
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 30.06.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ "ЗЕМЛЯ ВОЛОГОДСКАЯ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1133500001073

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Коворкинг "Центр бытового самообслуживания"

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-005282
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Организованы обучающие мероприятия по направлению 
"Сувенирная продукция". Общее число слушателей - не 
менее 30 человек (2 группы по 15 человек каждая). 
Количество занятий- 2 раза в неделю, всего - 32 (16 
занятий по 3 часа для каждой из групп). Количество 
обучающих часов - не менее 96.

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

Организованы обучающие мероприятия по направлению 
"Парикмахерское дело". Общее число слушателей - не 
менее 20 человек (2 группы по 10 человек каждая). 
Количество занятий- 2 раза в неделю, всего - 32 (16 
занятий по 3 часа для каждой из групп). Количество 

2. 31.05.2021 31.05.2021 исполнена
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обучающих часов - не менее 96.

3.
Организовано информационное сопровождение проекта. 
Количество публикаций в месяц - не менее 10. Всего - не 
менее 40.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

4.

Организована бесперебойная работа коворкинга "Центр 
бытового самобслуживания". Ежедневное количество 
посетителей коворкинга - не менее 3-х человек, всего - не 
менее 300 человек.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Проект «Коворкинг "Центр бытового самообслуживания" направлен на решение вопроса самозанятости пенсионеров, людей 
предпенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых (многодетных, одиноких) мам, 
проживающих в городе Вологде и Вологодском муниципальном районе путем обучения указанных целевых групп 
востребованным навыкам бытовых услуг (швейное дело, парикмахерское дело), рукоделия (валяние из шерсти, сувенирная 
продукция) и оборудования многофункционального коворкинга для совместной деятельности. В отчетный период 
продолжились обучающие мероприятия по направлению "Сувенирная продукция". Рукодельницы учились новым знаниям и 
умениям под руководством мастера Маргариты Кузнецовой. Последние занятия были посвящены изготовлению кукол: 
Тильды, текстильная кукла, чулочная кукла, мягкая игрушка. Так же, были организованы обучающие мероприятия по 
направлению "Парикмахерское дело", где слушатели учились работать с парикмахерскими инструментами и 
приспособлениями, самостоятельно выполнять мужские и женские стрижки и др. Очные занятия проходили в 
оборудованном коворкинге 2 раза в неделю, дополнялись домашним заданием. Для обеспечения качественного обучающего 
процесса привлечены опытные мастера – технологи, работающие по авторским методикам. Занятия и самостоятельная 
работа по выполнению домашних заданий слушателей курсов проходили в оборудованном коворкинге "Центр бытового 
самообслуживания". К услугам посетителей швейные машинки, оверлоки, закройный стол, рабочее место парикмахера иное 
специализированное оборудование и инвентарь; профессиональная помощь администратора. Общее количество очных 
обучающих занятий - 48, обучающих часов - 144, слушателей курсов - 54. Представители целевых групп из числа 
обучившихся, могли пользоваться оборудованием в личных целях, обучать навыкам работы других. Общее количество 
посещений коворкинга - 575 . К реализации проекта привлечен партнер - Некоммерческая организация «Фонд поддержки 
гражданских инициатив», который предоставлял помещение коворкинга в безвозмездное пользование; оказывал 
информационную помощь. Мероприятия проекта активно освещались в СМИ, на собственных Интернет ресурсах и 
ресурсах партнера. Общее количество публикаций - 137

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Запланированные Фактические № Мероприятие Итог мероприятия (качественный результат)
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сроки проведения сроки проведения

1. Обучающие мероприятия по направлению 
"Сувенирная продукция"

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

c 01.03.2021 по 
31.03.2021

Продолжились обучающие мероприятия по программе "Сувенирная продукция". 
Наши рукодельницы учились новому под руководством мастера Маргариты 
Кузнецовой. Последние занятия были посвящены изготовлению кукол: Тильды, 
текстильная кукла, чулочная кукла, мягкая игрушка. Занятия проходили 
параллельно в двух группах по 16 человек каждая в оборудованном коворкинге с 
периодичностью 2 раза в неделю, дополнялись домашним заданием. К 
окончанию обучающих мероприятий слушатели научились выполнять 
сувенирную продукцию в высоком качестве.

Наименование количественного показателя Значение

Количество слушателей 32

Количество обучающих часов 48

2. Обучающие мероприятия по направлению 
"Парикмахерское дело"

c 01.04.2021 по 
31.05.2021

c 01.04.2021 по 
31.05.2021

Организованы обучающие мероприятия по направлению "Парикмахерское дело" 
параллельно в двух группах по 11 человек каждая. Очные занятия проходили в 
оборудованном коворкинге 2 раза в неделю, всего - 32 (16 занятий по 3 часа для 
каждой из групп), дополнялись домашним заданием. Мастер Алена Першина 
рассказывала теорию и историю парикмахерского дела, рисовала схемы и 
показывала наглядно как выполняются стрижки, а участницы мастерской с 
радостью, практиковали на моделях. В качестве моделей на бесплатные стрижки 
и прически приглашались люди пожилого возраста; многодетные, 
малообеспеченные, неполные семьи. Информационная кампания велась через 
Интернет-ресурсы Фонда. Так же, мастерицы могли пригласить своих знакомых 
и родственников из числа представителей указанных целевых групп. К 
окончанию курса слушатели научились: - Определять подходящие варианты 
прически для каждого человека и ориентироваться в специализированных 
инструментах: типах ножниц, машинок, расчесок, электрических приборов и т.д. 
- Познакомились с трендами ведущих современных дизайнеров и историей 
многих стрижек. - Научились стричь простые мужские, женские и детские 
стрижки. - Изучили советы по укладке и уходу за стрижкой, выбору средств для 
оздоровления волос и кожи головы. - Узнали о собственных стрижках и стиле, 
правилах ухода за разными типами волос.

Наименование количественного показателя Значение

Количество слушателей 22

Количество обучающих часов 96

Организована бесперебойная работа коворкинга "Центр бытового 
самобслуживания". На базе коворкинга проходят обучающие мероприятия 
проекта, а так же самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 
слушателей курсов. К услугам посетителей швейные машинки, оверлоки, уголок 

3. Работа коворкинга "Центр бытового 
самобслуживания".

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021
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парикмахера, иное специализированное оборудование и инвентарь; 
профессиональная помощь администратора. Представители целевых групп 
могли пользоваться оборудованием в личных целях, обучать навыкам работы 
других.

Наименование количественного показателя Значение

Количество посетителей коворкинга 575
 

Обучающие мероприятия по программе "Сувенирная продукция": https://vk.com/dobrayavologda?w=wall-162329228_3864 
https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2528 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1590 https://www.facebook.
com/ekaterina.eka.7798/posts/886580258770474 https://vk.com/club48531729?w=wall-48531729_5902 http://cultinfo.ru/news/
2021/1/na-zanyatiya-v-tvorcheskoy-masterskoy-suvenirnaya https://vk.com/cultinforu?w=wall-7614373_31256 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_2562 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1599 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2572 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/898015580960275 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=
news&id=1607 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2612 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
901730810588752 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2634 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1614 
https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/909025866525913 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/
tvorim-s-pesniami-603e7ea45f6b8d26fe8db434 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2648 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1617 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/910259256402574 https://vk.com/@fondrgs35-my-
vse-rozhdeny-dlya-tvorchestva http://www.kremlinrus.ru/news/132/135787/ https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/my-vse-rojdeny-dlia-tvorchestva-6040f803151e69287795af1f https://fond-rgs.ru/?section=articles&
part=&id=60 http://cultinfo.ru/news/2021/3/masteritsa-margarita-kuznetsova-my-vse-talantlivy https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
7614373_32099 https://newsvo.ru/press/133427 https://www.livemaster.ru/topic/3497330-blog-my-vse-rozhdeny-dlya-tvorchestva?
inside=0&wf=0 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1622 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2666 https://
www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/918896448872188 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1626 https://
www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/927671421328024 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2697 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_2699 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2698 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2700 Обучающие мероприятия по программе "Парикмахерское дело": https://fond-rgs.ru/?section=about&part=
news&id=1633 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2689 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
926444634784036 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2712 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
929208827840950 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2720 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1638 
https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/931165197645313 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/
uchimsia-delat-strijki-606f00470ba8b8356170bddb https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/935711617190671 https://
vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2744 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/ia-podstrigla-muja-tak-kak-
on-hotel-60781bd6b98df9344e5a1841 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1643 https://fond-rgs.ru/?section=about&
part=news&id=1645 https://vk.com/@fondrgs35-chem-trudnee-zadacha-tem-interesnee https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/chem-trudnee-zadacha-tem-interesnee-6079a1f06d71ab0065f15852 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2753 http://www.kremlinrus.ru/news/132/138161/ https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1647 https://www.
facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/939458236816009 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/943476973080802 
https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2775 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2796 http://vologdaregion.ru/
news/2021/5/12/mnogodetnyh-mam-i-pensionerov-vologdy-priglashayut-na-besplatnye-strizhki https://fond-rgs.ru/?section=about&

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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part=news&id=1664 https://vk.com/wall-176216257_2803 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2812 https://fond-rgs.ru/?
section=about&part=news&id=1667 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/961357924626040 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_2816 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/963408531087646 https://fond-rgs.ru/?
section=about&part=news&id=1669 Работа коворкинга "Центр бытового самобслуживания": http://www.kremlinrus.ru/news/
132/135633/ https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/909493413145825 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_
2644 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1615 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
910820986346401 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2653 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1619 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/podnimaem-nastroenie-v-shveinom-dele-6041fdc4b8613c1dbbbf192c 
https://newsvo.ru/press/133427 https://vk.com/@fondrgs35-3-voprosa-o-kovorking-centre https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/3-voprosa-o-kovorkingcentre-v-vologde-604cee12126a3d455af36413 https://www.facebook.com/
ekaterina.eka.7798/posts/915895609172272 http://www.kremlinrus.ru/news/132/136257/ https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2669 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/916963772398789 http://cultinfo.ru/news/2021/3/o-
vologodskom-kovorking-tsentre-rasskazyvaet-ego-a https://vk.com/id22326118?w=wall-7614373_32258 https://orvo.gov35.ru/news/
view/1047 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1630 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2688 https://
www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/923543411740825 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2691 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_2718 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1637 https://www.facebook.com/ekaterina.
eka.7798/posts/933830127378820 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1640 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=
news&id=1645 https://vk.com/@fondrgs35-chem-trudnee-zadacha-tem-interesnee https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/chem-trudnee-zadacha-tem-interesnee-6079a1f06d71ab0065f15852 http://www.kremlinrus.ru/news/132/
138161/ https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2773 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1652 https://fond-
rgs.ru/?section=about&part=news&id=1670 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1674 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1677 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2832

 
Мероприятие: Обучающие мероприятия по направлению "Сувенирная продукция"

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Слушатели учатся изготавливать сувенирные изделия.

6

20-2-005282_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-01



  
Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.

  
Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.
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Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.

Курс "Сувенирная продукция"  
Готовые изделия мастериц.

 
Мероприятие: Обучающие мероприятия по направлению "Парикмахерское дело"

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Теоретические занятия.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Теоретические занятия.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Теоретические занятия.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.

8

20-2-005282_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-01



  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять детские и подростковые 
стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять мужские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять мужские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять мужские стрижки.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Слушатели учатся выполнять женские стрижки.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.
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Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

  
Курс "Парикмахерское дело"  
Готовые прически моделей.

 
Мероприятие: Работа коворкинга "Центр бытового самобслуживания".
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители

  
Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
В гостях в коворкинге журналисты ВГТРК Россия Вологда.

  
Работа коворкинга  
В гостях в коворкинге журналисты ВГТРК Россия Вологда.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

  
Работа коворкинга  
Посетители.
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Работа коворкинга  
Посетители.

Обучающие мероприятия по программе "Сувенирная продукция": https://www.youtube.com/watch?v=Ucg2oLAvZU0&ab_
channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=h_WuLIJ9a9A&
ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Обучающие мероприятия по программе 
"Швейное дело": https://www.youtube.com/watch?v=MN0lU7SsT6w&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%
D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=VbOr4e0nj3E&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%
B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=IKtaAktuv_s&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%
D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=TFhfGytTUO4 Работа коворкинга "Центр бытового 
самообслуживания": https://www.youtube.com/watch?v=RZ4a0c4JXBA&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9835.%D0%A0%D0%A4 https://
www.youtube.com/watch?v=PRNQEco732g&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%
D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

Количество публикаций за весь срок 241
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осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

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)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

За время реализации проекта использовались собственные и привлеченные средства на оплату труда сотрудников и 
страховые взносы; офисные расходы (аренда помещения для коворкинга, оплата Интернет и телефонной связи); 
приобретение специализированного оборудования, инвентаря, расходных материалов для коворкинга; наборы 
инструментов, приспособлений, инвентаря, расходных материалов для обучающих мероприятий; средства для соблюдения 
санитарных норм в помещениях (бытовая химия, средства для обработки рук и поверхностей, маски).

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

680 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Количество публикаций о проекте 241

а) 
Количественные 
результаты
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Количество человек, прошедших обучение 106

Количество человек, ежедневно посещающих коворкинг 6

Количество обучающих занятий 128

Количество обучающих часов 384

Количество человек, воспользовавшихся услугами коворкинга 1237

б) Качественные 
результаты

1. В городе Вологде оборудован бесплатный Коворкинг "Центр бытового самообслуживания" для представителей социально уязвимых групп населения по 
адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 35-а. Коворкинг укомплектован необходимым оборудованием, мебелью и инструментами для работы, организации 
обучающего процесса социально уязвимых групп населения и для дальнейшего применения полученных знаний и умений в семейном быту и обеспечения 
самозанятости. 2. В социально значимую трудовую деятельность вовлечены самые уязвимые в плане трудоустройства и самозанятости категории граждан: 
пенсионеры, люди предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые (многодетные, одинокие) мамы, проживающие в 
городе Вологде и Вологодском муниципальном районе. 3. Участники программы овладели знаниями, умениями, востребованным навыкам бытовых услуг и 
рукоделия необходимых в быту и способствующих самозанятости по программам: швейное дело, валяние из шерсти, сувенирная продукция, парикмахерское 
дело.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Проект вызвал не поддельный интерес со стороны представителей целевых групп. Желающих попасть на курсы было гораздо больше, чем возможности 
проекта, что говорит о востребованности и своевременности обучения по овладению навыками популярных бытовых услуг (швейное дело, 
парикмахерское дело) и рукоделия (валяние из шерсти, сувенирная продукция). Участники проекта отметили, что полученные знания и умения просто 
необходимы в быту. Многие освоили программы "Швейное дело" и "Парикмахерское дело" практически на профессиональном уровне и рассматривают 
дальнейшее трудоустройство или самозанятость с применением именно этих навыков и знаний. Участники курсов "Сувенирная продукция" и "Валяние 
из шерсти" рассматривают возможность дополнительного заработка через участие в выставках-ярмарках, продажу работ, сделанных своими руками 
через Интернет. Степень удовлетворенности целевых групп определена на основании множества положительных отзывов и готовности участвовать в 
продолжении проекта, а именно, слушателей интересует освоение новых видов рукоделия и расширение уже полученных знаний и умений в формате 
углубленных курсов. Так же, выявился запрос на обучение от жителей из муниципальных районов области. Оборудованный в центральной части города 
Вологды коворкинг стал настоящим центром творческой активности. В его стенах представители целевых групп проекта проходили обучение по 
авторским программам; самостоятельно и с помощью администратора работали с использованием профессионального оборудования и инвентаря; 
общались друг с другом. На основании фактических количественных и качественных показателей, можно уверенно сказать, что цель проекта 
достигнута. Более того, есть необходимость в его продолжении в городе Вологде и тиражировании на другие территории Вологодской области.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Факторами успешной реализации проекта служат как формальные признаки (соответствие показателям контрольно ключевых точек), так и не 
формальные (обратная связь от участников проекта, благодарности, экспертное мнение). При реализации проекта использовались следующие формы 
отчетности и контроля: фото, видео материалы с проводимых мероприятий; списки слушателей групп; медиаотчеты о количественных упоминаниях 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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СМИ. Фактические показатели результативности превышают плановые, что подтверждает запрос на реализацию проекта на территории города 
Вологды и области. Неформальным свидетельством успешности проекта можно считать благодарности от представителей целевых групп; запрос от 
представителей муниципальных районов области на проведение обучающих мероприятий на их территории.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Список участников цикла занятий по 
программе "Сувенирная продукция"

В списке представлены слушатели по программе 
"Сувенирная продукция" с указанием контактных 
данных и принадлежности к целевым группам 
проекта.

Список участникв сувенирная 
продукция.doc 26.05.2021

Список участников цикла занятий по 
программе "Парикмахерское дело"

В списке представлены слушатели по программе 
"Парикмахерское дело" с указанием контактных 
данных и принадлежности к целевым группам 
проекта.

Список Парикмахерское дело.doc 26.05.2021

Медиаотчет об обучающем курсе по 
программе "Сувенирная продукция"

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках об 
обучающем курсе по программе "Сувенирная 
продукция".

Медиаотчет Сувенирная продукция.
docx 26.05.2021

Медиаотчет об обучающем курсе по 
программе "Парикмахерское дело"

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках об 
обучающем курсе по программе "Парикмахерское 
дело".

Медиаотчет Парикмахерское дело.
docx 10.06.2021

Медиаотчет о работе коворкинга "Центр 
бытового самообслуживания"

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках о 
работе коворкинга "Центр бытового 
самообслуживания".

Медиаотчет Работа коворкинга.
docx 23.06.2021

Журнал посещений коворкинга В журнале указана информация о посетителях 
коворкинга "Центр бытового самообслуживания".

Журнал посещений коворкинга.
PDF 01.07.2021

Отзывы посетителей коворкинга "Центр 
бытового самообслуживания"

Отзывы посетителей коворкинга "Центр бытового 
самообслуживания".

Отзывы посетителей коворкинга.
PDF 01.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кудряшова Марина Валериевна 
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Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1343

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Пожилые люди, люди предпенсионного возраста, 
многодетные (малообеспеченные, одинокие) мамы - 
слушатели обучающих занятий

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 106

Пожилые люди, люди предпенсионного возраста, 
многодетные (малообеспеченные, одинокие) мамы - 
посетители Коворкинга "Центр бытового 
самообслуживания"

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1237

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

3

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

В Вологодской области проблема занятости населения и безработицы – одна из ключевых. Особенно сложно найти работу пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностями здоровья и предпенсионного возраста, молодым (многодетным, одиноким) мамам. В течение года 
было обучено 106 представителей целевых групп из города Вологды и Вологодского муниципального района по темам "Швейное дело", 
"Парикмахерское дело", "Валяние из шерсти", "Сувенирная продукция". Для обеспечения качественного обучающего процесса разработаны 
авторские программы и привлечены опытные мастера – технологи. Обучающие программы стали альтернативой дорогостоящим и не 
доступным для указанных целевых аудиторий платным курсам по данной тематике. Кроме того, слушатели могли в любое время пользоваться 
оборудованным коворкингом и услугой помощника-администратора. Подобная бесплатная площадка в городе Вологде не имеют аналогов.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

778

Ссылка https://vk.com/fondrgs35

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Коворкинг "Центр бытового самообслуживания" действует на постоянной основе в помещении, предоставленном НКО "Фонд поддержки 
гражданских инициатив" в г. Вологде. На его базе планируется регулярное обучение представителей социально уязвимых групп населения. 
Так же, проект планируется к тиражированию в других муниципальных районах Вологодской области. Обучение по видам социально - 
бытовых навыков и умений можно регулировать в зависимости от потребностей местного населения.
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Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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