителя. 

Администрация МБОУ ОШ №4, педагогический коллектив, учащиеся 

школы, родители воспитанников выражают компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед», огромную признательность за финансовую поддержку 

грантового проекта «Живое дерево».   

  

 


