
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2020 по 30.11.2020 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)

Иркутская областная общественная организация Горный клуб "Байкал"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1033800004040

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Педагогический экстрим. Подготовка педагогов и вожатых к работе с детьми в условиях палаточного лагеря, детских 
экспедиций и походов, экстренных ситуаций.

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-027073
 

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.

Сформировано 11-12 групп по 20-30 человек. 
Подготовлена учебная программа курса "Педагогический 
экстрим", рассчитанная на 48 учебных часов. 
Подготовлено снаряжение, полигоны для проведения 
практических занятий.

31.05.2020 31.05.2020 исполнена

2.
Проведено не менее 35 занятий по 7 темам курса 
"Педагогический экстрим" . Обучено не менее 200 
человек.

31.05.2020 30.11.2020 исполнена
Изменены сроки по согласованию с Фондом 
президентских грантов в связи с эпидемиологической 
обстановкой

3. Состоялась церемония награждения не менее 200 
обучившихся человек на финальной линейке. 31.05.2020 30.11.2020 не исполнена Каждый отряд награждался отдельно (массовые 

мероприятия были исключены)

4. Опубликовано не менее 5 материалов в СМИ и не менее 
10 материалов на других информационных ресурсах 31.05.2020 30.11.2020 исполнена

Проведено 3 крупных похода для групп 10-12 человек 
в связи с ограничениями по организации массовых 
мероприятий: пик Тальцинский, пик Мунку-Сардык, 

5.
Состоялся поход с практическими занятиями в условиях 
горной местности. Количество участников не менее 30 
человек из числа обучившихся.

31.05.2020 30.11.2020 исполнена
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пик. Аршан с занятиями по ледолазанию

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).

С марта наша общественная организация Горный клуб «Байкал» начала работать по программе Президентского гранта 
«Педагогический экстрим». Часть работы мы вели в режиме онлайн, были записаны лекции, разработана новая методичка, 
но поскольку основную часть программы можно было выполнять только в полевых условиях, весь комплекс выездных 
мероприятий мы благополучно провели весной и летом. Это серия пеших и горных походов с восхождениями, сплавами по 
горным рекам, занятиями по ОБЖ. Вожатые и молодые педагоги получили тот объем знаний, навыков, которые мы им 
запланировали дать. В то же время для себя мы сделали вывод, -подготовку вожатых необходимо совершенствовать и 
совершенствовать, - наращивать объем даваемой вожатым информации, и главное, объем практических навыков. Программу 
«Педагогический экстрим» с окончанием гранта мы не остановили, будем продолжать ее всю зиму и закрепим в летний 
лагерный сезон. Наилучший же вариант сделать ее многолетней.

 

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).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Проведены занятия на сплочение, командообразование, педагогическую этику, 
игротехнику, выявление лидеров в группе и пр. занятия по традиционным 
программам подготовки вожатых к летним лагерям. Сформировано 17 групп 
(всего 302 чел.). Утверждён план заезда каждой группы. В итоге обучилось 202 
человека, то есть 11 групп из 17 (отказывались по разным причинам - "заболели", 
"ВУЗ не разрешил приехать", и пр.) Проведено 11 лекций, посвященных охране 
труда. Участники ознакомились с документами, которые им предложат 
подписать в лагере. - 2 уч.ч./каждая группа. Участники ознакомлены со сферами 
ответственности и влияния в работе с детьми во время летнего отдыха. 
Проведены занятий по темам: Сбор и укладка рюкзаков. Установка палаток и 
разведение огня и приготовление пищи. 4 уч.ч./каждая группа Правила 
проведения спортивных (туристических) походов и путешествий - 2 уч.ч./каждая 
группа. Для всех участников проведена практика по альпинистским узлам, 
спуску с моста, скалолазанию. Для всех проведены лекции по краеведению. 4 
лекции осваивались студентами самостоятельно – в режиме онлайн. Участники 
усвоили нормы для обеспечения безопасности похода, расстановки детей и роли 
каждого члена группы во время передвижения по туристической тропе. В 
проекте активно принимали участие студенческие педагогические отряды 

1.
Обучение вожатых по общепрофессиональным 
дисциплинам (Обучение проводится совместно 
с Российским союзам молодежи"

c 01.03.2020 по 
30.05.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020
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Иркутского отделения Российского союза молодёжи, отряд "Альпинист", 
базирующийся в Иркутском государственном университете, студенты 
Иркутского регионального колледжа педагогического образования, а также 
педагогический коллектив Детского лагеря "Ангасолка" и СОШ №30. Все 
участники планируют работать летом в детских оздоровительных лагерях.

Наименование количественного показателя Значение

число участников 150

2. Сбор отзывов о проекте и публикация 
материалов в СМИ

c 01.05.2020 по 
30.05.2020

c 01.05.2020 по 
30.05.2020 Видеоотчёт о проекте: https://cloud.mail.ru/public/3dup/24kB4erR2

Наименование количественного показателя Значение

Опубликовано материалов о проекте 12

3. Награждение участников c 01.03.2020 по 
30.05.2020

c 30.05.2020 по 
30.11.2020

Планировалось прийти с сертификатами на праздник 9 мая, в котором 
принимают участие все студенческие отряды Российского союза молодёжи 
(Иркутского отделения), и наградить участников на всеобщей линейке. Но так 
как никаких мероприятий, подразумевающих встречи большого количества 
человек на 1 площадке, не было, и нам собирать такие встречи также запрещено, 
награждали все отряды кулуарно, по мере их обучения. Торжественного 
награждения не было. Но все участники получили сертификаты и памятные 
сувениры

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в награждении 202

Большая часть средств гранта была направлена на организацию питания для 
обучающихся студентов, а также на транспортные расходы. Проживание 
предоставлялось бесплатно Учебным центром "Эдельвейс". Продукты 
покупались примерно 1 раз в месяц для использования их по меню, продукты 
доставлялись катамараном по Байкалу (автомобильной дороги к Ангасолке нет). 
Вожатые приезжали на тренировки на заказанных автобусах до Култука, а далее 
либо шли пешком по берегу вдоль Кругобайкальской железной дороги (8 км), 
либо мы забирали их на Катамаране, либо мы специально планировали заезды 
так, чтобы они могли добраться на пассажирском поезде Мотаня (по КБЖД), 
который ездит 1 раз в 2-3 суток по расписанию по Кругобайкальской железной 
дороге. Также было закуплено снаряжение, которое использовалось в обучении- 
веревки, палатки, и пр. Веревки для скалолазания за период проекта себя 
износили, и согласно технике безопасности мы их списали. Остальное 
снаряжение мы планируем использовать в проекте далее, вожатые будут ездить 
на обучение до мая 2021 года Мы решили продлить проект, так как из-за 
эпидемиологических условий, были вынуждены часто перестраивать программу, 
расписание, менять спикеров, часть обучения перевести в дистанционный 

4. Отчёт по покупкам c 01.03.2020 по 
30.11.2020

c 01.03.2020 по 
30.11.2020

3

20-1-027073_Аналитический_отчет_1_этап_



формат, и хочется дать базу более качественно. К тому же, тех вожатых, которых 
мы готовили к лету 2020 года, необходимо снова обучать, напоминать им 
основы, так как летом 2020 года они не поработали в лагерях, и поедут только в 
2021 году

Наименование количественного показателя Значение

Фотографии покупок 0
 

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).

https://www.instagram.com/p/CIAS65MlKd1/ - вега https://aisttv.ru/page/irkutskii-klub-baikal-provodit-treningi-dlia-studentov/ 
https://aif.ru/society/charity/obuchenie_na_vysote_socialnyy_proekt_zapustil_uchebnyy_centr_edelveys http://www.ogirk.ru/2020/
08/12/pedagogicheskij-jekstrim/ http://www.ogirk.ru/2020/08/06/vozhatyh-dlja-jekstremalnogo-detskogo-otdyha-gotovjat-v-
irkutskoj-oblasti/ http://www.ogirk.ru/2020/12/3/studenty-igu-gotovjatsja-stat-jekstremalnymi-vozhatymi/?overlay=1 http://www.
ogirk.ru/2020/11/13/truvery-proveli-zanjatija-v-angasolke-na-bajkale/ https://aisttv.ru/page/programma-pedagogicheskii-ekstrim-
prodolzhaet-deistvovat-v-priangare/ https://www.instagram.com/tv/CHslbemJj_3/ https://newsvideo.su/video/14147744 https://www.
youtube.com/watch?v=56TY9BwMNFQ https://vk.com/wall-143854085_9264 http://www.ogirk.ru/2020/8/12/pedagogicheskij-
jekstrim/ https://www.facebook.com/watch/?v=216020689892328 https://www.instagram.com/tv/CIFT5VdJEgS/?igshid=
d13usvj34uhe https://www.instagram.com/p/CHfTQ8epant/?igshid=prptzmlcms12 https://www.instagram.com/p/CGeYwx-plnF/?
igshid=imqa4hrnqlvg

 
Мероприятие: Обучение вожатых по общепрофессиональным дисциплинам (Обучение проводится совместно с Российским 
союзам молодежи"

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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Группа Иркутского колледжа педагогического образования  
Обучались в период с 18 по 23 октября 2020 г. 
Специальность "Декоративно-прикладное искусство", 
педагоги.

  
Спуск с моста ИРКПО  
18-23 октября

5
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Сбор и установка палаток. ИРКПО  
18-23 октября, 2020 г.

  
Скалолазание. ИРКПО  
18-23 октября, 2020 г.

  
Лекция по педагогической этике. ИРКПО  
18-23 октября, 2020 г.

  
Мини мастер-класс  
В свободное время игротехники - вожатые СПО "Товарищ" 
обучали студентов ИРКПО полезным навыкам вожатского 
мастерства. Обучение плетению фенечек

6
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Зарядка  
ИРКПО, 18-23 октября 2020 г.

  
Сплав  
Тренировки на воде. Спортивные сплавы. Участники - 
педагогический состав ДСОЛ "Ангасолка" и учителя СОШ 
№30 (г. Иркутск)

  
Студенческий педагогический отряд "Труверы"  
Обучение в период: 31 октября-1 ноября, 7-8 ноября, 13-16 
ноября

  
Инструктаж  
Черепанов А. В. проводит инструктаж перед походом. 
Объясняет, что важно знать вожатым, и что важно доносить 
детям во время походов.

    

7
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Экскурсия по КБЖД  
Лекция по краеведению с экскурсией по Кругобайкальской 
железной дороге. Многие вожатые впервые оказались на 
Байкале. Конечно, им необходимо дать основы 
байкаловедения и краеведения, чтобы они смогли достойно 
отработать летние оздоровительные смены

Спуск с моста  
Труверы, ноябрь, 2020 г. СПО "Труверы" занимались с нами 
весь ноябрь. Они освоили техники скалолазания, 
преодолели страх высоты, сходили в поход по 
Байкальскому хребту. Изучили местность, освоили основы 
техники безопасности. Дистанционно прошли обучение по 
первой медицинской помощи, программам летнего отдыха 
и основам защиты прав труда. В мае мы планируем взять их 
на сплав

  
СПО "Труверы"  
Ноябрь, 2020 г.

  
Отряд "Альпинисты"  
Обучались в течение всего года. Основные этапы обучения 
пройдены в марте, в июле, в ноябре 2020 г. Кроме основной 
программы, отряд "Альпинисты" приняли участие в 
восхождении на пик Аршан (Восточные саяны), в занятиях 
по ледолазанию.

8
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Отряд "Альпинисты"  
Мы готовим спец.отряд "Альпинисты", который будет не 
просто работать в детских лагерях, а который будет 
сопровождать детей именно в различных спортивных и 
туристических походах летом 2021 года. На фото занятие по 
работе в лавиноопасных условиях, Саяны, 2020 г.

  
Скалолазание  
Август, 2020 г.

9
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Лекции по педагогической этике  
Так как программа насыщенная, часть лекций проходит в 
неформальном формате (особенно тренинги в вечернее и 
ночное время). Ученикам разрешается завернуться в плед, 
взять чай, и участвовать в обсуждении. На фото - СПО 
"Труверы"

  
Самые первые тренировки проекта  
Март, 2020 г. Пед.состав ДСОЛ "Ангасолка"

  
Сплав  
Игротехники педагогического состава детского лагеря 

  
Альп.снаряжение  
Изучаем альп.снаряжение (также есть онлайн-лекция по 

10
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"Ангасолка", июль, 2020 г. снаряжению), готовимся к первому спуску с моста Июль, 
2020 г. Инструктор Клименко Игорь

  
Сбор и установка палаток на скорость  
СПО "Товарищ", июль, 2020 г.

  
Восхождение на пик Тальцинский  
Экспедиция с участниками проекта (СПО "Товарищ", пед.
состав "Ангасолка", отряд "Альпинисты") на пик 
Тальцинский. Экспедиция состоялась в июле и длилась 7 
дней. Участники прошли маршрут через Теплые озёра 
(хребет Хамар-Дабан), там усиленно проходили обучение 
по сплавам, затем совершили радиарное восхождение на 
пик Шапха Мономаха, а затем (самые сильные) совершили 
длительное восхождение на пик Тальцинский. Обратно 
спускались по горной реке Снежная (граница Иркутской 
области и Республики Бурятия)

  
Роман Артёменко  
На фото Роман Артёменко, 15 лет. Впервые прошёл 
практику в роли инструктора (под присмотром 
профессиональных инструкторов) и руководил 
восхождением на пик Тальцинский. Роман Артёменко - ребё
нок из поколенческой альпинистской семьи

  
Установка палаток  
Пик Тальцинский, июль, 2020 г.
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Отрабатываем восхождение в связке  
Важный навык группового восхождения на вершину - это 
восхождение в связке. Отрабатываем как восхождение, 
когда участники прикрепляются друг к другу связками, так 
и следуют друг за другом с соблюдением короткой 
дистанции, страхуя друг друга на скользких местах, и 
предупреждая о летящих камнях. Этот этап обучения 
прошли все участники проекта. Тренировались даже в 
зимнее время на Байкальском хребте. Фото сделано в июле, 
во время восхождения на пик Шапка Мономаха

  
Сплав на катамаранах  
Тренировка на озере "Сказка". Участники - СПО 
"Товарищ", отряд "Альпинисты"
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Учимся разжигать костры  
Современная молодёжь совершенно беззащитна в лесу. 
Даже навыку разведения костров необходимо обучать, 
ровно как и тушению, и утилизации мусора во время 
походов. Сложнее обучение даётся в зимнее время - 
участникам необходимо оградить костер от влаги, очистить 
костровище, а также заслонить костер от ветра. Фото 
сделано в июле, во время восхождения на пик 
"Тальцинский"

  
Инструктор Браништи Владимир Иванович  
Владимир Иванович контролирует процесс разжигания 
костров участниками

13
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Восхождение на пик Тальцинский  
Во главе группы Скаллер Григорий Леонтьевич, 
руководитель проекта. Снежный барс, рекордсмен книги 
рекордов Гиннеса, альпинист, спасатель, инструктор

  
Занятия на верёвках  
Изучаем различные виды верёвочных переправ

14
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Переход через реку Снежная  
Июль, 2020 г. Страхует Браништи Владимир Иванович

  
Отряд "Альпинисты" в столовой  
Отряд "Альпинисты" и инструктора ждут обеда. Фото 
сделано в столовой Ангасолки. Ноябрь, 2020 г.

  
Занятия скалолазанием на КБЖД  
Изучение узлов, практики восхождения, скалолазания и 
ледолазания на ПРАКТИКЕ. Отряд "Альпинисты", ноябрь, 

  
Инструктаж от Григория Леотьевича Скаллера  
Инструктаж перед восхождением в столовой альп.базы 
Ангасолка. Отряд "Альпинисты", ноябрь, 2020 г.

15
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2020 г.

  
Скалолазание  
Отряд "Альпинисты", занятия на скалах. Ноябрь, 2020 г.

  
Соревнования  
СПО "Товарищ" и педагогический состав лагеря 
"Ангасолка", июль, 2020 г.

  
Фестиваль "Байкальские созвездия"  
Фестиваль национальностей Прибайкалья На фестивале 
были представлены танцы, костюмы, песни, игры народов 
Прибайкалья. Фестиваль посвящён укреплению дружбы 
между разными национальностями, населяющими 
Прибайкалье. Участники проекта «Педагогический 

  
Фестиваль народного творчества "Байкальские созвездия"  
Фестиваль национальностей Прибайкалья На фестивале 
были представлены танцы, костюмы, песни, игры народов 
Прибайкалья. Фестиваль посвящён укреплению дружбы 
между разными национальностями, населяющими 
Прибайкалье. Участники проекта «Педагогический 
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экстрим» оказывали волонтёрскую помощь на фестивале, 
тем самым отрабатывая с участниками навыки, полученные 
во время обучения по проекту: Страховали детей во время 
спусков с моста, проводили для них игры, тренинги, 
сопровождали детей во время экскурсии

экстрим» оказывали волонтёрскую помощь на фестивале, 
тем самым отрабатывая с участниками навыки, полученные 
во время обучения по проекту: Страховали детей во время 
спусков с моста, проводили для них игры, тренинги, 
сопровождали детей во время экскурсии

  
Фестиваль "Байкальские созвездия"  
Знакомство с культурой, краеведением - одна из важных 
частей проекта

  
Фестиваль бардовской песни  
Фестиваль бардовской песни Изучение стихотворений и 
песен, посвященных родному краю, представление 
участниками обучения вожатских песен, соответствующих 
основам воспитания и педагогической этики Знакомство с 
культурными патриотическими песнями -часть программы 
проекта, потому что вожатым предстоит петь песни на 
отрядных огоньках с детьми, и хочется, чтобы они 
выбирали хорошие, полезные песни

17
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Фестиваль бардовской песни "Музы Ангасолки", сентябрь, 
2020  
Фестиваль бардовской песни Изучение стихотворений и 
песен, посвященных родному краю, представление 
участниками обучения вожатских песен, соответствующих 
основам воспитания и педагогической этики Вожатые не 
только выступали зрителями, но и сами пели на сцене

  
Занятие по ледолазанию, конец ноября, 2020 г.  
Занятия с инструктором Черепановым Алексеем 
Васильевичем. Спецотряд "Альпинисты". Занятия 
проходили на территории Республики Бурятия. Пос. Аршан, 
Восточные Саяны. Принимало участие 12 человек. Длились 
занятия 2,5 дня
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Занятия по ледолазанию  
Ноябрь, 2020 г. Спецотряд "Альпинисты". Планируем 
привлекать отряд для сопровождения походов с детьми на 
дальние расстояния, детских экспедиций, сплавов. 
Инструктор Черепанов А. В., кмс по альпинизму. Прошел 
переквалификацию в 2018 году в аль.лагере Безенги на 
Кавказе при поддержке Фонда президентских грантов. 
Продолжает работу, тренирует детей и молодежь, передает 
знания дальше

 
Мероприятие: Сбор отзывов о проекте и публикация материалов в СМИ
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Из отзывов собрали фильм  
https://cloud.mail.ru/public/3dup/24kB4erR2 часть отзывов отображена в материалах в СМИ

 
Мероприятие: Награждение участников
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Вручение сертификатов по ZOOM и онлайн  
Так как проект будет продолжаться, у участников ещё будет 
возможность забрать свои сертификаты. Частично 
сертификаты выдали уже во время обучения Но общее 
награждение отменили, так как собирать 200 человек под 
одной крышей нельзя

  
Вручение СПО "Товарищ"  
СПО "Товарищ" получали сертификаты лично, по мере 
прохождения обучения
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СПО "Ваганты"  
Ваганты получили сертификаты через командира и раздали 
участникам в своем вузе на одном из сборов отряда

  
ИРКПО  
Студентам Иркутского регионального колледжа 
педагогического образования передали сертификаты через 
руководителя Иванову Анну Викторовну, но так как 
студенты с октября на дистанционном обучении, лично 
свои сертификаты они пока не получили
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Мероприятие: Отчёт по покупкам

  
Продукты для использования в походах  
Проведено более 20 походов, в которые мы брали продукты, 
купленные на средства гранта.

  
Обед на костре  
Обзорная, Прибайкальский хребет, июнь, 2020 г. СПО 
"Товарищ"
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Инструкторы готовят обед  
Клименко И. А. режет колбасу. В таких условиях 
происходят обеды во время походов.

  
Обед во время инструктивного семинара  
Питание на альпбазе "Ангасолка". Продукты куплены на 
средства гранта, заработную плату поварам оплачивает 
партнёр проекта Учебный центр "Эдельвейс"

24
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Верёвки  
На средства гранта куплены динамические и статические 
альпинистские верёвки, карабины. На данный момент всё 
это снаряжение мы уже списали по требованиям техники 
безопасности (оно очень быстро изнашивается)

  
Верёвки и карабины  
Купили верёвок и карабинов на 53 000 рублей Снаряжение 
уже списано со склада и не подлежит дальнейшему 
использованию, так как на нем было проведено более 100 
тренировок за реализацию проекта

  
Аренда снаряжения  
В аренду брались каски, обвязки, палатки, катамараны, 

  
Палатки - аренда снаряжения  
В аренду брались каски, обвязки, палатки, катамараны, 
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рафты и другое снаряжение рафты и другое снаряжение

  
Палатки  
Куплена 1 15 -местная палатка

  
Палатки  
10-местная палатка
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Питание участников  
Отряд "Альпинисты". Питание во время 4-дневного похода 
по ледолазанию в Восточные Саяны. Продукты брали с 
собой, питались на базе, где проживали

  
Питание  
Во время занятий по ледолазанию в п. Аршан (Восточные 
Саяны, Бурятия)
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Питание  
Отряд Альпинисты

  
Овощи  
По договорам с разными продуктовыми компаниями в 
течение проекта покупались продукты и поставлялись в 
столовую (на склад) лагеря "Ангасолка", где происходило 
обучение. Так как у экспертов может возникнуть вопрос, с 
чем связано именно такая реализация средств (покупаются 
продукты, а не заключается договор на обеспечение 
питанием), прокомментируем: 1. Это дешевле 2. Вожатые 
постоянно меняют сроки обучения (то заболели, то сессия, 
то запретили ехать, поэтому от договоров пришлось 
отказаться...
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Продукты... продолжение  
3. В Ангасолке есть повар, который готовит по меню 
детского лагеря, столовая проходит проверку ежегодно. 
При этом из-за пандемии детский лагерь был закрыт весь 
сезон, а повару работа все равно была нужна, поэтому мы 
привлекли его к готовке по проекту. 4. Главная причина: 
Ангасолка находится в труднодоступном месте. К ней нет 
автомобильных дорог, а по старинной кругобайкальской 
дороге ходит только один поезд для пассажиров с малым 
количеством мест, не ежедневно. Поэтому гораздо удобнее 
было....

  
Продукты... продолжение  
Поэтому гораздо удобнее было закупать продуты оптом, 
привозить на грузовичке в пос. Култук, а там отгружать на 
катамаране по Байкалу в лагерь "Ангасолка". Все участники 
проекта питались бесплатно во время обучения.

  
Продукты  
Кроме того, в рамках проекта было проведено около 20 1-2 

  
Первопроход по пику Бабха  
В мае 2020 года группа профессиональных инструкторов 
совершила проход по тропам Хамар-Дабана с целью выбора 
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дневных походов, 1 четырнадцатидневная экспедиция на 
пик Тальцинский, и 2 занятия по ледолазанию и работе в 
лавиноопасных условиях длительностью по 3-4 дня с 
выездом на территорию Республики Бурятия к Восточным 
Саянам. Продукты во время всех перечисленных походов 
участники брали с собой, чтобы готовить на кострах

и подготовки троп для проведения детско-вожатской 
экспедиции. В итоге был выбран пик Тальцинский. В 
процессе посетили пики Бабха, пик Порожистый на Хамар-
Дабане Маршруты были отфотаны, испытаны. На пике 
Тальцинском была расчищена тропа от сухостоя, 
установлены петли для страховки, выбраны места для 
привалов. Провели подготовку 5 проф альпинистов, поход 
длился 11 дней

https://www.instagram.com/tv/CCuw06Pp0O5/ - узлы, применяемые в альпинизме; https://www.instagram.com/tv/CBS-8fYjtWB/ 
- индивидуальное и групповое снаряжение, применяемое в альпинизме; https://cloud.mail.ru/public/qYtv/WkLP1PCtT - лекции 
от Т. Н. Тихоновой (педагог, краевед, журналист, главный редактор детского журнала "Сибирячок") об особенности 
реализации программ летнего отдыха в современных детских лагерях; https://cloud.mail.ru/public/Wsz4/8bQMBgGvZ - лекции 
О. В. Артамонова (к.т.н., кмс, инструктор по спортивным сплавам, опытный участник спортивных походов, спасатель) о 
технической подготовке походов; https://cloud.mail.ru/public/c5a6/Xtvr5NEiS - лекция по краеведению и истории КБЖД от 
Артёменко Л. А. (краевед, кмс по спортивному ориентированию, директор лагеря спорта и творчества "Ангасолка", 
организатор более 500 туристических походов и экспедиций с детьми); https://cloud.mail.ru/public/GJ7G/Ni6bPYGhs - кусочек 
лекций по медицинской подготовке, которые проводили наши инструкторы для вожатых и детей во время практики 
(похода). https://cloud.mail.ru/public/DW7v/jzEuidDKy - ФОТОАРХИВ

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 18

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

Пособие "Педагогический 
экстрим"

На него не запрашивались средства 
гранта, но мы решили его подготовить, 
так как проект будет продолжаться и 
расширяться. Мы планируем 
опубликовать данное пособие и 
распространить по вожатским отрядам и 
детским лагерям, особенно среди тех, кто 
будет принимать участие в проекте. 
Автор пособия - Татьяна Николаевна 
Тихонова, главный редактор детского 
журнала "Сибирячок", краевед, 
журналист, опытный педагог. 
Многократный победитель 
Всероссийского конкурса для 
журналистов "Золотая запятая"

пособие Педагогический 
экстрим.docx 25.12.2020

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
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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)

Волонтёрский вклад - в проекте принимали участие профессиональные инструкторы, врачи, педагоги, опытные вожатые, 
альпинисты. Все работали на волонтёрских началах. Проведены занятия по скалолазанию (спуск с моста) занятия на 
скальном полигоне военно-спортивные состязания между участниками проекта - более 20 занятий (проводили кмс, снежный 
барс, профессиональный инструктор, восходитель на Эверест Г. Л. Скаллер; кандидат в мастера спорта Черепанов А. В._ - 
принимало участие не менее 150 человек. Инструктажи по сплавам (4 шт.) - Инструктора по водному туризму, Зоркальцев 
Валерий Иванович, Москвитин Н. также проводились занятия по спортивному ориентированию (в условиях похода) - 
тренер Артёменко Л. А., кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, заняия по айкидо - кмс, тренер 
Артамонов О. В., и др. Инструкторы, принимавшие участие в проекте: Черепанов Алексей Васильевич - кандидат в мастера 
спорта по альпинизму, инструктор Москвитин Николай - инструктор по сплавам, спасатель; Артамонов Олег Викторович - 
кандидат в мастера спорта по парашютному спорту, тренер по айкидо, с 2011 г. - инструктор по горной подготовка 
военнослужащих горных Скаллер Григорий Леонтьевич - Член ассоциации восходителей на Эверест. Самый возрастной 
житель Земли, взошедший на Эверест без кислорода (рекордсмен книги рекордов Гиннеса); Снежный барс; Президент 
Федерации альпинизма г. Иркутска, спасатель, инструктор Бобовский Андрей Юрьевич - кандидат в мастера спорта по 
скалолазанию, инструктор; Жутова Нина Яковлевна - кандидат в мастера спорта по скалолазанию, инструктор первой 
категории; Афанасьев Андрей Евгеньевич - спасатель, основатель "Байкальской школы альпинизма". (Вклад более 1 
миллиона рублей) Также Учебный центр "Эдельвейс" и лагерь "Ангасолка" предоставили альпинистское снаряжение 
бесплатно, а также места для проживания участников обучения во время проекта (вклад более 1 миллиона рублей). 
Профессиональные видеооператоры и фотографы предоставляли бесплатно свои услуги.

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

1 944 000,00

 

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
а) 
Количественные 
результаты
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 200

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 200

количество детских лагерей, в которых будут работать вожатые, обученные по программе "Педагогический 
экстрим" 20

количество директоров детских оздоровительных лагерей, принявших участие в проекте в качестве 
лекторов 5

количество представителей детских оздоровительных лагерей, принявших участие в проекте в качестве 
слушателей 20

б) Качественные 
результаты

Отработана система подготовки вожатых к работе с детьми в походных условиях. Вожатые ознакомлены с техникой организации походов, с правилами 
безопасности. Проведены лекции по оказанию первой медицинской помощи. Все вожатые прослушали лекции по краеведению, приняли участие в экскурсии 
по Кругобайкальской железной дороге - теперь они смогут достойно рассказывать детям о природе, о достопримечательностях Прибайкалья. Проведены 
песенные огоньки, Фестиваль бардовской песни, во время инструктивных семинаров вожатые делились своими вожатскими песнями, организаторы обучения 
- своими. Тем самым, мы показали будущим вожатым значимость культурно-нравственного содержания всего детского отдыха в целом, ведь любовь и 
бережное отношение к человеку и природе отражается в том числе и в творчестве. Подготовлены лекции по спортивной подготовке - по альп.снаряжению, по 
узлам. Все обучающиеся занимались скалолазаниям, отрабатывали техники восхождения на горные вершины в связках и без, учились разжигать костры, 
ставить палатки. Примерно половина участников проекта обучилась спуску по горным рекам на рафтах и катамаранах. Во время практики в условиях, 
приближенных к экстремальным, вожатых сопровождали профессиональные инструкторы, спасатели, альпинисты.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Благодаря проекту значительно мы значительно усилили качество подготовки вожатых к летней оздоровительной кампании 2021 года. Всего 
обучение прошло 202 человека, которые планируют работать в качестве вожатых в детских оздоровительных лагерях Иркутской области. Для 95% 
вожатых наше обучение стало первым опытом знакомства с работой в походных и экстремальных условиях, примерно половина участников проекта 
впервые побывала на Кругобайкальской железной дороге и на Байкале. Совершена спортивная экспедиция на пик Тальцинский Проведено около 20 
однодневных походов-экскурсий по КБЖД с восхождением на пик Обзорный Прибайкальского хребта Для подавляющего большинства участников 
проекта опыт восхождения, скалолазания, ледолазания был новым. Многие участники побороли страх высоты, страх организации походов с детьми, 
потому что при соблюдении техники безопасности, походы не несут за собой никаких рисков. Так как проект затянулся по срокам и участников 
пришлось разбивать на малые группы, было решено продолжать проект за свой счет до мая 2021 года. Так, чтобы к лету 2021 года полученные 
знания не были утрачены, и участники вышли на работу полностью готовы к оздоровительным походам с детьми.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

1. Сформировали специальный вожатский отряд "Альпинисты", который будет сопровождать летом детей исключительно в походах повышенной 
опасности - на сплавах, восхождениях, в многодневных походах. Отряд, имея спец.подготовку по альпинизму, усиленно занимается, изучает 
различные маршруты - работает на сплавах, в горной снежной местности, отрабатывает переходы через горные реки. 2. Эпидемиологические условия 
поставили нас перед необходимостью осваивать новые инструменты обучения, и мы впервые записали видеолекции. Часть из них выложена на 
нашей странице в инстаграм, часть - направлялась участникам проекта по электронной почте. 3. Пришлось отказаться от массового награждения 
участников ,потому что собрать 200 человек под одной крышей было невозможно

Сложность организации самих вожатых. Оказалось, что это люди, не всегда готовые нести ответственность. Записываются и не приезжают, обещают 
и не делают. В остальном сложностей никаких не было. Пандемия заставила только растянуть проект по срокам, потому что весной обучать вожатых 
было просто невозможно, а летом 2020 года ни один лагерь в Иркутской области не работал. Соответственно, пришлось ориентироваться на 
подготовку вожатых к лету 2021 года. Пришлось чаще приглашать инструкторов, так как работали по малым группам. А так как все инструктора 

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

32

20-1-027073_Аналитический_отчет_1_этап_



работали на волонтерских началах, было сложно договориться. В дальнейшем мы планируем продолжать проект, но будем работать с вожатыми 
через администрации техникумов и вузов, чтобы можно было ожидать более ответственного отношения к срокам.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Проект будем продолжать. Он необходим. Учитывая, что сейчас большинство детских организаций запугано опасностями походов, и вообще 
стараются лишний раз не вывозить детей на природу, чтобы не брать на себя ответственность, мы считаем, необходимо реализовывать проекты, 
которые будут показывать, что походы - это полезно и не опасно. Воспитание любви к родине, бережного отношения к природе, к человеку, 
формирование командного духа, приобщение к здоровому образу жизни, воспитание ответственности за свою жизнь и за жизнь товарища - всё это 
отрабатывается в условиях детских походах лучше, чем где-либо еще. Очень важно приобщать педагогов, вожатых к активной работе, учить работать 
с детьми на природе, избавлять их от страхов. Мы не имеем морального права лишать детей возможности общения с природой, никакие 
компьютерные и кабинетные мероприятия не заменят походы.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

График, по которому проходило обучение График множество раз менялся, это вариант отч Общий отчёт по графикам 
обучения отрядов.docx 29.12.2020

Вариант программы Инструктивного 
семинара

На каждый обучающий семинар по проекту 
составлялся свой план, который состоял из двух 
частей: педагогическое мастерство вожатых и 
экстремальная подготовка вожатых. Таких 
программ много, так как инструктивных 
семинаров было проведено тоже много (хотя 
изначально планировался 2 семинара на 200 
человек, но нам же их пришлось разделить по 
группам). Все программы не прикрепляем, так как 
они примерно одинаковые

Отрядный ИС 2020 СПО _
Ваганты_.docx 29.12.2020

Списки-заявки
Списки отрядов, коллективов вожатых и 
студентов педагогических направлений, 
принимавших участие в проекте

списки.pdf 29.12.2020

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Мы не впервые являемся грантополучателем, и видим, насколько большая работа делается. Фонд президентских грантов и конкурс с каждым годом 
поднимает свой уровень! Рекомендация одна - приезжайте лично к грантополучателем и смотрите за их работой вживую. Мы миллион раз 
приглашали вас к себе, и продолжаем приглашать. И в плане отчетности для нас будет гораздо проще - вы будете своими глазами видеть, можно ли 
нам доверять, ведь фотографии и тексты зачастую непоказательны. В нашей команде работают специалисты в возрасте 65+ лет и одна молодая 
девушка помогает на удалёнке, но она в декретном отпуске. Но при этом работу мы делаем большую, хоть и не всегда успеваем отфотать и собрать 
списки. Приглашаем.

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Скаллер Григорий Леонтьевич 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация

202

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Будущие вожатые и педагогические работники 
детских лагерей Иркутской области

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 202

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

30

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

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

334

Ссылка https://www.instagram.com/angasolka.baikal/?igshid=1rog4zc6nq67j

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

https://cloud.mail.ru/public/3dup/24kB4erR2 - официальное заявление о том, что проект будет продолжен, озвучено в этом фильме. Фильм был 
направлен для ознакомления во все региональные министерства и ведомства, которые поддерживали проект, всем партнёрам, а также в СМИ

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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