
 

ПАСПОРТ 

проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс 
«Детское инициативное бюджетирование» 

 

1. Наименование проекта: Приобретение и установка оборудования для 

кабинета труда и технологии. 

2. Место реализации проекта (полный адрес): 403313, Волгоградская 

область, Михайловский район, хутор Большой, улица Ленина, дом 29 

3. Наименование общеобразовательной организации: Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большовская средняя школа 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

4. Краткое описание проекта:  Приобретение и установка оборудования 

для кабинета труда и технологии путем закупки: верстаков, столов, швейных 

машин и т.д.     

 Данный проект имеет большое значение в воспитании и формировании 

трудовых навыков обучающихся.  

Целью  данного    инициативного  проекта   является   приобретение и 

установка оборудования для кабинета труда и технологии. Данный  проект  

предусматривает получение  мальчиками таких  полезных  навыков, как  

столярное  дело, в   частности,  изучение и выполнение работ по обработке 

древесины; девочки освоят навыки кройки и шитья.   Реализация    данного    

инициативного проекта позволит вызвать у обучающихся интерес  к    ручному  

прикладному  труду, так как  деятельность  данного  проекта   будет  выходить 

далеко за рамки образовательной программы по «Технологии». Освоение и 

выполнение подобных работ, пригодятся ребятам в дальнейшей жизни. 

Данный     инициативный  проект     решает   следующие  задачи: 

а) обучение учащихся самым распространенным способам обработки  древесины; 

б) воспитание самостоятельности, трудолюбия, аккуратности; 

в) развитие навыков кройки и шитья. 

      Итоги.  

Данный инициативный проект поспособствует обучению мальчиков столярному 

делу, позволит научиться качественно  и  аккуратно выполнять   работы   по 

обработке  древесины; девочкам – кройке и шитью. Данные практические  навыки  

пригодятся мальчикам и девочкам в будущем и будут способствовать повышению   

авторитета ребят  среди сверстников.  

Описание реализации проекта. 
Для реализации поставленных цели и задач необходимо приобрести и 

установить оборудование для кабинета труда и технологии: верстаки, столы, 

швейные машины и т.д. Мы считаем, что приобретение данного оборудования 

будет способствовать к самостоятельной трудовой деятельности обучающихся, 

осмыслению процесса практической деятельности – развитию практической 

умелости. Кроме того, самостоятельная работа способствует развитию некоторых 

сторон познавательной деятельности: наблюдательности, воображения; 

исправлению недостатков физического развития особенно мелкой моторики рук, 

а также эстетическому воспитанию и других ценных нравственных качеств. 
5. Объем средств на реализацию проекта: областной бюджет – 300 тыс. руб.; 



бюджет городского округа– 30 тыс. руб.; средства населения, средства 

хозяйствующих субъектов. 

6. Срок реализации проекта – с 01 июля 2023 года по 01 декабря 2023 года. 

7. Количество обучающихся общеобразовательной организации по 

состоянию на 01.04.2022 года – 156 человек. 

8. 3 графических изображения, включающих: 

– фото (состояние объекта «До» в формате JPG размером до 5 Мб); 

– визуализация будущего проекта (рисунок, схема, чертеж в формате JPG 

размером до 5 Мб); 

– смета проекта с перечнем работ и приобретаемого имущества (в формате 

JPG размером до 5 Мб). 

9. Ссылка на сайт муниципальной общеобразовательной организации 

Волгоградской области, где размещается полный комплект документации по 

проекту http://bolschool.edumih34.ru/детское-инициативное-бюджетирование/ 

 

 
Руководитель общеобразовательной 
организации 

   
В.П. Черняев 

 (подпись) 
 

 (инициалы, 
фамилия) 

 

 

Я


