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ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране, как и во всем мире, растет гражданская активность, в авангарде которой выступает некоммерческий сектор. Российские некоммерческие организации (НКО) с каждым
годом вносят все больший вклад в развитие социальной, культурной, образовательной и политической сферы Российской Федерации. Это предопределяет современное повышенное внимание государства и общества к проблематике некоммерческого
сектора.
В ежегодном послании (2016 г.) Федеральному Собранию
Российской Федерации Президента Российской Федерации
В. В. Путина отмечена необходимость “предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций”.
Критерий продуктивной работы с НКО в субъектах РФ является показателем эффективности деятельности государства
в этой сфере. В России зарегистрировано более 226 тыс. некоммерческих организаций. Кроме того, в стране действуют более
10 тыс. незарегистрированных неформальных сообществ: зоозащитные группы, неформальные творческие союзы, родительские союзы, экологические сообщества, культурные медиа.
Количество людей, занятых в “третьем секторе”, составляет 1,1% экономически активного населения. Доля НКО в ВВП достигает 1%, что свидетельствует об отставании от аналогичных
показателей развитых стран.
По данным Росстата, в 2015 году в России было зарегистрировано чуть больше 140 тыс. социально ориентированных НКО —
в них работает почти 1 млн человек.
С учетом государственных субсидий и грантов из бюджетов
разных уровней только за 2015 год на счета НКО поступили финансовые средства и иное имущество на сумму около 687 млрд
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рублей, в том числе из федерального бюджета около 46 млрд рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации — 34,5 млрд
рублей. Социальные услуги некоммерческих организаций получили более 26 млн человек.
Сегодня актуальным становится объединение ресурсов и кадрового потенциала социально ориентированных НКО в рамках
совместной проектной деятельности самих НКО и субсидирование этих проектов. Своевременность и необходимость поддержки подобных моделей позволит обеспечить более эффективное
участие социально ориентированных НКО в реализации комплекса мер по обеспечению их поэтапного доступа к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, а следовательно, увеличит и эффективность их деятельности. Население предъявляет все больший спрос к получению разнообразных и качественных услуг.
Решение проблем НКО в решающей степени зависит от эффективности взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления с негосударственными некоммерческими организациями. Формы и механизмы взаимодействия представлены в федеральных и региональных правовых актах: законах, государственных программах, планах мероприятий. Распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2016 г.
№ 1144-р утвержден план мероприятий “Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере”.
Деятельность российских НКО в целом ведет к укреплению стабильности в стране, улучшению социального самочувствия населения, росту авторитета Российского государства
в мировом сообществе. Этим обусловлена актуальность и значимость социальных практик. В Энциклопедии представлены
лучшие региональные практики (проекты, программы, акции,
фестивали, форумы, конкурсы) по направлениям: социальная
поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям. Правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, профилактика социально опасных форм
поведения, благотворительная деятельность — эти темы также
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отражены в опубликованных материалах. Практики раскрывают и развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защиту самобытности, культуры, языка и традиций народов
Российской Федерации, а также деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан РФ.
Все представленные регионами проекты направлены на
решение актуальных социальных проблем, социальную поддержку и защиту граждан, развитие гражданского общества в
Российской Федерации через внедрение инноваций. Выделены
цели, задачи, целевые категории населения, а также содержание, в котором отражены направления работы, эффективные
формы, методы, приемы профессиональной деятельности специалистов, конкретные результаты, свидетельствующие об эффективности практики.
Мы полагаем, что опыт, изложенный в региональных практиках, дает знание о конкретных инструментах реализации социальных инициатив. Реализованные практики свидетельствуют
о готовности значительного числа инициативных людей участвовать в ежедневной социально значимой деятельности и содействовать решению социальных проблем государства и общества.
Надеемся, что данное издание станет еще одним полезным
ресурсом для руководителей и сотрудников социально ориентированных НКО, бюджетных организаций, волонтеров, а также
всех, чья деятельность направлена на достижение социальных
улучшений, актуальных изменений на благо граждан России.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Амурская региональная общественная организация
“Клуб конного туризма “КонТур”

Проект “Природа, творчество, животные —
путь к морально-психологическому здоровью
и духовному развитию”
Цель проекта: организация и проведение интегративных занятий с детьми, в том числе имеющими ограниченные
возможности здоровья, методами анималотерапии, арт-терапии, психомоторной
коррекции.
Целевая группа проекта: дети, в том
числе с нарушением опорно-двигательного
аппарата, но с сохраненным интеллектом,
в возрасте от 3 до 14 лет и их семьи.
Срок реализации проекта: декабрь 2015 — ноябрь 2016 года.
Проект реализован в партнерстве с ГАУ АО “Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения
“Доброта” и решает проблему отсутствия в достаточном количестве доступных мест и программ, адаптированных для регулярного семейного досуга и развития детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями, и способствующих улучшению
морально-психологического состояния как отдельного человека, так и семьи в целом, а также духовному развитию личности.
Специалисты, имеющие опыт работы с детьми, в том числе
с детьми с ограниченными возможностями, используя ресурсы организации и природные ресурсы места, где расположилась конюшня, объединили усилия для улучшения моральнопсихологического состояния детей и их родителей. Организована
система комплексных занятий по трем направлениям: анималотерапия (в том числе иппотерапия), терапия движением (пси32

хомоторная коррекция, Семейная Мягкая Школа), арттерапия
(продуктивная деятельность).
Занятия проводятся по принципу интеграции — обычные
дети и дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются в одной группе, что содействует их духовному развитию. Семейная форма занятия также способствует эффективности действия проекта. Таких семей в городе Благовещенске — 1244, они
воспитывают 1852 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в Благовещенском районе — 160, в них 215 детей. Несмотря на то, что в настоящее время государство уделяет большое
внимание созданию доступной среды, не так много мест, где семьи
с такими детьми чувствуют себя комфортно, проводят регулярный активный семейный досуг, получают пользу и развиваются.
Одна из главных проблем ребенка с ограниченными возможностями — недостаток его мобильности, бедность контактов
со сверстниками и взрослыми, ограниченность общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда — и к профессиональному образованию. Изоляция таких детей от общества, отсутствие контактов со здоровыми сверстниками лежат
в основе нетолерантного отношения общества. Это влечет за собой очень тяжелое протекание процесса социализации у таких
детей, плохое морально-психологическое состояние и огромные
сложности в дальнейшей
Амурская региональная общественная организация “Клуб
конного туризма “КонТур” уже три года работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья: приезжают как отдельные
семьи с детьми, так и коллективы людей. Коллектив Клуба имеет также многолетний опыт проведения еженедельных открытых семейных групп, которые направлены на улучшение физического, морально-психологического состояния детей и родителей,
включают в себя как верховую езду и общение с сельскохозяйственными животными (это мероприятие получило название
“Контактная ферма”), так и творческие занятия на природе.
В своей работе специалисты Клуба применяют следующие
методы:
— лечебную верховую езду — она способствует улучшению
сенсомоторных координаций, чувства равновесия, навыков крупной моторики, помогающих развитию когнитивных функций;
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— анималотерапию — имеется выраженный лечебный психотерапевтический эффект от тесного общения и ухода за сельскохозяйственными животными;
— терапию творчеством — занятия с различными изобразительными материалами стимулируют развитие эмоциональноволевой сферы ребенка, провоцируют его познавательную активность, способствуют коррекции навыков саморегуляции;
— терапию движением — комплекс развивающих методов
способствует активизации, оптимизации мышечного и психического тонуса.
Проблемы недостаточности контактов со сверстниками и
взрослыми для детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлены как минимум двумя причинами:
1) общество все еще не готово принимать в публичных местах детей, которые имеют особенности развития и могут вести
себя нестандартным образом;
2) доступная среда для маломобильных граждан все еще не
сформирована в полном объеме.
Семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, часто испытывают финансовые трудности.
Как правило эти семьи несут большие затраты на поддержание,
сохранение и улучшение здоровья детей. Вследствие этого нет
возможности систематически посещать дополнительные платные занятия, направленные на физическое развитие, а также
развитие творчества и интеллекта детей.
В результате реализации проекта произошли следующие
позитивные изменения: 24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья прошли комплексное обучение; 24 семьи получили психологическую поддержку. Другие дети из этих семей
также принимали участие в занятиях. Более 40 нейротипичных
детей и их родителей участвовали в занятиях, совместно с детьми с ограниченными возможностями.
Дети развили свои творческие и интеллектуальные способности, улучшились моральное, психологическое и физическое
здоровье детей, психический климат семей, участвующих в проектах. Возросло взаимопонимание, толерантность со стороны
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общества к данным семьям и детям. Нейротипичные дети и их
родители через сострадание, поддержку, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья развили свою духовность.
Проект способствовал подготовке новых специалистов по
работе с детьми, имеющих ограниченное здоровье. Часть добровольцев (5 человек) приобрели навыки коррекционной работы с детьми.
Контакты: Амурская региональная общественная организация “Клуб
конного туризма “КонТур”. Председатель — Дудукалова Ольга Анатольевна. Телефон: 8 (914) 538-84-03. Адрес эл. почты: Lafl4@mail.ru. Сайт: http://
konturamur.ru

Амурская областная общественная детская,
молодежная, социальная, благотворительная,
информационно-издательская организация
“Открытое сердце”

Проект “Дружба народов”
Цели проекта:
• Развитие межнационального сотрудничества и гражданского единства.
• Консолидация различных диаспор и народов в решении
общих задач по формированию у населения Приамурья чувства
межнационального уважения.
Целевые группы проекта:
— национальные группы и диаспоры;
— коренное население;
— уполномоченные специалисты муниципальных образований, работающие в направлении реализации государственной
национальной политики.
Срок реализации проекта: декабрь 2015 — ноябрь 2016 года.
Проект направлен на информирование населения о целях
государственной национальной политики на территории Амурской области. В процессе реализации проекта проведены следующие мероприятия:
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• Проведены встречи с представителями диаспор, детьми в
целях сбора и подготовка информации.
• Изданы 100 экз. сборника достижений амурчан разных
национальностей в труде, культуре, науке, спорте, а также военных подвигах, национальных традициях, дана информация
о благотворительной деятельности диаспор Амурской области.
• Изготовлены стеллажи для передвижной выставки кукол
в национальных костюмах.
• Организовано итоговое мероприятие с выставкой в день
25-летия Государственного флага Российской Федерации.
В рамках проекта привлечены партнеры и участники проекта — представители разных национальных групп и диаспор во
взаимодействии с Советом национальностей Общественной палаты Амурской области, Отделом национальной политики Министерства внутренней и информационной политики области.
Сформированы и внедрены новые формы взаимодействия
по гармонизации межнациональных отношений и предотвращению негативных тенденций: совместная работа по созданию информационного сборника, изготовление и пошив костюмов для
выставки кукол, создание условий для организации передвижной выставки кукол для юной целевой аудитории. Закреплены
существующие формы взаимодействия с помощью лидеров диаспор, Совета национальностей Общественной палаты области,
сотрудников министерства внутренней и информационной политики области.
К участию в проекте привлечены партнеры (муниципальные и государственные органы власти, СМИ, общественные организации). Благодаря многоплановости (организация встреч, издательская и просветительская деятельность, информирование
через СМИ) и обширной географии проекта, привлечению партнеров население области стало более информировано, получило ориентиры для гармонизации межнациональных отношений
и предотвращения негативных тенденций. О ходе и результатах
проекта сообщено не менее 100 000 человек.
Контакты: Амурская областная общественная детская, молодежная,
социальная, благотворительная, информационно-издательская организация
“Открытое сердце”. Руководитель — Павлова Лариса Болеславовна. Телефон:
8 (914) 550-27-46. Адрес эл. почты: ocerdce@rambler.ru
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Мазановская районная общественная организация
“Центр поддержки общественных инициатив “Единение”

Проект “Семейный фарватер”
Цели проекта:
• Популяризация обустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемные семьи жителей Мазановского района Амурской области.
• Поддержка материнства и детства.
• Профилактика социального сиротства.
• Укрепление статуса многодетных и приемных семей.
Целевые группы проекта: потенциальные приемные родители, опекуны, дети-сироты, приемные родители и опекуны,
жители Мазановского района, предприниматели, местные СМИ.
Срок реализации проекта: декабрь 2015 — ноябрь 2016 года.
В рамках проекта проведен фестиваль “России важен каждый ребенок”, цель которого — профилактика социального сиротства.
В Мазановском районе 30 приемных семей привели в свой
дом 34 ребенка, из них 26 мальчиков, 8 девочек в возрасте от года
до 15 лет, 12 неразлучных детей. Но в районе еще имеется более
30 детей, нуждающихся в приемных семьях.
Проектом предусмотрена популяризация обустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи жителей Мазановского района, укрепление статуса многодетных и приемных семей. В рамках проекта проведен фестиваль “России важен каждый ребенок”, который
был направлен на профилактику сиротства, несколько акций,
способствующих встречам детей и их потенциальных семей.
В результате осуществления мероприятий проекта, в котором
приняли участие 30 приемных семей, представители органов
власти, образования, социальной защиты, Центра занятости населения, средств массовой информации, жители района узнали
о таких семьях, об их реальной жизни, проблемах, возникающих
при формировании приемной семьи (в том числе о трудностях,
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с которыми они сталкиваются, как их преодолевают, сопровождают и поддерживают приемные семьи).
1 апреля 2016 года прошел фестиваль “России важен каждый ребенок”, который объединил детей и их приемных родителей. Участники рассказали о своих проблемах, получили консультации юриста, педагога, психолога по волнующим вопросам.
Участие в форуме, в акциях укрепило сознание приемных семей
в правильности их решения — принять детей в свою семью. Еще
одним положительным результатом проведенного фестиваля
стало информирование граждан о жизни таких семей. В гражданском обществе повысился статус приемной семьи. Поэтому
проект является актуальным и социально значимым.
Проводимая совместно с органами власти, общественными
организациями и объединениями работа по укреплению и поддержке приемных семей приносит положительные результаты. Дети в этих семьях не чувствуют себя одинокими, но предстоит большая работа, направленная на решение социальных и
психологических проблем таких семей. Опираясь на опыт, научные и статистические данные, общество все больше начинает
видеть, как длительное нахождение в учреждениях интернатного типа отрицательно влияет на способность детей адаптироваться к социальной жизни. Находясь постоянно в условиях коллективного проживания, не имея значимого и любящего взрослого,
подчиняясь общему, не зависящему от личного выбора, режиму, дети не получают опыта проживания в полноценной семье.
Все эти моменты отрицательно сказываются на создании в будущем своей семьи. Родная семья — это естественная среда для
здорового развития ребенка, и ее потеря — тяжелейшая травма для детской психики.
Многие общественные некоммерческие организации района, благотворители оказывают помощь детям в детских домах,
приюте с. Сапроново путем приобретения для них предметов
питания, гигиены, вещей, игрушек и других необходимых товаров. В течение трех последних лет на территории Мазановского района проводится новогодняя акция “Новый год — каждому ребенку”. На полученные от спонсоров, организаций и предприятий всех форм собственности денежные средства приобретаются подарки для детей на проходящих социальных елках в
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поселениях района. Проект помог объединить детей и их приемных родителей в 30 семьях, проживающих на территории Мазановского района. Позитивные изменения, которые произошли в результате реализации проекта, следующие:
• созданы 30 приемных семей;
• получили консультацию психолога 15 приемных семей;
• получили консультацию юриста 20 семей приемных и желающих взять ребенка под опеку;
• повысился общественный статус приемных семей в глазах населения Мазановского района (не менее 7000 тыс. человек).
Контакты: Мазановская районная общественная организация “Центр поддержки общественных инициатив “Единение”. Руководитель — Сувелева Надежда Анисимовна. Телефон: 8 (914) 614-74-26. Адрес эл. почты: edinenie28@mail.ru
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Архангельская региональная общественная организация
“Гильдия специалистов помогающих профессий”

Проект “Родительское кафе”
Цель проекта: усиление ответственности родителей в области воспитания
детей через совместную деятельность в
Родительском кафе, в группах “родители — родители”, “родители — дети”, “родители — специалисты образовательных,
социальных и культурных учреждений”.
Целевые группы проекта: родители, дети, опекуны, члены семей (бабушки, дедушки и др.), учителя, специалисты образовательных,
социальных и культурных учреждений, работающих с семьей, модераторы и волонтеры родительских кафе, студенты,
обучающиеся по направлениям “Педагогика”, Психология”,
“Психолого-педагогическое образование”.
Партнеры проекта:
— кафедра психологии Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова;
— мэрия г. Архангельска;
— МБОУ СОШ № 43, 62 г. Архангельска;
— гимназия города Новодвинска;
— Архангельская региональная общественная организация
(РОО) “Приемная семья”;
— Центр охраны прав детства г. Архангельска;
— Архангельская областная детская библиотека имени
А.П. Гайдара;
— Северодвинская городская общественная организация
многодетных семей “Семь Я”;
— РОО “Союз журналистов”;
— Университет прикладных наук г. Эмден / Леер (Германия);
— НКО “Родительское кафе в Диалоге” (г. Эмден, Германия).
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Срок реализации проекта: с 2011 года по настоящее время.
Задачи проекта:
• Повышение психолого-педагогической компетентности
родителей в области воспитания.
• Приобретение родителями опыта группового обсуждения
проблем, связанных с воспитанием детей.
• Развитие воспитательных ресурсов семьи, навыков самопомощи через непосредственное сотрудничество родителей
друг с другом, а также потребности к саморазвитию через воспитание своих детей.
• Оптимизация детско-родительских и супружеских отношений.
• Формирование способности предупреждать появление
сложных кризисных ситуаций, связанных с воспитанием подрастающего поколения.
• Развитие непрерывных отношений с образовательными,
социальными и культурными учреждениями с целью оказания
психолого-педагогической поддержки родителей.
Зарубежные авторы проекта из Германии подсказали архангельским педагогам, что неформальное общение родителей и
преподавателей школ по проблемам детей пойдет всем только на
пользу. Родительское кафе — результат педагогического творчества, причем с международными корнями. Площадкой для реализации стала общеобразовательная школа № 43 Архангельска. За
четыре года работы маленькое кафе превратилось в масштабный
проект. На сегодняшний день в области уже 10 таких площадок.
Родительское кафе — это территория свободы слова. Здесь родители обсуждают насущные проблемы детей и школы, участвуют в мастер-классах, консультациях со специалистами, встречаются с представителями власти. Тут происходит живое общение
в рамках неформальной беседы, зачастую за чашечкой кофе или
чая. На базе Родительского кафе школы № 43 уже образовались
кружки по интересам, спортивные команды и Совет отцов. Русское
воплощение немецкой идеи заинтересовало иностранных коллег.
Этот новый для России проект решает ряд важных задач.
Мамы и папы, посещая занятия в Родительском кафе, повышают свою психолого-педагогическую компетентность в области
воспитания, приобретают опыт группового обсуждения про41

блем, развивают навыки самопомощи и взаимопомощи, а также учатся заниматься саморазвитием через воспитание своих
детей. Занятия в Родительском кафе помогают наладить отношения внутри семьи не только между родителями и детьми, но
и между самими супругами. С помощью групповой работы у матерей и отцов формируется способность предупреждать кризисные ситуации, связанные с воспитанием подрастающего поколения, а специалисты образовательных, социальных и культурных
учреждений оказывают родителям психолого-педагогическую
поддержку, проводя консультации.
Сегодня в Родительское кафе приходят не только родители, но
и бабушки, дедушки, опекуны, воспитатели, учителя, волонтеры,
оказывающие помощь проекту, студенты, обучающиеся по специальностям “Психология” и “Педагогика”. Для детей и родителей проводятся увлекательные мастер-классы по рисованию,
лепке, изготовлению поделок. Пока малыши проявляют себя в творческой сфере, взрослые обсуждают такие темы, как правильное
питание, общение с трудными людьми, умение управлять своими
эмоциями, роль отца в формировании личности ребенка, развитие
родительской активности и ответственности и многие другие важные вопросы. Особенностью проекта стала совместная работа с профессиональными библиотекарями. Они работают с детьми, семьями, вместе с волонтерами учат их сочинять и рассказывать истории.
Проект является результативным и признанным как в России, так и за рубежом.
Контакты: Архангельская региональная общественная организация “Гильдия специалистов помогающих профессий”. Руководитель — Булыгина Татьяна
Борисовна. Телефон: 8 (921) 474-97-93. Адрес эл. почты: tatiana.bulygina@mail.com.
Сайт: https://vk.com/roditelskoecafe

Автономная некоммерческая организация
“Центр развития культуры, спорта и туризма “КирС”

Проект “Фрироуп”
Цель проекта: создание условий для популяризации здорового образа жизни, приобщения к активному отдыху жителей
Архангельской области.
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Целевые группы проекта:
— молодежь от 14 до 40 лет;
— дети и подростки младше 14 лет;
— работающие граждане старше 35 лет и пожилые люди.
Срок реализации проекта: с 29 мая 2015 года по 1 сентября 2016 года.
Задачи проекта:
• Развитие экстремального вида развлечений “Фрироуп”.
• Позиционирование Архангельской области, как территории, благоприятную для внедрения инновационных форм обеспечения максимальной доступности для граждан культурных благ.
• Обеспечение участия молодежи в социально-экономической
жизни Архангельской области.
• Содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи.
• Популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
Фрироуп (“висячие сады”, “свободная веревка”) — вид двигательной активности с элементами спорта и экстрима, основанный на преодолении участниками специальных дистанций,
состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных
поверхностей. Проект направлен на создание мобильной площадки для занятия фрироупом, на которой молодежь сможет
освоить азы данного искусства.
Ожидаемые результаты:
— содействие физическому развитию молодежи;
— популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
Проект “Фрироуп” рассчитан в первую очередь на молодежь
с активной жизненной позицией, молодые семьи. И вместе с тем
это абсолютно демократичный проект, в котором могут принять
участие любые заинтересованные люди. Созданием, обеспечением и “наполнением” проекта занимается группа из 15–20 человек. Это творческие люди, работающие специалисты от 17 до
40 лет, жители Новодвинска, а также молодежный совет при администрации муниципального образования “Город Новодвинск”.
Фрироуп — это дистанция, состоящая из различных препятствий, каждое из которых преодолевается без касания земли.
Для постановки дистанции используются веревки, тросы, цепи,
бревна, жерди и автомобильные покрышки. Препятствия под43

вешиваются на естественных и искусственных опорах невысоко над землей. И в отличие от туризма и альпинизма, где предусмотрено все, чтобы избежать срыва участника, фрироуп допускает падения. Более того, именно возможность в любой момент
потерять равновесие, опереться на землю и … потерять зачетную попытку и создает атмосферу экстремального приключения.
Безопасность спортсменов обеспечивается комплексом мероприятий, включающих в себя ограничения по высоте потенциального падения, требования поверхности падения (песок, трава,
снег, резиновые маты, вода…), наличие касок, перчаток и одежды, закрывающей тело спортсмена от щиколоток до запястий,
организацию сопровождающей страховки.
Изначально фрироуп создавался авторами как народный
вид спорта, доступный широким слоям населения. Это дети с
3 лет, молодежь, старшее поколение, мужчины и женщины,
люди с ограниченными возможностями. Действительно, для занятий фрироупом не надо вязать морские узлы, владеть альпинисткой техникой, иметь дорогостоящее оборудование, ехать в
горы или к морю. Правила соревнований просты и интуитивно
понятны — фактически правило одно — нельзя касаться земли.
В то же время фрироуп зрелищен. Зрители часами могут наблюдать за кульбитами спортсменов, разогревая в себе желание
попробовать “сделать это”. Никому не заказан путь во фрироуп, желание стать “выше земли”, особенно если звучит хорошая
музыка, а рядом восхищенные взгляды друзей… Фрироуп — это
второй экстремальный вид спорта после скалолазания, придуманный в России.
В 2014 году инициативной молодежью города Новодвинска
был разработан социальный проект по экстремальному виду
спорта “Фрироуп”. Проект был представлен и выдвинут на получение областного гранта и субсидии, он также получил одобрение государственного автономного учреждения Архангельской области “Молодежный центр”, Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области.
В январе 2015 года руководитель Центра “КирС” обучался
в Москве на специальном семинаре для инструкторов по фрироупу. Получил сертификат, который подтверждает квалификацию “инструктор по фрироупу”, лицензию от национальной
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федерации фрироупа на право проведения соревнований и других мероприятий на территории Архангельской области. Первые
игры прошли 1 апреля 2015 года в городе Новодвинске. Это был
первый пробный запуск и испытали его на себе ученики Новодвинского индустриального техникума. В августе 2015 году зарегистрирована АНО “Центр развития культуры, спорта и туризма “КирС”.
Организация создана с целью предоставления спортивных
и культурно-познавательных услуг населению, продвижения
ценностей здорового образа жизни, содействия в развитии и пропаганде физкультуры и спорта, здорового образа жизни, охраны здоровья граждан, улучшения морально-психологического
состояния граждан, а также духовноого развития личности на
территории Архангельской области. Основной задачей организации является развитие проекта “Фрироуп”.
В 2015 году проект собрал более 5000 участников со всей области. Он был представлен на крупных областных мероприятиях,
а также на V Окружной школе командного состава студенческих
отрядов Северо-Западного федерального округа. Проведен открытый турнир Новодвинска по фрироупу, а также Чемпионат
области на кубок ООО “РН-Архангельскнефтепродукт”. Проект “Фрироуп” хотят видеть на различных форумах, мероприятиях. Поступают многочисленные запросы на проведении игр
со всех районов области, на что организация активно соглашается и обязательно приезжает. Помимо этого, проект реализуется на благотворительной основе.
Результаты проекта:
• Участниками проекта организован досуг на время летнего отдыха молодежи.
• В Новодвинске появился мобильный экстремальный вид
развлечения, который может монтироваться по месту требования на определенное время, а у горожан появилась возможность
разнообразить свой досуг.
• Горожане Новодвинска получили дополнительную площадку для физического и умственного развития.
Постоянным генеральным спонсором проекта является ООО
“РН-Архангельскнефтепродукт” (дочерняя компания “Роснефти”), спонсорами — ООО “Компания “Барс”, агентство недви45

жимости “Территория комфорта”, ГАУ Архангельской области
“Центр развития массового спорта”, Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, студия звукозаписи
“MUSICAL EMOTIONS RECORDS”, благотворительный фонд
“Люди Севера”. Партнеры заинтересованы в дальнейшем развитие проекта “Фрироуп”, готовы и дальше его поддерживать.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр развития
культуры, спорта и туризма “КирС”. Генеральный директор, руководитель
проекта — Телицын Кирилл Сергеевич. Телефон: 8 (911) 578-63-45. Адрес эл.
почты: teli-kirill@mail.ru

Благотворительный фонд развития сообщества “Гарант”

Проект “Финансовая грамотность НКО —
эффективная деятельность”
Цель проекта: повышение финансовой устойчивости некоммерческих организаций (НКО) Архангельской области для
усиления их роли в решении социально-экономических проблем
местного сообщества.
Сроки реализации проекта: с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года.
Задачи проекта:
• Повышение квалификации лидеров и специалистов НКО
по финансовым вопросам и вопросам организации самоокупаемых проектов.
• Укрепление некоммерческих, в особенности благотворительных, организаций на местном уровне и укрепление их финансовой устойчивости.
Актуальность проекта. Современный мир характеризуется тем, что общество становится все более включенным в решение государственных вопросов и оказывает все большее влияние
на решение проблем на местном и государственном уровнях.
Одним из важных игроков на поле оказания услуг в социальной
сфере становятся некоммерческие организации (НКО). В последние годы происходят существенные позитивные изменения
в области поддержки некоммерческого сектора со стороны го46

сударства, в том числе выделяется существенная поддержка из
средств бюджета на деятельность социально-ориентированных
НКО. Государство рассматривает НКО как активного участника
рынка услуг в социальной сфере и нацеливает их на развитие
платных услуг и внедрение самоокупаемых проектов. Однако
большинство НКО не готово к такой деятельности. Они не имеют опыта финансового планирования, опыта разработки и реализации проектов в сфере социального предпринимательства,
не умеют просчитывать бизнес-план. Но современные условия
требуют от НКО дифференциации бюджетов и овладения этими
навыками. Для этого необходимо обеспечить повышение квалификации специалистов и предоставить им возможность получения индивидуальных консультаций в сфере финансового планирования и разработки бизнес-проектов.
Таким образом, обучение лидеров местных сообществ, руководителей уже зарегистрированных НКО, лидеров инициативных групп по решению финансовых вопросов и развитию
социально-предпринимательских проектов будет способствовать развитию институтов гражданского общества, а также их
финансовой устойчивости. Кроме того, умение НКО самостоятельно зарабатывать средства позволит им перенаправить эти
ресурсы на программы помощи социально незащищенным группам, а значит, окажет существенное влияние на решение социальных проблем сообщества и позволит сэкономить или дополнить бюджетные средства, направляемые на эти цели.
Основные мероприятия проекта:
Мероприятие 1. Организация и проведение обучающих семинаров по финансовой грамотности для специалистов и руководителей НКО.
К участию в семинарах были приглашены специалисты и
руководители некоммерческих организаций, имеющие опыт реализации социальных проектов. Всего в обучающей программе
приняли участие более 50 человек.
Обучающая программа включала в себя следующие семинары: “Смета организации и смета проекта: как рассчитать расходы”, “Финансовое планирование и учет целевых средств”,
“Платные услуги в НКО: как вычленить и рассчитать стоимость”.
Продолжительность каждого семинара — 3 часа.
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Семинары были ориентированы в том числе и на бухгалтеров некоммерческих организаций, поэтому в каждом семинаре
принимал участие специалист по бухгалтерскому учету. Также участие в подготовке и проведении семинаров принимали
юристы, специализирующиеся в некоммерческом праве. Особое
внимание в каждом семинаре уделялось вопросам организации
финансового планирования, бухгалтерского учета и учета целевых средств организации, так как именно эти вопросы вызывают наибольше сложности у участников. Многие НКО не имеют в штате профессиональных бухгалтеров, поэтому программа
обучения строилась таким образом, чтобы материал семинаров
также был понятен и руководителям организаций, не имеющим
достаточных профессиональных знаний в области бухгалтерского учета и финансового управления.
Мероприятие 2. Школа социального предпринимательства
“От социального проекта к бизнес-идее и самоокупаемости”.
Для участия в школе был проведен конкурсный отбор среди
представителей НКО, социальных организаций и инициативных
групп. Критерием отбора участников стала готовность разработать и реализовать социально-предпринимательские проекты.
Для проведения отбора была разработана анкета, которую потенциальные участники должны были заполнить, отразив свои
интересы и планы.
При подготовке программы школы был проанализирован
аналогичный опыт других территорий. Собраны образовательные программы этих школ, проведен анализ плюсов и минусов
этих программ. На основе полученных результатов создана программа школы, причем было учтено, что школа социального
предпринимательства должна включать социальный и бизнесаспекты, в связи с чем к разработке программы и в дальнейшем
к преподаванию привлекались как представители бизнес-школ,
так и представители НКО сектора. Также учитывалось, что программа должна иметь не теоретический, а практический характер, поэтому в обучении применялся практико-ориентированный
подход.
К участию в школе был допущен 31 участник, из них 25 участников успешно выполнили все задания и прошли все модули
обучения.
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Программа Школы включала четыре обучающих модуля
по следующим темам:
• Модуль 1. “Социальная проблема и бизнес-идея”.
• Модуль 2. “Бизнес-план: структура, методика составления”.
• Модуль 3. “Эффективные коммуникации в социальном
предпринимательстве”.
• Модуль 4. “Инвестиционное проектирование”.
Общая продолжительность Школы — 7 дней.
Для повышения эффективности обучения после каждого
очного модуля участники получали домашнее задание, которое
выполняли в промежутках между сессиями. Для его успешного выполнения они имели возможность постоянно консультироваться с преподавателями Школы и привлеченными экспертами из числа бизнес-сообщества. По итогам школы разработано
15 социально-предпринимательских проектов. Подготовленные
проекты были представлены на заключительной сессии перед
потенциальными инвесторами. По итогам презентации часть
участников получила предложения обратиться за индивидуальной поддержкой.
Мероприятие 3. Консультации для НКО по вопросам финансового планирования, финансовой отчетности и оказания
платных услуг.
В ходе проекта были организованы регулярные консультации по различным вопросам деятельности НКО. Проводились
групповые и индивидуальные консультации по актуальным
темам как в очном, так и в дистанционном режимах. Наиболее
частые вопросы были связаны с разработкой идеи социальнопредпринимательского проекта, подготовкой бизнес-плана, организацией раздельного учета целевых средств, деятельности,
приносящей доход в НКО. За время проекта было проведено более 50 консультаций для НКО по финансовым вопросам и вопросам организации самоокупаемых проектов.
Результаты проекта. В итоге обучения повысился профессиональный уровень специалистов НКО в области финансового
учета и возможностей развития предпринимательской деятельности в НКО. Участники обучения анализировали возможности перевода социальных проектов на самоокупаемость. В свя49

зи с тем, что бюджет НКО может состоять из целевых средств и
средств, полученных от деятельности, приносящей доход, особое внимание уделялось вопросам организации финансового учета: обособленному учету целевых средств и поступлений от деятельности, приносящей доход. Также проводились специальные
семинары по правовым вопросам, так как оказание платных
услуг некоммерческими организациями требует правильного
юридического оформления. Обучение позволило подготовить
условия для внедрения платных услуг в деятельность социальных некоммерческих организаций.
В результате организованного в рамках проекта сопровождения проектов на 30 декабря 2016 года семь проектов, разработанных на Школе социального предпринимательства, успешно реализуются, 3 проекта реализуются частично в рамках деятельности социально ориентированных НКО или социальных
проектов.
Контакты: Благотворительный фонд развития сообщества “Гарант”.
Руководитель — Лычева Екатерина Евгеньевна. Телефоны: 8 (182) 20-65-10;
8 (182) 68-09-10. Адрес эл. почты: fond@ngo-garant.ru. Сайт: http://center.
ngogarant.ru/ Страница ВКонтакте: https://vk.com/club114903382

Местный орган общественной самодеятельности
“Территориальное общественное самоуправление “Кемский”
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

Проект “Привлечение молодежи к добровольческой
деятельности территориального общественного
самоуправления “Кемский”
Цели проекта:
• Развитие добровольчества и волонтерского движения.
• Привлечение молодежи и школьников к добровольческой
деятельности примером волонтеров ТОС “Кемский”.
Целевые группы проекта: молодежь поселка Кемский в возрасте до 30 лет, молодые семьи, подростки, школьники, а также
привлеченные студенты:
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— молодежь — 76 человек;
— молодые семьи — 3 семьи;
— подростки — 15 из них 4 человека, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП);
— жители от 30 до 50 лет — 6 человек.
Срок реализации проекта: с ноября 2015 года по июнь 2016 года.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС)
представляет собой самоорганизацию граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Основные направления деятельности территориальных сообществ:
— благоустройство территории;
— помощь пожилым людям;
— организация досуга и занятости детей и подростков, проведение дворовых праздников и спортивных соревнований;
— содействие в проведении паспортизации, охрана и поддержание правопорядка;
— строительство игровых и спортивных площадок;
— защита прав и интересов жителей и др.
Участие в работе по профилактике правонарушений среди населения — другое важное направление деятельности территориальных сообществ. По многим вопросам жизнеобеспечения микрорайонов активисты ТОС “Кемский” взаимодействуют
с участковыми инспекторами, инспекторами по работе с детьми
и подростками, совершаются совместные рейды по территориям, ведется совместный прием граждан.
При ТОС “Кемский” в 2014 году создан Совет школьников
Кемкого поселка, в совет вошли 13 человек — школьники от
12 лет и старше.
По инициативе подростков и молодежи в поселке проводятся
массовые мероприятия, праздники, спортивные и игровые программы. Молодежь активно помогает подросткам в реализации
планов развлечений школьников, занимается с ними в летний
период и в каникулы. В поселке, где живут более 1600 человек,
нет помещений (школ, культурных центров) для занятий волонтеров и добровольцев поселка со школьниками. Волонтеры
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готовы выполнить самостоятельно часть работ по проекту, таких как подрезка кустарника, планировка территории под установку беседки и скамеек. Тем самым они привлекают к добровольчеству старших школьников и молодежь поселка Кемский,
которые не определились, чем заниматься в свободное время. Волонтерский труд способствует возникновению у граждан чувства ответственности, гражданской солидарности, формированию активной жизненной позиции, развитию самоорганизации
и самоуправления.
Ожидаемые результаты:
— привлечение новых волонтеров и добровольцев позволит
развить волонтерское движение в территориальном общественном самоуправлении “Кемский”;
— подрядчик ООО “Облстрой” (совместно с волонтерами и
добровольцами) выполнит обустройство набережной реки Соломбалки по ул. Суханова, 1, передавая свой профессиональный навык молодежи и студентам.
Волонтерский труд способствует формированию у жителей чувства ответственности, гражданской солидарности, формированию активной жизненной позиции, развитию самоорганизации и самоуправления. При установке беседки и скамеек с
тротуарной плиткой жители были приятно удивлены, что молодежь поселка сама организовала и охрану материала.
Благоустройство набережной реки Соломбалки у дома № 1
по ул. Суханова разрабатывала выпускница ГБОУ СПО АО “Архангельский техникум строительства и экономики” отделения
архитектура, волонтер Лазовская Виктория (дипломная работа). При реализации проекта работала совместно с волонтерами
ТОС “Кемский”, обучая волонтеров и добровольцев приемам планировки территории, заинтересовывая подростков и молодежь.
Задачи проекта:
• Проведение мероприятий по привлечению волонтеров и
добровольцев.
• Установка малых архитектурных форм на территории набережной реки Соломбалки привлеченными волонтерами и добровольцами.
На выделенные средства приобретено:
— беседка 1 шт. — 130 000 руб.;
52

— скамейки 2 шт. — 12 000 руб.;
— плитка тротуарная 400×400×40 мм — 494 шт. на сумму
109 200 руб.;
— бордюр тротуарный 500×200×40 мм — 200 шт. на сумму
40 000 руб.;
— ограждение (забор) 2000×60×40 мм — 6 м на сумму 8800 руб.
Общая сумма субсидии — 300 000 руб.
Собственные средства ТОС “Кемский” — 90 110 руб.
Реализация проекта. Управлением проекта занимался ТОС
“Кемский” в лице председателя В. Малышевской (юрист по образованию), В. Лазовской (архитектор). Совместно проводили
работу с волонтерами по подготовке территории (обрезка кустарника с корчевкой, выравнивание территории песком, ее планировка для установки малых архитектурных форм). Так как
добровольцы и волонтеры выходили на благоустройство набережной в свободное от учебы и работы время и работали не более 3 ч в день, период выполнения работ увеличился на 2 месяца. Более длительное время выполнялась планировка участка,
так как (при согласовании по электросетям) при установки беседки пришлось сдвинуть ее на 10 м и перенести скамейки. Пришлось дополнительно учесть то, что на данной территории имеются коммуникации Водоканала.
Подрядная организация ИП И. В. Сидорова, у которой закупали необходимые материалы, помогла установить беседку, научив добровольцев и волонтеров работать с деревянными
конструкциями. Скамейки, ограждения у реки (забор) и укладка плитки выполнялась привлеченными волонтерами и добровольцами. С июня 2016 года по выходным дням работали по подготовке территории к установке малых архитектурных форм.
Каждому волонтеру или добровольцу определялся вид работы
на территории, где устанавливались малые архитектурные формы (скамейки — 2 шт., беседка), производились укладка плитками дорожек, ограждение у реки).
В рамках продолжения деятельности по проекту жителями будут выполняться работы по благоустройству территории набережной на протяжении 1 км. Вся территория набережной в поселке имеет длину 2,5 км. Выполнено благоустройство
500 м набережной. Для дальнейших работ будут привлекаться
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добровольцы и волонтеры не только из среды молодежи Кемского поселка, но и студенты вузов ГБОУ СПО АО “Архангельский техникум строительства и экономики” и Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова архитектурного отделения.
В 2017 году вновь будут привлекаться студенты ГБОУ СПО
АО “Архангельский техникум строительства и экономики” для
проектирования другой части набережной реки Соломбалки.
Разработанные проекты будут дипломными работами студентов.
Благоустройство территории набережной реки Соломбалки
выполняется не только для улучшения ее эстетичного вида, но и
для привлечения туристов. С мая 2017 года запускается проект
“Река Истории”. Это экскурсии на катерах с рассказом о развитии Кемского поселка и территории Соломбалы города Архангельска со времен царствования Ивана Грозного по сегодняшнее время с демонстрацией обрядов поморов.
Контакты: Местный орган общественной самодеятельности “Территориальное общественное самоуправление “Кемский” в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска. Руководитель проекта — Малышевская Валерия Сергеевна. Телефон: 8 (900) 911-06-65. Адрес эл. почты: arhzpg@yandex.ru
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханская региональная общественная организация
“Ассоциация детских и молодежных общественных
объединений”

Практика развития современного детского движения
в Астраханской области
Цель проекта: консолидация усилий
и действий членов детских общественных
объединений Астраханской области по
обобщению опыта работы и формированию
активной гражданской позиции детей, направленной на социализацию подрастающего поколения.
Задачи проекта:
• Создать единое поле общения, взаимодействия, обмена опытом для участников детских общественных организаций Астраханской области.
• Повысить профессионализм представителей детского движения в вопросах организации деятельности детских общественных организаций и объединений.
Одной из главных целей Ассоциации детских и молодежных общественных объединений является работа по созданию
условий для всестороннего развития детей, подростков и молодежи, всемерного способствования их общественному воспитанию в современных условиях. Правильность выбранного курса
подтверждают стратегические ориентиры воспитания, сформулированные Президентом РФ В. В. Путиным: “…формирование
гармоничной личности, воспитание гражданина России — зрелого, ответственного человека...”.
Для достижения поставленной цели Ассоциация на протяжении многих лет проводит областные сборы активистов общественных объединений, действующих на территории Астрахан55

кой области, в рамках которых осуществляется сотрудничество
детей и взрослых, живущих в различных уголках области. Данное взаимодействие помогает им развить лидерские качества,
приобрести правовые, социокультурные навыки, так необходимые современному человеку.
Актуальность развития современного детского движения
обусловлена потребностью определения роли и места обновляемых общественных структур в созидании нового образовательного пространства, отвечающего конкретным социальнополитическим, экономическим условиям нашей страны. Эта социально значимая потребность определена в государственных
документах о воспитании и развитии системы образования.
В настоящее время участники детского общественного движения хотят развиваться, вследствие чего у них возникла потребность в создании региональной площадки для обмена опытом с
целью социально значимого взаимодействия. Лидеры Астраханской области активно участвуют в специализированных образовательных сменах различных всероссийских детских центров.
Участие в этих сменах дает им возможность расширить представления о работе детских общественных организаций на примере других регионов, а также наладить взаимодействие с ними.
Учитывая предложения членов Штаба детского движения, Совет
Астраханской региональной общественной организации принял
решение разработать проект “Кто, если не мы!?”, направленный
на развитие и поддержку регионального детского общественного
движения и позволяющий продемонстрировать инновационные
социальные технологии организации работы с детьми.
Достигнутые результаты:
• Охват участников мероприятия: из всех первичных детских общественных объединений привлечены по два активиста
из 172 объединений Астраханской области и 36 представителей
из каждого муниципального образования АО, а также 250 приглашенных специалистов из других регионов России.
• Повышение заинтересованности в развитии и сотрудничестве детских общественных организаций и объединений.
Так, в рамках регионального детского форума лидеров и руководителей детских общественных объединений были проведены следующие мероприятия:
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— выставка-презентация лидеров детских и молодежных
общественных объединений Астраханской области “Кто, если
не я?!”;
— онлайн-встреча с А. В. Волоховым (доктором педагогических наук, профессором, директором Научно-практического
центра Международного союза детских общественных объединений “Союз пионерских организаций — Федерация детских
организаций” на тему: “Взгляд Москвы на проект “Дистанционная школа лидера”;
— областной этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений “Лидер XXI века”;
— награждение активных участников форума.
Контакты: Астраханская региональная автономная организация “Ассоциация детских и молодежных общественных объединений”. Председатель — Коннова Нина Михайловна. Телефон: 8 (8512) 51-23-56. Адрес эл почты: konnova_nm@
mail.ru, viktorovna@center-dt.ru

Астраханское областное отделение
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское добровольное пожарное общество”

Проект “Совершенствование мероприятий
по профилактике пожаров в детских образовательных
учреждениях Астраханской области”
Цель проекта: совершенствование материальной базы детских образовательных учреждений в части обеспечения их информационными стендами по пожарной безопасности.
Основные задачи проекта:
• Защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и
имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
• Защита прав и законных интересов личности, общества
и организаций в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
• Объединение и привлечение граждан (добровольцев) и
юридических лиц — общественных объединений — для участия
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в решении задач в области пожарной безопасности, в предупреждении и тушении пожаров, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе создаваемой Обществом добровольной и иных видов пожарной охраны, общественных противопожарных и аварийно-спасательных
формирований.
• Осуществление образовательной деятельности в области
пожарной безопасности, охраны труда и других программ дополнительного профессионального образования.
• Осуществление деятельности в области пожарной безопасности.
Процент пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем, стабильно высок, часто последствия таких пожаров трагичны. В огне погибают тысячи людей, а самое главное,
гибнут дети. Бесстрастная статистика свидетельствует, что в
России ежегодно на пожарах гибнет 13–15 тыс. граждан, в том
числе 500 детей. Главная причина — “человеческий фактор”,
элементарное незнание и несоблюдение мер пожарной безопасности. До 70% пожаров происходит по причине неосторожного обращения людей с огнем. Поэтому необходимо с раннего возраста
учить человека правильно действовать в чрезвычайной ситуации, воспитывать культуру безопасного поведения.
Статья 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” указывает на обязательное обучение
детей мерам пожарной безопасности. Занятия с детьми с раннего возраста помогают понять многие важные вещи, заставляют
задуматься о высокой цене детских игр со спичками, разведения костров, поджигания петард, создания других пожароопасных ситуаций.
Своей основной задачей в вопросах воспитания детей Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) видит в
повышении их образовательного уровня в области пожарной
безопасности, в их активном участии в различных тематических мероприятиях, в привитии детям и подросткам умений и
навыков поведения в пожароопасных ситуациях и действий в
случае пожара.
Для решения этой важной задачи в деле просвещения и воспитания детей ВДПО в своей работе использует разнообразные
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формы и методы: беседы, викторины, конкурсы, КВН, фестивали, конференции и т. д. Большую роль в образовательном процессе играет наличие наглядного материала. Постоянная профилактическая работа, направленная на повышение образовательного уровня молодого поколения, способствует решению
важных социальных государственных задач в области пожарного безопасности.
Анализ проводимой работы говорит о повышении образовательного уровня детей и подростков в области пожарной безопасности, привития культуры безопасности жизнедеятельности и
практических навыков по действию в экстремальных условиях.
В результате реализации проекта в 24 образовательных
учреждениях города и области появились информационные
стенды для детей по пожарной безопасности.
По данным статистики, в Астраханской области количество
пожаров в 2015–2016 годах оставалось стабильным: от детской
шалости с огнем — 15. Количество погибших детей снизилось:
в 2015 году — 9; в 2016 — 5 детей.
Контакты: Астраханское областное отделение Общероссийской общественной организации “Всероссийское добровольное пожарное общество”.
Председатель совета ВДПО Астраханской области — Ферафонтов Николай
Петрович. Телефон/факс: (8512) 25-95-55. Адрес эл. почты: vdpoast@mail.ru.
Сайт: http://astr-vdpo.ru

Астраханская региональная благотворительная
общественная организация “Я с Тобой”

Донорская акция “Я с Тобой!”
Цели акции:
• Привлечение внимания общества к проблеме детской онкологии.
• Информирование населения о важности донорской крови
и ее компонентов для лечения онкобольных детей.
Целевые группы акции:
— дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями Астраханской области;
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— жители Астраханской области в возрасте от 18 до 50 лет;
— организации г. Астрахани (для привлечения к корпоративному донорству).
Задачи акции:
• Развитие регулярного донорства с целью эффективного
обеспечения детей с онкозаболеваниями качественной и безопасной донорской кровью.
• Агитация безвозмездного донорства крови с помощью
СМИ, социальных сетей и личного примера волонтеров Астраханской региональной благотворительной общественной организации (АРБОО) “Я с Тобой!”.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Привлечение доноров к другим проектам АРБОО “Я с Тобой!”.
Астраханская региональная благотворительная общественная организация “Я с Тобой” с 2013 года по настоящее время реализует проект по организации и проведению одноименной донорский акции.
АРБОО “Я с Тобой!” образована в 2014 году. В 2006–2014 годах работала как волонтерское движение. Деятельность организации направлена на всестороннюю поддержку онкобольных
детей Астраханской области и их семей на протяжении всего периода лечения и реабилитации.
Деятельность АРБОО “Я с Тобой!” включает:
— адресную финансовую помощь на приобретение лекарств,
оплаты лечения;
— проведение праздников, мастер-классов в отделении гематологии;
— осуществление мероприятий для ремиссионных детей;
— оказание юридической, психологической помощи родителям;
— проведение благотворительных концертов, акций, ярмарок, форумов;
— организация и проведение донорских акций.
Механизм реализации акции:
1-й этап. Публикация информации о предстоящей донорской акции на сайте АРБОО “Я с Тобой!”, на страницах соцсетей:
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• Рассылка пресс-релиза в информационные медиаслужбы г. Астрахани.
• Работа с анкетами постоянных доноров.
• Рассылка информации по организациям для привлечения
корпоративных доноров.
• Составление предварительного списка доноров.
2-й этап. Проведение акции:
• Встреча доноров с волонтерами “Я с Тобой!”, помощь в решении возникших вопросов.
• Вручение донорам, сдавшим кровь, памятных флайеров
“Спасибо, донор”.
3-й этап. Отчет о проведенной акции:
• Публикация фотографий и итоговой информации о проведенной акции (особенно отмечаются постоянные и корпоративные доноры).
• Разъяснение важности регулярного донорства на всех этапах проведения донорских акций.
• Отбор потенциально активных доноров еще на предварительном этапе. Поэтому большая часть впервые пришедших на
акцию становятся регулярными донорами.
Ресурсы (имеющиеся / привлеченные для реализации
проекта):
• Организационно-методическая помощь Астраханского областного центра крови.
• Спонсорская помощь типографий в создании и печати плакатов, буклетов.
• Собственный сайт АРБОО “Я с Тобой!”, страницы в соцсетях, на которых публикуется информация о предстоящих
акциях.
• СМИ, интернет-порталы Астраханской области.
• Волонтеры АРБОО “Я с Тобой!”
Эффективность реализации акции. За период проведения
акций с мая 2013 по июнь 2016 года сдали кровь более 400 доноров.
Более 50% вновь пришедших доноров стали постоянными.
Многие из них сдают кровь и вне донорских акций.
С каждой акцией растет количество безвозмездных доноров. На следующую акцию планируется увеличение количества
доноров на 10%.
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С проведением донорских акций выросло число волонтеров, готовых принимать участие в разных проектах АРБОО
“Я с Тобой!”.
Контакты: Астраханская региональная благотворительная общественная
организация “Я с Тобой”. Руководитель — Власова Ильмира Михайловна. Телефон: 8 (902) 954-44-91. Адрес эл. почты: vlasovamira@mail.ru. Сайт: я-с-тобой.рф.
Страница в социальной сети “ВКонтакте”: www.vk.com/yastoboy30

Астраханская региональная общественная организация
по формированию и пропаганде культуры поведения
на дороге “Дорожная этика”

Проект “Автопробег “Подари шанс выжить”
Цели проекта:
• Привлечение внимания людей и органов власти к проблемам дорожного движения.
• Мотивирование добровольцев активней сдавать кровь, в
том числе и для пострадавших в дорожно-транспортных авариях.
Целевые группы проекта:
— участники дорожного движения (водители, участвующие в автопробеге, водители, проезжающие мимо, пешеходы);
— пострадавшие в ДТП (дорожно-транспортных происшествиях);
— представители ГИБДД;
— представители государственной и муниципальной власти.
Срок реализации проекта: с 2013 года по настоящее время,
ежегодно (апрель — май).
Задачи проекта:
• Повышение правосознания и ответственности участников
дорожного движения.
• Привлечение населения к регулярному донорству крови
и ее компонентов.
Данный проект позволяет привлечь новых и постоянных
доноров и организовать новые акции (проекты) аналогичной направленности.
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Проект направлен на привлечение внимания к проблемам
высокого уровня смертности и травматизма на дорогах, а также нехватки донорской крови, которая часто требуется пострадавшим в ДТП.
“Дорожная этика” — это некоммерческая негосударственная социально направленная организация, деятельность которой
нацелена на снижение дорожно-транспортных происшествий,
смертей и травматизма на дорогах, транспортных коллапсов.
Нарушение правил на дорогах является одной из самых
острых социальных проблем сегодня. Неправильно совершенный
обгон, вождение машины в нетрезвом состоянии — это не только нарушение правил, это провокация аварий, в которых могут
пострадать и даже погибнуть наши с вами близкие, дети. Каждый день на дорогах России гибнут около 100 человек, из них
8–10 детей, а в год — до 40 тыс. человек. Это приблизительно население небольшого города. Серьезный повод задуматься и начать приводить ситуацию в нормальное состояние.
На сегодняшний день государство и общество применяют давно сложившиеся методы борьбы с нарушителями. Народ осуждает, государство наказывает. Мы считаем, что ситуацию можно
изменить, каждому начав с себя. Отвечая хамством на хамство,
наказывая или просто осуждая, нельзя исправить ситуацию, с
которой мы сталкиваемся на дорогах сегодня. Поэтому мы будем
своим примером демонстрировать правильную модель поведения на дороге, привлекать как можно больше единомышленников.
Содержание проекта:
• Разработка маршрута автопробега.
• Приглашение гостей акции (ГИБДД, представители государственной и муниципальной власти).
• Оповещение об акции сторонников организации, которые
помогают провести мероприятие и привлечь новых участников.
• Разработка атрибутики и формы пропаганды.
• Согласование автопробега с органами местного самоуправления.
• Размещение информации об акции в интернете и СМИ.
В осуществлении проекта в первую очередь помогают технологии распространения информации через социальные сети
и личный контакт участника с новыми лицами.
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Показателем важности и успешности проекта является поддержка местных властей.
Ориентировочная стоимость одной акции составляет
20 000 руб.и собирается из личных средств организаторов, которые
тратятся на покупку флагов, плакатов, футболок, бейджей, наклеек на автомобили, раздаточный материал (листовки, брошюры).
В организации процесса участвуют от 1 до 5 человек. В автопробеге принимают участие в среднем 200 человек, из них доноров — 50 человек.
Эффективность реализации проекта. Проект имеет регулярный характер и уже показывает позитивные результаты —
начиная с 2013 года число сторонников акции выросло в 4 раза.
Количество участников автопробега выросло с 30 до 200 человек, участвующих автомобилей — с 5 до 25 единиц.
Уровень смертности от ДТП в Астраханской области снизился на 22,3% за последние три года.
Эффективность данного проекта подтверждена также регулярным участием в мероприятиях ГИБДД, представителей
государственной и муниципальной власти.
Контакты: Астраханская региональная общественная организация по
формированию и пропаганде культуры поведения на дороге “Дорожная этика”. Председатель правления — Варламов Сергей. Телефоны: (8512) 411-771;
8 (988) 171-17-71. Адрес эл. почты: varlamov@doret.ru, astexpert@gmail.com.
Сайт: www.Дорожная Этика.рф. Страница в социальной сети “ВКонтакте”:
https://vk.com/svarlamov

Ресурсный центр для организаторов
донорского движения “30 доноров”

Проект “30 доноров”
Цель проекта: расширение информационного охвата населения Астраханской области в вопросах донорства крови и ее
компонентов посредством комплекса мероприятий (выездные
акции, дни донора, автопробеги, встречи молодежи с почетными
донорами и т. д.) с привлечением органов государственной власти,
бизнес-сообществ, общественных организаций и студенчества.
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Целевая группа проекта: студенты высших и средних специальных учебных заведений Астраханской области.
Срок реализации проекта: с 2011 года по настоящее время.
Задачи проекта:
• Вовлечь молодежь в активную социально полезную деятельность.
• Расширить систему информирования по теме “Донорство
крови и ее компонентов”.
• Развить добровольческую деятельность в регионе, популяризировать здоровый образ жизни, повысить уровень образования граждан.
Организационную, информационно-методическую поддержку проекта осуществляли Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Астраханской области (ГБУЗ АО)
“Областной центр крови”, Агентство по делам молодежи АО,
Молодежное правительство АО, Волонтерский центр Астраханского государственного университета, АРО ООО “Российский союз молодежи”.
Содержание проекта. Проект по развитию донорского движения на территории Астраханской области “30 доноров” начал свою работу в октябре 2011 года. Направлен на повышение
информированности в вопросах донорства крови, привлечения
молодого поколения (в основном студентов) к регулярному активному донорству в Астраханской области.
Мероприятия проекта:
— выездные акции со студентами образовательных организаций (6 раз в год);
— встречи молодежи с Почетными донорами (в формате чаепития, 2–3 раза в год);
— экскурсии для учащихся средней школы 8–11 классов
(в течение года);
— проведение дней донора с бизнес-сообществами и исполнительными органами государственной власти (Астраханское отделение “Сбербанк России”, “Лукойл — Нижневолжскнефть”, Астраханское региональное отделение “Единая
Россия”, Schlumberger, “Эльдорадо”, Управление федеральной
службы судебных приставов, Министерство культуры и туризма Астраханской области);
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— выездные дни донора в районах Астраханской области
(в течение года);
— поиск доноров крови и ее компонентов для операций пациентам ГБУЗ АО Александро-Мариинской клинической больницы;
— проведение open-air в честь “Субботы доноров”, “Всемирного дня донора крови”.
Эффективность реализации проекта. В 2013 году проект
получил грант на форуме “Селигер”.
В 2014 году занял 3-е место в премии за вклад в развитие
донорского движения “СоУчастие”.
Проект вошел в десятку социально значимых идей для
Астраханского региона.
В сентябре 2015 года проект был отмечен благодарственным
письмом координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ.
В сентябре 2015 года на базе проекта организован и действует Астраханский ресурсный центр в сфере донорства крови и пропаганды здорового образа жизни.
За четыре года работы проекта “30 доноров”:
— привлечено более 5000 активных доноров;
— в донорском движении приняли участие более 13 300 человек;
— снижен средний возраст донора Астраханской области
с 43 лет до 36.
Контакты: Ресурсный центр для организаторов донорского движения
“30 доноров”. Руководитель — Евтухова Екатерина. Телефон: 8 (927) 568-82-66.
Адрес эл. почты: astra-donor@mail.ru. Сайт: http://www.ock30.ru. Страница в
социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/30donorov

Астраханская региональная общественная организация
по популяризации и изучению истории “Молодежное
реконструкторское движение”

Проект “Вместе против СПИДа”
Цели проекта:
• Пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи.
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• Формирование у нее понимания необходимости вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские обследования.
Целевые группы проекта: жители Астраханской области в
возрасте от 14 до 30 лет, обучающиеся образовательных и социальных учреждений, студенты высших и средних специальных
учебных заведений Астраханской области.
Задачи проекта:
• Поиск площадок, где есть возможность встречи с наиболее активной и восприимчивой молодежью.
• Обучение молодежи, создание опорных кластеров в различных районах области.
• Обучение новых специалистов из числа заинтересованной молодежи.
• Тиражирование проекта на новых территориях.
Проект направлен на формирование здорового образа жизни
в молодежной среде. В основе проекта лежит метод “равный —
равному” — использование социальных инструментов общения
и воспитания ответственного отношения к здоровью.
Астраханской РОО “Молодежное реконструкторское движение” совместно с ГБУЗ АО “Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД” в 2016 году был реализован проект “Вместе против СПИДа”.
Механизм реализации проекта. Специалисты работают в
прямом контакте с молодежью, показывая им собственным примером важность проведения вышеописанных мероприятий. Применяются различные формы работы: фронтальная, групповая,
индивидуальная, словесные, практические, наглядные.
Осуществлению процесса способствуют разные методы. Метод убеждения выражается в воздействии на сознание, чувства
и волю участников процесса. Цель этого метода — формирование положительных и преодоление отрицательных качеств. Это
выражается в разъяснении норм и правил поведения. Двусторонность процесса “равный — равному” отражается в убеждении через собственный опыт, практику участников процесса,
конкретные дела, личный пример окружающих людей. В целях
убеждения эффективно используются литература, кинофильмы, информация из СМИ.
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Метод упражнений предполагает регулярное организованное выполнение определенных действий и практических дел.
Цель упражнений — формирование и развитие личности, в том
числе формирование взглядов и убеждений, обогащение чувств.
В работе применяются также следующие методы: поощрения для одобрения положительных поступков; наказания для
осуждения отрицательных поступков, стимулирование и мотивация, внушение, коррекция, воспитывающие ситуации и социальные пробы-испытания, дилеммы и рефлексия.
В рамках проекта проведены мероприятия на территории Астраханской области, в которых приняли участие около
5000 человек. Специалисты работают в прямом контакте с молодежью, показывая им собственным примером важность проведения вышеописанных мероприятий. Молодежь области стала более ответственно относиться к собственному здоровью, участвовать в профилактических медицинских мероприятиях, активнее
заниматься спортом, участвовать в спортивных соревнованиях.
Контакты: Астраханская региональная общественная организация по
популяризации и изучении истории “Молодежное реконструкторское движение”. Председатель — Дорохин Игорь Анатольевич. Телефон: 8 (988) 077-30-43.
Адрес эл. почты: astrekon@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”:
https://vk.com/astrekon
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белгородская региональная общественная организация
“Федерация спортивного туризма”

“Мир равных возможностей” — фестиваль-марафон
физической культуры, спорта, туризма, творчества
и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья
Цели:
• Привлечение внимания общества к
проблемам социальной адаптации инвалидов.
• Способствование контактам здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья через спортивные
и культурно-массовые мероприятия, безбарьерный туризм, творчество, конкурсы и другие доступные
формы деятельности и общения.
Срок реализации: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.
Задачи:
• Демонстрация силы воли и физических возможностей лиц
с ограниченными возможностями здоровья (совершенствование
связи здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при проведении спортивных мероприятий).
• Социальная реабилитация инвалидов всех возрастных
категорий.
• Формирование толерантного отношения общества к инвалидам.
Главная идея проекта — привлечение внимания общества к
проблемам адаптации людей с ограниченными возможностями.
Проект “Мир равных возможностей” — это фестиваль различных спортивных соревнований, творческих конкурсов, тематических экскурсионных поездок по родному Белогорью, спор69

тивный туризм и активный отдых с интересными традиционными русскими играми и забавами.
В мероприятиях проекта принимали участие здоровые
люди и лица с ограниченными возможностями здоровья разных нозологических и гендерных групп, возрастных категорий и
функциональных классов. Проект “Мир равных возможностей”
направлен на социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участники проекта получили возможность повысить интерес к систематическим занятиям физической культурой, принять участие в творческих конкурсах и
мастер-классах от известных спортсменов области как здоровых, так и с ограниченными возможностями.
Фестиваль-марафон назван так потому, что в течение 12 месяцев (с декабря 2015 года по декабрь 2016 года) команды —
участники проекта преодолели семь этапов увлекательных соревнований и конкурсных мероприятий. В мероприятиях проекта
участвовали 20 команд из муниципальных районов и городов
области. Команды — участники проекта состояли из 5 человек:
2 здоровых участника (тренер, доброволец) и 3 человека с ограниченными возможностями здоровья, представляющие разные нозологические группы, возрастные категории и функциональные
классы. В мероприятиях участвовали коллективы детских спортивных школ, проведены показательные выступления лучших
спортсменов и творческих коллективов области, мастер-классы
известных специалистов в области культуры, спорта и туризма.
Победители соревнований и конкурсов награждены призами и памятными подарками. Мероприятия проекта освещались в средствах массовой информации, активно задействованы интернет ресурсы, проект информационно сопровожден спортивно-информационным изданием “СПОРТ 31”.
Физкультурно-спортивные мероприятия проекта “Мир равных возможностей” являются важнейшими и наиболее эффективными средствами реабилитации инвалидов, интеграции их
в современное общество.
Организационно-подготовительный этап реализации проекта (декабря 2015 г. — февраль 2016 года):
— формирование команд-участников по 5 человек в команде;
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— приобретение оборудования, инвентаря, наградного материала и др., материально-технического обеспечения мероприятия, подготовка 1-го номера спортивно-информационного издания “СПОРТ 31”.
— проведение семинара для команд-участников и организаторов, согласование положения мероприятий и единого плана информационного сопровождения проекта.
1-й этап (зимний) реализации проекта — с 20 февраля
2016 года. Этап проводился под девизом “Мы равны”:
— спортивные соревнования, эстафеты “Веселые старты”,
зимние конкурсы;
— показательные выступления спортсменов и спасателей
МЧС;
— подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.
2-й этап реализации проекта (туризм, творчество) —
апрель 2016 г. Проведена тематическая экскурсионная поездка “Духовное наследие Святого Белогорья” (100 участников —
20 команд). Все команды получили домашнее задание (фотоотчет, подготовка материала к конкурсной презентации команд).
3-й этап реализации проекта (спорт и спортивный туризм) — июнь 2016 года. Проведены соревнования в рамках Всероссийского олимпийского дня под девизом “Сильные духом”:
спортивные соревнования, эстафеты, показательные выступления лучших спортсменов области; подведение итогов, награждение победителей и призеров.
4-й этап реализации проекта (туризм, творчество) — июль
2016 года. Проведена тематическая экскурсионная поездка “Никто не забыт, ничто не забыто!” (100 участников — 20 команд.).
Итог — домашнее задание (фотоотчет, подготовка материала к
конкурсной презентации команд).
5-й этап реализации проекта (спорт, спортивный и автотуризм, творчество, активный отдых). Этап проведен под девизом
“Равные возможности” в День физкультурника (2 дня) (палаточный лагерь, площадка этнопарка “Ключи” Прохоровского района):
— автопробег (автоориентирование);
— соревнования по любительской рыбалке (индивидуальный и командный зачет);
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— соревнования по туризму и эстафета;
— соревнования на воде (катамараны) “Преодолеть лабиринт”;
— творческие конкурсы, “Кулинарный поединок” и др.;
— подведение итогов, награждение победителей и призеров.
6-й этап реализации проекта (туризм, творчество) — сентябрь
2016 года. Проведена тематическая экскурсионная поездка “Культурное наследие Белогорья” (20 команд.). Итог — домашнее задание
(фотоотчет, подготовка к конкурсной презентации команд).
7-й этап реализации проекта (спорт и творчество) — 3 декабря 2016 года “День инвалидов” проведен под девизом “Мы вместе”:
— спортивные соревнования заключительного этапа;
— конкурс “Домашнее задание”, представление визитки
команды (до 10 мин), стенгазета, номер художественной самодеятельности.
Подведение итогов, торжественное закрытие фестиваля
“Мир равных возможностей”.
В мероприятиях проекта приняли участие коллективы детских спортивных школ, проведены показательные выступления известных спортсменов и творческих коллективов области,
а также закуплено оборудование, расходный материал и инвентарь на общую сумму 400 000 руб., в том числе:
— оборудование “Лабиринт” (комплект.);
— станция электронной отметки (25 шт.);
— считывающие станции (2 шт.);
— аппарат для распечатки результатов (1 шт.);
— чип электронной отметки (100 шт.);
— катамаран 6-местный (3 шт.);
— спасательный жилет (20 шт.);
— весло катамаранное (20 шт.);
— радиостанции (4 шт.)
Фестиваль “Мир равных возможностей” создал мощные стимулы для вовлечения инвалидов в активную насыщенную жизнь,
расширил круг их общения, раскрыл физические и духовные
возможности людей с ограниченными возможностями здоровья.
Контакты: Белгородская региональная общественная организация “Федерация спортивного туризма”. Президент — Иванов Владимир Алексеевич.
Телефоны: 8 (910) 737-98-19; 8 (4722) 32-01-31. Адрес эл. почты: ivabeltm@
yandex.ru. Сайт: stgor31.ru
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Белгородское региональное отделение
молодежной общероссийской общественной организации
“Российские студенческие отряды”

Проект “Создание областного штаба студенческих
отрядов Белгородской области”
Цель проекта: оптимизация деятельности студенческих отрядов Белгородской области в соответствии со Стратегией развития движения студенческих отрядов в Российской Федерации на период до 2020 года.
Целевые группы проекта:
— студенты образовательных организаций высшего образования области;
— органы по делам молодежи муниципальных образований
области, работодатели;
— студенческие отряды областного штаба Белгородской области с общим охватом не менее 1500 студентов образовательных
организаций высшего образования Белгородской области в год.
Содержание работы специалистов:
• Создание
— 4 штабов студенческих отрядов в образовательных организациях высшего образования;
— 50 студенческих отрядов в 4 образовательных организациях высшего образования Белгородской области; реестра студенческих отрядов Белгородской области.
• Проведение:
— агитационной работы среди студентов образовательных
организаций высшего образования Белгородской области, включающей не менее 20 встреч с целевой аудиторией;
— конкурса профессионального мастерства среди студенческих отрядов не менее чем по трем направлениям деятельности;
— школы командного состава (актива) студенческих отрядов Белгородской области;
— школы штабов студенческих отрядов Белгородской области;
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— областного слета и областной спартакиады студенческих отрядов Белгородской области для создания положительного имиджа движения студенческих отрядов как объединения
передовой молодежи.
• Разработка и утверждение нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность областного штаба студенческих отрядов.
Контакты: Белгородское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”. Руководитель — Ватулин Андрей Евгеньевич. Телефон: 8 (4722) 30-99-74. Адрес
эл. почты: a.e.vatulin@yandex.ru

Белгородская региональная организация
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское общество инвалидов”

Проект “Создание рабочих мест для инвалидов”
Цель проекта: создание не менее 60 рабочих мест для инвалидов.
Задачи проекта:
• Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов.
• Модернизация и развитие существующих рабочих мест
для инвалидов, расширение возможностей по их трудоустройству, улучшение условий работы и оплаты труда.
• Приобретение инвалидами профессиональных навыков,
повышение их квалификации, профессиональной подготовки и
обеспечение сопровождаемой занятости.
Реализация проекта осуществлялась совместно с Департаментом экономического развития области и управления социальной защиты населения области. Проект направлен на создание
рабочих мест и обеспечение доступности рабочих мест для инвалидов, оказание содействия им в трудоустройстве.
Достигнутые результаты:
— создано 60 рабочих мест для инвалидов;
— трудоустроено 60 инвалидов на срок более шести месяцев;
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— осуществлено сопровождение трудоустроенных инвалидов на срок более шести месяцев;
— обеспечена доступность рабочих мест для инвалидовколясочников и опорников согласно СНиП 35-01-2001 — 10 рабочих мест;
— проведена профессиональная подготовка 60 инвалидов,
оказаны услуги по трудоустройству и реабилитации 60 инвалидам.
Средняя зарплата трудоустроенных инвалидов составила
10 000 руб. /мес.
Содержание работы специалистов:
— приобретение необходимого технологического оборудования;
— монтажные пусконаладочные работы;
— ремонт и благоустройство производственных и бытовых
помещений;
— прием на работу, обучение персонала.
Контакты: Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”. Председатель —
Франковский Анатолий Адамович. Телефон: 8 (4722) 34-03-61. Адрес эл. почты: Belgorodvoi@yandex.ru. Сайт: http://www.region31.voi.ru/organizations/
regionalnye_organizaci/belgorodskaya_regionalnaya_organ

Белгородская региональная общественная организация
“Центр социальных инициатив “Вера”

Проект “Школа актива социально ориентированных
некоммерческих организаций”
Цель проекта: повышение эффективности проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем оказания консультационных, обучающих, информационных услуг и обмена опытом.
Целевые группы проекта: социально ориентированные некоммерческие организации, которые работают со следующими
категориями граждан: беженцы, мигранты, многодетные семьи,
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ветераны, пенсионеры, сироты, дети и подростки, женщины,
люди с ограниченными физическими возможностями, молодежь и студенты, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные.
Задачи проекта:
• Повышение квалификации и развитие управленческих
компетенций руководителей и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
• Обеспечение практико-ориентированного экспертного
сопровождения при подготовке социально ориентированными
некоммерческими организациями социальных проектов и заявок на получение финансовой поддержки для выполнения этих
проектов.
• Содействие повышению результативности социального партнерства между СОНКО Белгородской области, государственными и предпринимательскими структурами.
• Содействие изучению и распространению лучших практик СОНКО Белгородской области и других регионов России.
Актуальность проекта. Социально ориентированные НКО,
являясь составной частью так называемого некоммерческого, не
извлекающего прибыли “третьего сектора”, играют всевозрастающую роль в обществе, предоставляя широкий спектр социальных услуг, вносят все более значимый социальный, экономический, политический и культурный вклад. Активная гражданская
позиция является отличительной чертой солидарного общества.
По данным Управления Минюста РФ, по Белгородской области зарегистрировано более 2200 некоммерческих организаций.
Численность членов общественных организаций в среднем
колеблется от 10 до 1000 человек в зависимости от целевой группы организации и уставной цели.
В результате изучения деятельности СОНКО на территории Белгородской области организацией “Вера” установлено, что
реально эффективно (охватывая широкий круг целевой группы
организации, занимаясь фандрайзингом, привлекая средства
российских фондов и предпринимательских структур, реализуя регулярные проекты для достижения уставной цели) работают примерно 30 социально ориентированных НКО. Деятельность остальных организаций носит эпизодический характер.
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Именно поэтому в Белгородской области очевидна необходимость повышения профессионализма руководителей и сотрудников социально ориентированных НКО для улучшения
деятельности организаций. В результате анкетного опроса выяснилось: из всех активно работающих СОНКО более половины
выразили желание повысить уровень знаний своих сотрудников и членов организаций в сфере общественной работы. Между
тем, именно социально ориентированные некоммерческие организации являются главными носителями технологий гражданского участия в повышении качества и доступности социальных
услуг. СОНКО Белгородской области заинтересованы в знакомстве с опытом успешных практик, уже наработанных в российских НКО, в изучении современных технологий и методик работы со своими целевыми группами.
Государственные структуры работают с социально незащищенными слоями населения строго по нормативным и законодательным документам и не имеют возможности вникать в суть
проблем каждого обратившего человека. Только социально ориентированные НКО имеют возможность индивидуального подхода к людям из своей целевой группы, могут подойти комплексно к проблемам социально незащищенных граждан и сделать
все возможное для облегчения их положения, используя нетривиальные подходы. Государственные структуры понимают это и
считают СОНКО своими партнерами, зачастую направляя граждан именно туда за получением поддержки — благотворительной, юридической, психологической и др. Однако отсутствие
навыков стратегического планирования деятельности, слабое
использование методов фандрайзинга, элементов информационной открытости не позволяет многим организациям оказывать
качественные услуги своим целевым группам, находить наиболее подходящие под специфику источники финансирования,
грамотно разрабатывать проекты и программы.
В регионе у многих социально ориентированных НКО нет
возможности получить необходимые знания и навыки. Именно
поэтому представленный проект “Школа актива социально ориентированных некоммерческих организаций” имеет огромную
социальную значимость для Белгородской области в использовании потенциала некоммерческих организаций для решения
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социальных проблем, а также снижения избыточной социальной нагрузки на бюджет региона за счет повышения способности СОНКО аккумулировать и экономично использовать больший объем средств и ресурсов, направленных на поддержку социально незащищенных категорий граждан.
Описание проекта. Основными механизмами реализации
проекта “Школа актива социально ориентированных некоммерческих организаций” являются:
— обучение представителей СОНКО (проведение семинаров-тренингов, вебинаров и практикумов в сфере проектной деятельности СОНКО, а также ознакомление с наиболее эффективными практиками в социально значимых сферах деятельности,
реализуемых успешными СОНКО);
— разработка и издание методических материалов по проектной деятельности некоммерческих организаций в социально значимых сферах деятельности, а также размещение данных материалов в общем доступе в сети Интернет на специализированных ресурсах;
— консультационная поддержка СОНКО с целью повышения эффективности проектной деятельности (телефон, онлайнконсультирование, индивидуальные консультации в офисе).
Открывающим мероприятием проекта стала межрегиональная научно-практическая конференция “Успешные практики социально ориентированных некоммерческих организаций: Опыт. Перспективы. Новые возможности”, которая состоялась в г. Белгороде 8–9 ноября 2016 года.
Проводилась конференция при поддержке: Министерства
экономического развития РФ; Департамента экономического
развития Белгородской области; НИИ “БелГУ”; Управления социальной защиты населения Белгородской области. К участию в
научно-практической конференции были приглашены эксперты, представители научного сообщества, активисты некоммерческих организаций, в том числе представители НКО из 12 регионов РФ, государственных учреждений, Общественной палаты
Белгородской области, СМИ, студенты социологического факультета “БелГУ”. Всего в конференции приняли участие более 100 человек.
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Работа конференции состояла из обсуждений и дискуссий
в разных форматах. Принимавшие участие в работе конференции представители и активисты НКО из Белгородской области
и других регионов РФ поделились успешным опытом работы
своих организаций.
На пленарном заседании был представлен проект “Школа актива СОНКО”, реализуемый с использованием средств
государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 05.04.2016
№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного благотворительным фондом “Покров”.
Таким образом, о проекте “Школа актива СОНКО” получили
информацию представители 42 НКО, а также представители государственных структур, научного сообщества, бизнеса и СМИ.
В рамках конференции был проведен круглый стол “Партнерство в социальной сфере: взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора как фактор развития солидарного общества Белгородской области”.
Согласно Программе в рамках конференции экспертами из
Липецка, Екатеринбурга, Саратова и Воронежа были проведены семинары-практикумы:
• “Создание рабочих мест для социально незащищенных категорий населения. Обеспечение специалистами сельских территорий”.
• “Организация юридической помощи социально незащищенным категориям населения”.
• “Работа СОНКО с переселенцами из Украины”.
• “Успешные практики оказания социальных услуг, в том
числе с использованием бюджетного финансирования”.
Дальнейшее обучение СОНКО будет проводиться в виде
четырех однодневных семинаров-тренингов и пяти вебинаров.
Тематика семинаров-тренингов будет охватывать два основных
направления — организационное развитие НКО и управление
проектным циклом в СОНКО. Семинары-тренинги будут проводиться в городе Белгороде, обучение будет носить интерактивный характер и, помимо теоретических блоков, будут включать
в себя практические задания для развития навыков у представителей СОНКО по подготовке и реализации социально значи79

мых проектов. Обучение будет проведено в виде четырех логически связанных семинаров:
1. “Организационное развитие НКО”: роль и место СОНКО
в обществе, трехсекторная модель НКО, миссия — как смысл
деятельности СОНКО, основные проблемы клиентов СОНКО,
модель СОНКО, сильные, слабые стороны СОНКО, взаимодействие с государственными структурами и бизнесом, стратегическое планирование в СОНКО.
2. “Проектное управление в СОНКО”: теория управления
проектным циклом, анализ проблем, цели проекта, определение
стратегии проекта, допущения проекта, определение индикаторов и критериев проекта, источники проверки, правила разработки плана мероприятий и бюджета проекта.
3. “Краудфандинг и фандрайзинг как способы успешного
привлечения ресурсов для устойчивой работы организации”:
понятие фандрайзинга, планирование и организация привлечения ресурсов, стратегия фандрайзинга, шаги и правила привлечения ресурсов, характеристика источников привлечения
ресурсов: корпоративный фандрайзинг, сотрудничество с властью, частные благотворительные пожертвования; понятие краудфандинга, шаги и правила совместного финансирования социальных проектов несколькими источниками.
4. “Как написать заявку на грант”: стратегия соискания
грантов, поиск и анализ наиболее вероятных фондов и благотворительных организаций, как убедить фонд выбрать именно
вас, требования к оформлению заявки, этапы работы над заявкой, характеристика и анализ каркаса и содержания проекта,
характеристика и анализ бюджета заявки.
Итоговым результатом обучения станут конкретные социальные проекты, самостоятельно разработанные каждой организацией, принявшей участие в обучении, а также подготовленные заявки на получение грантов.
Помимо семинаров-тренингов, в рамках обучающего блока проекта будет проведено пять вебинаров. Темы вебинаров
подобраны и раскрыты таким образом, что учитывают особенности дистанционного обучения и носят более теоретический
характер, нежели темы, раскрытые в семинарах-тренингах.
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Выбор такого дистанционного способа обучения определен несколькими причинами:
1. Тематика вебинаров направлена на повышение профессионализма сотрудников СОНКО в общих вопросах управления
и развития организации.
2. Участие в обучении будут принимать СОНКО из достаточно отдаленных районов Белгородской области, дистанционное обучение избавит от необходимости лишних финансовых и
временных затрат.
3. В вебинарах смогут принять участие большое количество
СОНКО, в том числе из других регионов РФ.
В рамках дистанционной части образовательного блока
пройдут следующие вебинары:
1. “Основы налогового и бухгалтерского учета в СОНКО”.
2. “Юридические аспекты деятельности СОНКО, отчетность”.
3. “Секреты эффективного продвижения организации в соцсетях. Технология подготовки презентации проекта”.
4. “Участие СОНКО в оказании социальных услуг в социальной сфере с помощью финансирования, получаемого из бюджета”.
5. “Привлечение волонтеров к реализации социальных проектов. Правовые основы работы с добровольцами”.
Для каждого из образовательных мероприятий (практикумы, семинары-тренинги, вебинары) будет подготовлен набор методических материалов, который впоследствии будет размещен
для общего доступа на сайте организации “Вера” (www.csi-vera.
ru) Методические материалы послужат хорошим практическим
материалом для эффективной работы СОНКО, как принявшими участие в проекте, так и для любой НКО из РФ.
В течение всего проекта для СОНКО — участников проекта будет возможность получать консультации по различным
аспектам общественной работы. В числе сотрудников и волонтеров организации “Вера” есть юристы, бухгалтеры, психологи,
бизнес-тренеры и иные специалисты, готовые оказать помощь
СОНКО и при личной встрече, и по телефону, и по электронной
почте, и в формате видеоконференции, что особенно актуально
для организаций из отдаленных районов Белгородской области.
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Заключительным мероприятием проекта станет открытая презентация готовых социальных проектов, разработанных
СОНКО после участия в обучении. В ходе презентации представители СОНКО также смогут рассказать об изменениях,
произошедших в их организации благодаря участию в проекте.
В мероприятии примут участие все партнеры и участники проекта, представители государственных и общественных структур, СМИ.
В заключение необходимо отметить, что организация “Вера”
на протяжении многих лет активно оказывает помощь другим
СОНКО как в Белгородской области, так и за ее пределами. Для
небольших организаций благотворительная организация “Вера”
всегда готова предоставить имеющиеся оборудование, методические материалы или оказать организационную, консультационную поддержку. Она обладает достаточными ресурсами для реализации проекта “Школа актива социально ориентированных
некоммерческих организаций”, поскольку организация оснащена достаточным количеством оборудования, необходимым для
проведения всех видов мероприятий, имеет возможность для софинансирования ряда мероприятий проекта, получает различные виды поддержки от заинтересованных государственных и
общественных институтов Белгородской области, обладает достаточным кадровым потенциалом, имеет успешный опыт реализации крупных длительных социальных проектов.
Ожидаемый социальный эффект в результате реализации проекта:
1. В межрегиональной конференции “Лучшие практики социально ориентированных НКО” примут участие не менее 80 участников из 12 регионов РФ, в том числе представитель СОНКО,
государственных и муниципальных структур, Общественной палаты Белгородской области, СМИ. В конференции примут участие не менее 25 СОНКО из Белгородской области.
2. На каждом из четырех практикумов, проводимых в рамках межрегиональной конференции “Лучшие практики социально ориентированных НКО” будут присутствовать 20 активистов из 10 СОНКО.
3. В семинарах-тренингах примут участие 25 активистов
СОНКО из 20 СОНКО Белгородской области.
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4. В каждый из пяти вебинаров будут вовлечены 50 СОНКО
из Белгородской области и иных регионов РФ.
5. В открытой презентации социальных проектов будут задействованы 60 человек, в том числе 40 сотрудников и активистов из 30 СОНКО Белгородской области.
6. В рамках открытой презентации активистами не менее
чем 20 СОНКО Белгородской области будет представлено 20 социальных проектов, разработанных по результатам участия в
обучающих мероприятиях данного проекта.
7. В результате реализации проекта СОНКО участники проекта подготовят 25 социальных проектов и заявки на гранты.
8. В течение всего срока реализации проекта будут проведены 200 консультаций по различным аспектам работы СОНКО
для представителей 50 СОНКО Белгородской области.
9. В соответствии с тематикой образовательных мероприятий проекта будет разработано девять комплектов методических материалов.
10. Разработанные для обучающих мероприятий проекта
методические материалы будут размещены в общем доступе на
сайте организации “Вера” по адресу www.csi-vera.ru.
11. Разработанные для обучающих мероприятий проекта
методические материалы будут изданы в количестве не менее
200 экземпляров каждого из девяти видов методических материалов. Изданные методические материалы будут распространены
среди СОНКО Белгородской области, а также в государственных
и общественных структурах, в том числе в Общественной палате Белгородской области, среди общественно-консультативных
советов при государственных структурах, в вузах.
Качественные результаты:
1. Повысится профессионализм и информированность активистов СОНКО, в результате чего повысится качество услуг,
предоставляемых СОНКО своим целевым группам.
2. Возрастет качество и количество проектных заявок, подаваемых СОНКО в государственные и благотворительные фонды для привлечения ресурсов.
3. Лучшие практики СОНКО из 12 регионов РФ будут распространены среди СОНКО и представителей общественности
Белгородской области.
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4. Реализация проекта будет способствовать повышению
устойчивости работы и развитию СОНКО.
5. Привлечение внимания общественности к социальным
проектам и деятельности СОНКО увеличит приток добровольцев в организации.
6. Информация о претворении в жизнь социально значимых проектов и о деятельности СОНКО повысит качество взаимодействия между НКО, государственными и предпринимательскими структурами.
7. Увеличится количество социальных проектов, реализуемых СОНКО совместными усилиями или в содействии с государственными и предпринимательскими структурами.
8. Увеличится количество СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере за счет бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг населению.
9. Повысится количество и степень удовлетворенности клиентов СОНКО, что будет способствовать снижению социальной
напряженности в обществе и повышению лояльности к существующим государственным и общественным институтам.
10. Поскольку прямыми пользователями проекта будут
СОНКО, предоставляющие услуги различным целевым группам, то косвенными пользователями результатов проекта станут широкие слои социально незащищенных категорий населения Белгородской области, что создаст множительный эффект
данного проекта.
11. Открытая презентация социальных проектов, распространение информации в СМИ и размещение методических материалов в сети Интернет создаст предпосылки для тиражирования данного проекта в других регионах РФ.
12. Распространение информации о проекте в СМИ, улучшение взаимодействия общественного, государственного и предпринимательского секторов при реализации социальных проектов
будет содействовать формированию активной гражданской позиции, направленной на развитие солидарного общества в Белгородской области.
13. Материальные и информационные ресурсы данного проекта позволят организации “Вера” и в дальнейшем развивать
направление по оказанию технической, образовательной и ин84

формационной поддержки СОНКО Белгородской области при
участии Управления социальной защиты населения Белгородской области.
Контакты: Белгородская региональная общественная организация
“Центр социальных инициатив “Вера” (с 1999 года по апрель 2016 года —
“Белгородская региональная женская общественная организация переселенцев “Вера”). Председатель Совета — Умеркина Лениза Талгатовна. Телефон:
8 (4722) 55-52-71. Адрес эл. почты: broo-vera@mail.ru. Сайт: www.csi-vera.ru

Белгородская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых”

Проект “Спутниковая навигация для незрячих”
Цель проекта: создание класса, оснащенного оборудованием, необходимым для обучения GPS-навигации людей с нарушениями зрения в городах Белгороде, Валуйках и Старом Осколе.
Задачи проекта:
• Пропаганда возможности самостоятельного ориентирования с помощью GPS-навигации людей с нарушениями зрения как в среде людей с нарушениями зрения, так в среде специалистов, работающих с незрячими и слабовидящими людьми.
• Выявление инвалидов, желающих обучаться GPS-навигации, от 15 до 45 лет из всей Белгородской области.
• Организация процесса обучения навыкам GPS-навигации
незрячих и слабовидящих людей в Белгородской области.
Реализация данного проекта направлена на защиту прав и
интересов инвалидов по зрению.
Ожидаемые результаты: информированность широкого круга инвалидов по зрению, членов их семей, специалистов,
работающих с незрячими о возможностях применения GPSнавигации, значительно расширяющей возможности незрячих
ориентироваться в пространстве. Благодаря проекту будет предоставлена возможность незрячим проходить качественное обучение по месту жительства (дистанционно).
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У прошедших обучение отмечено значительное повышение психоустойчивости, самооценки, уверенности в себе, мобильности.
Потенциальной областью применения GPS-навигации является использование ее в повседневной жизни:
— при передвижении пешком или на любом виде транспорта, для того чтобы доехать к месту работы, посетить родителей,
друзей, магазины, аптеки, больницы и другие учреждения;
— для самостоятельных прогулок по городу, в парках, в
лесу, посещения музеев под открытым небом;
— во время туристических походов, сплавов по рекам, выездов на рыбную ловлю и другим выходам на природу.
Достигнутые результаты проекта. Прошли обучение по
ориентированию в пространстве при помощи GPS-навигации
43 незрячих инвалида. В настоящее время 15 человек являются
устойчивыми пользователями программы Loadstone, в результате чего они могут самостоятельно:
— не выходя из дома знакомиться с расположением населенных пунктов Белгородской области и РФ, а также с планом
улиц и расположением на них домов, магазинов, аптек и с другими объектами социокультурной инфраструктуры;
— определять части света, скорость и направление своего движения;
— устанавливать свое местонахождение и ориентироваться в знакомых, малознакомых и незнакомых местах;
— составлять маршруты; создавать, передавать и получать
контрольные точки передвижения, маршруты и базы;
— осуществлять поиск нужных точек, находящихся в базах;
— импортировать и экспортировать базы и маршруты.
Содержание работы специалистов:
— сформировать группы из людей с “достаточными начальными” навыками для прохождения курсов по GPS-навигации:
за 1-й год обучения — 15–20 человек, за 2-й год — до 30 человек, а также сопровождение обучившихся в 1-й год;
— разработать программу курса GPS-навигации и план занятий по обучению незрячих пользователей навигации, рассчитанные на 190 часов, обучить набранные группы;
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— разработать тесты и провести тестирование в области
компьютерной грамотности и способности ориентироваться в
пространстве, чтобы выявить людей с необходимыми “начальными” навыками.
Контакты: Белгородская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых”. Председатель — Поклад Николай Федотович. Телефоны: 8 (4722) 26-15-28, 8 (4722) 26-06-29. Адрес эл. почты:
vserobslep2013@yandex.ru
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фонд социальной поддержки граждан и развития личности
“Благодар”

Практика “Служба общественных помощников
“Когда мы вместе”
Цель практики: создание Службы общественных помощников, направленной на
консолидацию усилий различных институтов гражданского общества в части профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства, обеспечения своевременной помощи семьям группы риска,
имеющим несовершеннолетних детей.
Срок реализации практики: апрель — сентябрь 2016 года.
Задачи практики:
• Использование эффективных технологий и методик работы с семьями с детьми, направленных на активизацию внутренних ресурсов, снижение иждивенческих настроений, формирование чувства ответственности за воспитание детей.
• Помощь в успешной адаптации и социализации детей, содействие укреплению семьи посредством обучения родителей
эффективным методам воспитания.
• Развитие системы организованного досуга и отдыха, воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств,
развитие эстетического вкуса посредством посещения музеев,
театров, кино, библиотек, филармонии, организации экскурсионных поездок.
• Создание консультативного пункта для осуществления
просветительской, методико-консультативной и информационной деятельности.
• Организация практических занятий и учебных семинаров
в рамках деятельности “Школы труда” для формирования положительного отношения родителей и детей к труду.
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• Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, организация оздоровительного отдыха детей.
• Обеспечение взаимодействия с подразделениями по делам
несовершеннолетних с целью проведения долгосрочных целевых профилактических мероприятий, направленных на снижение социального семейного неблагополучия.
• Расширение культурных связей: взаимодействие с представителями духовенства, обогащение культурного взаимообмена с учреждениями культуры города и области, организациями туристической сферы.
Содержание практики. Направления практики — профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства.
Практика “Когда мы вместе” реализована в рамках деятельности Фонда социальной поддержки граждан и развития личности “Благодар” по поддержке общественных и государственных инициатив в социальной и культурной сферах. Она была
направлена на поддержку инициативы общественного движения “Полицейские жены” о внедрении на территории г. Брянска
Службы общественных помощников для организации сопровождения семей группы риска.
Служба общественных помощников призвана дополнить систему работы учреждений социального обслуживания населения в сфере реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761 “О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы”, Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации”, субъектов системы профилактики, в
том числе подразделений по делам несовершеннолетних, в части
реализации Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”,
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, а также мероприятий, запланированных государственной программой “Профилактика правонарушений и
противодействие преступности на территории Брянской обла89

сти” (2016–2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24 декабря 2015 г. № 704.
В практику были вовлечены на добровольных началах общественная организация “Отцы Брянщины”, сотрудники отдела духовно-нравственного воспитания молодежи Брянской
Епархии, сотрудники УМВД России по Брянской области, подразделение по делам несовершеннолетних по г. Брянску, Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брянска. На договорной основе с семьями работали юрист, психолог
и два мастера трудового обучения.
В рамках практики были обследованы семьи, относящиеся
к группе риска, многодетные и малозащищенные семьи, на которые были составлены социальные паспорта. Для волонтеров
были проведены обучающие семинары и закреплены за каждой из десяти семей участницы общественного движения “Полицейские жены”, которые на протяжении всего проекта (пять
месяцев, с мая по сентябрь 2016 года) оказывали содействие по
предоставлению подопечным семьям психологической, юридической и иной помощи, осуществлялась координация деятельности по оказанию услуг следующей направленности.
Психолого-педагогическая, социальная деятельность.
С подопечными семьями проводились тренинговые занятия психолога, консультации юриста. Все занятия проходили по субботам с 10:00 до 13:00. Педагоги систематически проводили занятия и семинары по повышению родительской компетентности и
социальной значимости каждого из членов семьи. Была приобретена православная литература для изучения родителями и
детьми. Проводились часы православной культуры, посвященные православным праздникам, традициям и обрядам. Изданы
и распространены в семьи информационные буклеты и памятки
по формированию здорового образа жизни в количестве 100 экз.
Социально-трудовая деятельность на базе культурного
центра при УМВД России по Брянской области. Была организована деятельность “Школы труда”, в рамках которой проводились практические занятия для девочек по овладению технологией лоскутного шитья и для мальчиков по обучению навыкам
столярного, строительного, сантехнического мастерства. Всего
проведены профессиональной швеей 13 занятий, столяром —
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13 занятий. В результате мальчиками в актовом зале культурного центра осуществлен профилактический ремонт 260 кресел,
сцена обшита пластиковым уголком, сделан косметический ремонт (покраска) стен холла, закрашены частично от граффити
2 объекта зданий. Отремонтированы столы и стулья, заменены
детали сантехники.
Совместно с представителями службы общественных помощников мальчиками и педагогом изготовлены декоративная
деревянная телега под цветы и декоративная мельница. Девочки сшили прихватки из материала для кухни, лоскутное панно,
одеяло и другие изделия на уроках шитья. В ходе занятий мальчики приобрели навыки работы с различного вида инструментами (шуруповерт, отвертка, молотки, кисти и валики и пр.). Девочки овладели техникой работы на швейной машине, приобрели навыки работы с ножницами, иглой и другим инвентарем и
материалом. Всего произведено более 500 изделий (детали для
панно, цветы из ткани, штучные изделия и украшения для лоскутного одеяла и других выставочных поделок).
Социально-культурная, просветительская и патриотическая деятельность. По плану проекта для подопечных семей были запланированы 13 мероприятий, а проведено более
30 (половина из которых на безвозмездной основе), в том числе
предоставлены дополнительные услуги: посещение Брянского цирка и экскурсия “За кулисами цирка”, проведен артистами мастер-класс ходьбы по канату. Организованы и проведены
по субботам веселые переменки с играми и викторинами, обучающие мастер-классы для детей по теме “Игры наших бабушек”. Перед детьми с познавательной лекцией выступил четырехкратный чемпион мира по самбо, депутат областной Думы
Виталий Викторович Минаков, который показал детям приемы самозащиты.
Также перед ребятами и их родителями выступил начальник Культурного центра Управления МВД России по Брянской
области С. И. Непша. Инспекторы по делам несовершеннолетних по г. Брянску провели профилактические беседы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, о значимости семейного воспитания. Перед ребятами выступали сотрудники Совета работающей молодежи АО “Газпром газора91

спределение Брянск” с интересной и познавательной лекцией
“Безопасный газ”.
Участниками проекта стали семьи, где воспитываются от
одного до шести детей. География проживания участников проекта различна. Всем членам семьи уделялось внимание преподавателей. Самые маленькие участники проекта (дети от двух
лет) во время просмотра фильма старшими детьми в торговоразвлекательном центре (ТРЦ) “Мельница” находились на игровых площадках вместе с мамами, где с ними бесплатно занимались педагоги. Дважды участники проекта были приглашены в
ТРЦ Тимошковых на развлекательные мероприятия с аниматорами, играли на детских аттракционах. В завершение детей
кормили вкусным обедом.
Кроме того, на протяжении трех месяцев с самого начала
проекта дети и родители совершали пешие и выездные экскурсии на комфортабельном автобусе, который был предоставлен
АО “Электродеталь” г. Карачева. Так они посетили в сопровождении сотрудников Подразделения по делам несовершеннолетних, волонтеров следующие мероприятия и экскурсии: Брянский
ОМОН, Брянский СОБР, где ребята познакомились с нелегкой
службой сотрудников этих подразделений, побывали в кинологическом центре Брянской полиции, посетили плавательный
бассейн “Динамо”.
В Свенском монастыре для участников проекта была проведена экскурсия по святым местам. Дети с родителями участвовали в службе, посвященной духовному празднику Святой
Троицы, посетили святой источник, купель. В конце экскурсии
всех ждала трапеза.
Накануне праздника Дня партизан и подпольщиков семьи проекта посетили мемориальный комплекс “Партизанская поляна”. Для них Департаментом культуры по Брянской области и студенческим отрядом оздоровительного лагеря “Ровесник” был проведен урок-игра “Партизанскими тропами Брянщины”. Студентами волонтерами были проведены
спортивно-развлекательные праздники “Веселые старты”, “Полоса препятствий, “Самый меткий”, “Самый ловкий”, “Партизанская песня” в землянке. Дети стали участниками партизанского привала с вкусной кашей на свежем воздухе.
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Участники проекта побывали в Овстуге в музее-усадьбе
Ф. И. Тютчева, совершили небольшой поход по родному краю.
Торжественное закрытие проекта было организовано в парке А. К. Толстого, где для участников и отдыхающих в парке детей с родителями выступили артисты Брянской филармонии,
аниматоры праздничного агентства “Зайцев+1”. Все участники
проекта были награждены ценными призами и подарками (набор школьных принадлежностей), а также отмечены самые активные семьи и участники школы труда. Вручены сертификаты (участник проекта “Когда мы вместе”). В день знаний в культурном центре для участников проекта и детей из близлежащий
школ проведен праздник “Здравствуй, школа”. По результатам
опроса родителей и детей проект получил высшую оценку. На
протяжении всей работы проект освещался в СМИ: газета “По
горячим следам”, “Учительская газета”. Вышли сюжеты на телеканалах “Брянская Губерния” и ВГТРК “Брянск”, а также на
радиостанции “Чистые ключи”.
Служба общественных помощников в проекте мобилизовала ресурсы семьи на решение существующих проблем, оказала содействие в создании благоприятных условий для развития
и социализации детей и их родителей, оказала помощь в освоении навыков общения, в обучении навыкам совместной творческой, спортивной и трудовой деятельности, а также грамотной
организации совместного досуга.
В программе проекта было задействовано более 250 человек
(волонтеры-помощники, специалисты и работники учреждений,
где проходили мероприятия). В ходе проекта оказано 2550 услуг:
• социально-трудовая деятельность — 543 услуги;
• социально-культурная, просветительская и патриотическая деятельность — 980 услуг;
• психолого-педагогическая, социальная деятельность —
627 услуг;
• дополнительно общественными помощниками оказано
400 услуг.
Контакты: Фонд социальной поддержки граждан и развития личности “Благодар”. Руководитель организации — президент фонда Кепко Светлана Васильевна. Телефон: 8 (4832) 66-73-18. Адрес эл. почты: blagodar_fond32@mail.ru
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автономная некоммерческая организация содействия
развитию некоммерческих организаций Владимирской
области и межнациональных отношений
“Дом некоммерческих организаций Владимирской области”

Проект “Дом некоммерческих организаций
Владимирской области”
Цель проекта: содействие развитию некоммерческих организаций Владимирской области.
Задачи проекта:
• Создание системы информационной, организационной и научно-методической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
• Выявление, обобщение и распространение лучших практик СОНКО.
• Развитие взаимодействия между некоммерческими организациями региона и повышение их значения в жизни общества.
• Создание методологических, юридических и материальных условий для образования новых СОНКО.
• Информирование населения о возможностях реализации своих интересов через СОНКО как институтов гражданского общества.
• Укрепление связей и развитие партнерских отношений
региональных СОНКО с межрегиональными и всероссийскими организациями, центрами поддержки некоммерческих организаций.
Организация осуществляет деятельность по предоставлению услуг в сферах культуры, науки, права, просвещения, физической культуры, спорта, развития гражданских инициатив
и поддержки добровольчества с целью:
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— укрепления гражданского общества, повышения гражданской ответственности и активности людей как членов общества;
— развития институтов гражданского общества и общественного самоуправления;
— развития, продвижения и поддержки добровольчества;
— формирования эффективных механизмов общественного взаимодействия между государственным и некоммерческим
секторами в решении социальных задач и проблем;
— создания благоприятных правовых, социальных, экономических условий и возможностей для реализации прав полноценного участия граждан в общественно полезной деятельности.
В рамках организации созданы Ресурсный центр поддержки социально ориентированных организаций и Ресурсный
центрв сфере межнациональных отношений Владимирской области.
Ресурсный центр поддержки социально ориентированных
организаций осуществляет:
— консультационную поддержку СОНКО области по правовым и бухгалтерским вопросам, подготовке заявок на конкурсы субсидий и грантов;
— помощь в подготовке документов для СОНКО (уставы,
протоколы, заявления и пр.), в том числе для регистрации при
создании, внесении изменений, ликвидации и т. д.;
— методологическую поддержку СОНКО путем организации и проведения семинаров для СОНКО по актуальным вопросам;
— информационную поддержку путем организации информационной рассылки, размещения информации в Интернете и СМИ.
На территории Владимирской области зарегистрировано
1696 некоммерческих организаций. В 2013 году была принята государственная программа Владимирской области “Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014–2016 годы”.
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За время реализации программы на 50% возросло количество социальных проектов, реализуемых СО НКО (со 100 до 150),
в два раза увеличилось количества добровольцев, принимающих
участие в их деятельности (с 1000 до 2000 человек), на 104% повысилось количество публикаций о деятельности некоммерческих организаций.
Для организации работы по оказанию юридической и бухгалтерской помощи СОНКО, формированию системы подготовки и подбора кадров для реализации социальных проектов,
по проведению обучающих семинаров и тренингов для руководителей, сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций и пр. в 2016 году на базе Автономной некоммерческой
организации “Агентство регионального развития” был создан
ресурсный центр для СОНКО — Дом некоммерческих организаций Владимирской области.
Ожидаемые результаты:
— создать Ресурсный центр НКО Владимирской области и
Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений;
— создать и запустить виртуальный ресурсный центр —
сайт Дома НКО Владимирской области;
— оказывать консультационную поддержку СОНКО области по правовым, бухгалтерским вопросам;
— организовать информационную поддержку СОНКО путем организации еженедельной рассылки;
— провести обучающие семинары для руководителей, сотрудников и добровольцев СОНКО по актуальным вопросам
деятельности и для представителей СМИ и органов местного
самоуправления по вопросам реализации государственной межнациональной политике и гармонизации межнациональных отношений;
— охватить различными мероприятиями более 60 СОНКО,
в том числе 50 регионального и 10 муниципального уровней;
— провести мониторинг динамики развития общественного сектора во Владимирской области;
— подготовить доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций и общественного сектора во Владимирской области.
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Достигнутые результаты:
— проведено 9 обучающих семинаров: 7 для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, участие в которых приняли более 150 представителей НКО Владимирской
области, 2 семинара для журналистов, освещающих тему межнациональных отношений, участие в которых приняли 70 представителей СМИ региона;
— проведено более 100 консультаций СОНКО, включающих подготовку необходимых документов, в том числе по вопросам создания НКО, внесения изменений, финансовой поддержки, налоговым и бухгалтерским, проверкам деятельности;
— ведется работа по подготовке сайта виртуального ресурсного центра — ngo33.ru.
Содержание работы специалистов направлено на достижение социально-позитивных результатов:
— консультирование СОНКО Владимирской области по правовым, налоговым и бухгалтерским вопросам;
— помощь в подготовке документов при регистрации (создание, внесение изменений в устав, ЕГРЮЛ, ликвидация);
— помощь в подготовке внутренних документов (протоколы, решения, договоры и пр.);
— консультирование по вопросам подготовки заявок и документов на гранты и субсидии, помощь в подготовке заявок;
— помощь в подготовке документов для включения в реестр поставщиков социальных услуг, разработке индивидуальных программ и пр.;
— помощь в участии СОНКО в электронных торгах (оформление электронной цифровой подписи, регистрация на площадке, оформление документов);
— информационная рассылка по актуальным вопросам
1–2 раза в месяц;
— проведение семинаров по актуальным вопросам деятельности СОНКО и в сфере межнациональных отношений;
— разработка методических рекомендаций, материалов.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Дом НКО Владимирской области”. Руководитель — Кустова Елизавета Николаевна, г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 5. Телефоны: 8 (902) 888-87-70, 8 (905) 615-80-93. Адрес
эл. почты: ngo33@yandex.ru
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Владимирская областная общественная организация
“Ассоциация родителей детей-инвалидов “Свет”

Практика “Дорога в самостоятельную жизнь”
Цели практики:
• Социальная адаптация.
• Интеграция детей-инвалидов с помощью обучения самообслуживанию.
Целевые группы практики: дети и молодые люди с ограниченными умственными и физическими возможностями, со сложной структурой дефекта, выпускники специальных (коррекционных) школ VIII вида, школ-интернатов VIII вида, а также
молодые люди, ранее признанные “необучаемыми”, проживающие со стареющими родителями.
Задачи практики:
• Организация обучения навыкам самообслуживания, самостоятельному (поддерживаемому) проживанию детей и молодых
людей с ограниченными умственными и физическими возможностями, со сложной структурой дефекта, выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида, школ-интернатов
VIII вида, а также молодых людей, ранее признанных “необучаемыми”, проживающих со стареющими родителями.
• Проведение мероприятий, направленных на социализацию, интеграцию молодых людей с ограниченными умственными и психофизическими возможностями, выпускников специальных коррекционных школ, школ-интернатов.
• Изучение, обобщение, распространение имеющегося инновационного опыта обучения самостоятельному (поддерживаемому) проживанию в “учебных квартирах” в коррекционных
школах VIII вида, детских домах, психоневрологических интернатах (ПНИ).
• Привлечение СМИ к освещению данной проблемы.
Актуальность практики. Большинство воспитанников
специальных коррекционных школ, школ-интернатов VIII вида,
интернатов для умственно отсталых детей, а также молодых людей с инвалидностью, обучающихся на дому или “необучающих98

ся” в силу своих заболеваний, оказываются не приспособленными к самостоятельному проживанию, так как у них не сформированы элементарные бытовые и социальные умения и навыки.
Обучение молодых людей с тяжелой формой инвалидности
навыкам самообслуживания, самостоятельного (поддерживаемого) проживания в условиях “учебной квартиры”, положительно
сказывается на социальной реабилитации каждого воспитанника коррекционной школы VIII вида, детского дома, ПНИ, молодых людей с тяжелой формой инвалидности, проживающих со
стареющими родителями. Оставшись без родителей, такие ребята смогут сами себя обслуживать, жить в достойных домашних условиях, а не быть в списке очередников психоневрологического интерната.
Содержание практики. Владимирская областная общественная организация “Ассоциация родителей детей-инвалидов
“Свет” (ВООО АРДИ) начала помогать детям и молодым людям
с ограниченными умственными возможностями, с тяжелой формой инвалидности с 1995 года, организовав “Школу жизни” для
детей, которым на основании медико-психолого-педагогической
комиссии был поставлен диагноз “необучаемые”. Программа работает в партнерстве с управлением по делам молодежи г. Владимира, муниципальным бюджетным учреждением “Молодежный центр”. Эти ребята не посещали школы и находились дома,
ничему не обучались. В “Школе жизни” их учили элементарному
счету и умению делать покупки, чтению, письму, развитию речи,
умению общаться, навыкам самообслуживания и аккуратности.
Специалисты уверены, что “необучаемых” детей нет. Каждый ребенок может добиться многого при активной помощи
взрослых. Результаты не заставили себя долго ждать: через
4 года обучения из 64 детей — 11 детям был снят статус “необучаемые”, и эти ребята были зачислены в коррекционные
школы VIII вида. Другие дети тоже научились очень многому:
кто-то научился застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, кто-то — чистить картошку и ходить в магазин, пользоваться общественным транспортом и правильно переходить дорогу.
С 1997 года были организованы занятия по программе “Школа
жизни” в девяти городах Владимирской области при поддержке областного Комитета по молодежной политике.
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С 2001 года по инициативе ВООО АРДИ “Свет” начато обучение “необучаемых” детей со сложной структурой дефекта в
областных коррекционных школах VIII вида. В настоящее время в десяти коррекционных школах VIII вида Владимирской области работают класс-группы для детей со сложной структурой
дефекта. С 1 сентября 2005 года ВООО АРДИ “Свет” реализует
программу для молодых людей с тяжелой формой инвалидности,
ранее признанных “необучаемыми”, — обучение самостоятельному (поддерживаемому) проживанию в “учебных квартирах”.
Организацией “Свет” разработаны и реализуются следующие формы обучения самостоятельному проживанию:
1. Ежедневное обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам
общения и другим формам жизнедеятельности в будние дни по
программе “Школа жизни” для детей и молодежи с 8:30 до 17:00.
2. Кратковременное (в выходные дни) двухдневное обучение проживанию с сопровождением.
3. Месячное обучение проживанию с сопровождением.
Эти формы способствуют развитию молодых людей, показывают хорошие результаты в приобретении ими социальных
и бытовых умений, навыков, готовят их к взрослой самостоятельной жизни и дают надежду их родителям на достойное будущее своих детей.
Сначала был проведен подготовительный этап, осуществлены следующие мероприятия:
— подготовка специалистов, реализующих проект: заключение договора с педагогами и психологом, ознакомление их с
должностными обязанностями;
— подготовка помещений — “учебных квартир”.
В течение года реализации проекта в ВООО АРДИ “Свет”
работают три “учебные квартиры” обучения навыкам самообслуживания, самостоятельному (поддерживаемому) проживанию.
Обучение включает следующие навыки:
— ориентации в среде обитания, передвижения на местности;
— самообслуживания (умение следить за собой, за одеждой, обувью, убрать помещение, мыть посуду, пользоваться бытовыми приборами и т. д.);
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— самоконтроля и общения;
— ведения домашнего хозяйства (умение приготовить пищу,
закупать необходимые продукты и предметы домашнего обихода, планирование и распределение бюджета и т. д.).
Для этого имеется следующее оборудование:
Три “учебных квартиры”:
• Первое помещение предоставлено ВООО АРДИ “Свет”
частным лицом в безвозмездное пользование. В этом помещении
проходит обучение кратковременное в дневное время, а также
двухдневное в субботу — воскресенье.
Молодые люди приезжают в учебную квартиру, где их
встречают педагогические работники. С момента приезда в течение двух суток обучающиеся участвуют в мероприятиях, направленных на развитие самостоятельности в самообслуживании, бытовой, досуговой и прочей деятельности.
Обучение адаптационному кратковременному круглосуточному проживанию с сопровождающим педагогом оказывается 90 молодым людям с тяжелой формой инвалидности, учащимся и выпускникам специальных (коррекционных) школ
VIII вида, школ-интернатов VIII вида, а также молодым людям,
ранее признанным “необучаемыми”.
• Второе помещение — собственность ВООО АРДИ “Свет”.
Здесь проходят обучение 4 человека в течение 1 месяца. За 10 месяцев проходят обучение 40 человек.
• Третье помещение — собственность ВООО АРДИ “Свет”.
Здесь также проходят обучение 4 человека в течение 1 месяца.
За 10 месяцев проходят обучение еще 40 человек.
В будние дни данные услуги оказываются 60 детям и молодым людям с тяжелой формой инвалидности, учащимся
и выпускникам специальных (коррекционных) школ, школинтернатов, а также молодым людям, ранее признанным “необучаемыми”. Проводятся мероприятия, направленные на социализацию, интеграцию молодых людей.
АРДИ “Свет”:
• Проводит Дни толерантности и выставки изделий детей и
молодых людей с инвалидностью “Ограниченные возможности
здоровья — безграничные таланты” в Торгово-промышленной
палате Владимирской области и в Городском дворце культуры.
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Партнер в проведении выставки — Управление по делам молодежи администрации г. Владимира, Комитет по молодежной политике области.
• Вместе с детьми, молодыми людьми с тяжелой формой
инвалидности, их родителями принимает участие во всех больших мероприятиях г. Владимира, области: Дне города Владимира, Дне физкультурника, Дне знаний, Новогодней елке, Лыжне России и др.
• Проводит выступления образцового “Театра Дружбы и
Добра особенных детей” в г. Владимире и городах Владимирской области для учащихся общеобразовательных школ, подростков в клубах, студентов, государственных и муниципальных служащих, депутатов — не менее одного раза в квартал, а
также открытые уроки не реже 1 раза в 2 месяца. Осуществляется изучение, обобщение, распространение имеющегося инновационного опыта обучения самостоятельному (поддерживаемому) проживанию, в том числе в “учебных квартирах”, в коррекционных школах VIII вида, в детских домах, в учреждениях социальной защиты населения, в ПНИ.
• Осуществляет сбор и обработку вопросов, готовит ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся передачи опыта работы “учебных квартир”.
• Проводит открытые уроки, семинары в “учебных квартирах” для педагогов области, Центрального федерального округа РФ, работающих с молодыми людьми с тяжелой формой инвалидности, для специалистов психоневрологических интернатов области, для специалистов детских домов области, ЦФО РФ.
На семинаре педагоги Ассоциации рассказывают о программе “Школа жизни” АРДИ “Свет”, программе по обучению самостоятельному (поддерживаемому) проживанию молодых людей
с тяжелой структурой дефекта, об индивидуальных планах развития каждого молодого человека, о работе с родителями, подготовке их детей к самостоятельной жизни и др. Опыт постоянно
тиражируется для заинтересованных организаций. Привлечение СМИ к данной проблематике способствует формированию
гуманного, милосердного отношения к детям с инвалидностью.
Результаты практики. Работа “учебных квартир” положила начало внедрению разных форм сопровождаемого про102

живания и жизненного обустройства людей с инвалидностью, в
том числе недееспособных граждан во Владимирской области.
Это позволило за 2 года на 25% снизить очередь в психоневрологические интернаты: более 100 человек недееспособных обустроены в приемные семьи. Это экономия бюджетных средств —
нет необходимости строительства целого интерната на 100 человек, а главное, это достойная жизнь людей с инвалидностью.
Контакты: Владимирская областная общественная организация “Ассоциация родителей детей-инвалидов “Свет”. Руководитель организации — Кац
Любовь Ивановна. Телефон: 8 (4922) 53-75-55. Адрес эл. почты: kats@light.
elcom.ru. Сайт: http://svet33.ru

Некоммерческий благотворительный фонд “Надежда”

Проект “Приемная семья: перезагрузка”
Цель проекта: создание приемных семей для старших подростков, системы комплексного сопровождения приемных семей.
Целевые группы проекта:
— приемные семьи, родители и подростки в возрасте от
12 до 18 лет из числа детей-сирот;
— специалисты детских домов, органов опеки и попечительства Владимирской области;
— сотрудники Департамента образования администрации
Владимирской области.
Задачи проекта:
• Повышение родительских компетенций у замещающих
родителей, воспитывающих старших подростков-сирот.
• Формирование поддерживающей опережающей социальной сети приемных детей, подросткового возраста, готовящихся поступать в организации среднего и высшего профессионального образования.
• Развитие и укрепление жизнестойкости подростков-сирот,
воспитывающихся в замещающих семьях.
• Профилактика эмоционального выгорания у замещающих
родителей на поздних этапах приема детей-сирот на семейное
воспитание (перед завершением замещающей заботы).
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• Повышение профессиональных и специальных компетенций специалистов служб сопровождения замещающих семей
организаций для детей-сирот, в функции которых входит сопровождение приемных и опекунских семей, воспитывающих
старших подростков.
Социальный проект направлен на распространение опыта
сопровождения патронатных семей благотворительного фонда “Надежда”; внедрение новых технологий в практику работы
специалистов служб сопровождения приемных семей, обучение
родителей, подростков и сотрудников детских домов; создание
новой системы сопровождения приемных семей на базе двух городов Владимирской области.
В рамках данного проекта получают поддержку существующие замещающие семьи через организацию дополнительных
обучающих семинаров-тренингов. Тематика тренингов включает актуальные для действующих семей темы: особенности воспитания в приемной семье подростков-сирот (с опытом институциональной депривации), “кризис выхода из семейной заботы” — особенности сопровождения приемной семьи и молодого
человека на пороге совершеннолетия и после него, работа специалистов служб сопровождения по профилактике и предотвращению эмоционального выгорания приемных родителей.
Планируется обучить 59 семей, около 70 подростков, 30 специалистов органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих семей Владимирской области. Пройдут стажировку на проектных площадках также 15 специалистов Томской области.
Фондом разработаны методические рекомендации по сопровождению замещающих семей, воспитывающих старших
подростков-сирот. Эти рекомендации пройдут апробацию в рамках
межрегиональной конференции для приемных родителей и специалистов служб сопровождения, органов опеки и попечительства.
Достигнутые результаты проекта. В рамках данного конкурсного проекта замещающие семьи получили методическую
поддержку с помощью организации дополнительных обучающих семинаров-тренингов и конкретной помощи в решении актуальных проблем замещающей заботы. Специалистам служб
сопровождения, органов опеки и попечительства была оказана
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профессиональная помощь через организацию семинаров и супервизий. Были обучены 48 семей, 28 подростков, 45 специалистов органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих семей Владимирской области.
Наиболее удачными были обучающие тренинги для приемных родителей и подростков. Количество семей — участников
тренингов увеличилось на 3, так как семьи изначально получили позитивный результат, позволяющий улучшить отношения
между приемными родителями и подростками. Эффективность
тренингов подтвердилась благодарственными отзывами от всех
участников проекта: замещающих родителей, служб сопровождения замещающих семей и специалистов органов опеки и попечительства. Особенно активно высказывались приемные родители, которые в своих отзывах говорили о необходимости продолжить тренинговую работу.
Интерес к тренингам для подростков проявился в заинтересованности и активности ребят. Сотрудникам проекта удалось
мотивировать их на активное участие и проявление инициативы на занятиях. Тренинги помогли привести в систему представления ребят о возможных трудностях самостоятельной жизни
и путях их преодоления.
При планировании работы по проекту ожидались следующие результаты:
• Актуализация личностных ресурсов подростка и ресурсов социально-поддерживающей сети.
• Закрепление мотивации к труду и способности удержаться на работе.
• Формирование компетенций, способствующих адаптации
в трудовом коллективе.
• Формирование мотивации на карьерный рост.
• Снижение уровня тревожности при выходе из приемной
семьи.
• Формирование навыков трудовой этики.
В ходе реалиазации проекта были получены позитивные
результаты. В частности, большое количество вопросов со стороны подростков свидетельствовало о появлении у них желания планировать положительные изменения в своем характере и стремления не только к карьерному, но и личностному ро105

сту. В ходе проведения второго тренинга по профессиональному самоопределению 12% участников смогли определиться или
укрепиться в выборе будущей профессии.
Интерес к проекту специалистов из семи субъектов РФ проявился на межрегиональной итоговой конференции. Наряду со
специалистами из Владимирской области они оставили заявки
на получение материалов конференции и приглашали к сотрудничеству по данной тематике.
Опыт прохождения стажировки на базе фонда “Надежда” был освещен как на итоговой конференции, так и на межрегиональном круглом столе “Проблемы и перспективы сетевой
формы подготовки специалистов сопровождения выпускников”
28 марта 2016 года в г. Москве. Данная форма подготовки была
признана перспективной и рекомендована участниками круглого стола к включению в сетевые формы подготовки специалистов по сопровождению выпускников детских домов.
Содержание работы специалистов:
— 6 тренингов для родителей замещающих семей на базе
детских домов города Лакинск и Камешково;
— 2 супервизии методистом и научным руководителем проекта для родителей и сотрудников детских домов г. Лакинск и
Камешково;
— 3 тренинговых занятия по 3 часа для подростков из замещающих семей на базе центра поддержки выпускников детских домов фонда “Надежда” в г. Владимире. Всего участвовали
23 подростка в возрасте от 12 до 18 лет. Темы: “Жизненная позиция. Проблема идентификации и принятие собственных чувств
и эмоций”, “Профессиональное самоопределение и подготовка
к выходу на рынок труда”;
— 2 тренинга для специалистов служб сопровождения замещающих семей и органов опеки и попечительства Владимирской области, тема “Инновационные технологии и новые подходы к работе с замещающими семьями”. Приняли участие 45 специалистов;
— 3-дневная стажировка специалистов служб сопровождения замещающих семей, НКО, занятых в реализации программ
семейного жизнеустройства детей-сирот из Киргизии. Были
представлены все программы фонда.
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По результатам проекта и итоговой конференции были разработаны и изданы методические рекомендации по сопровождению замещающих семей, воспитывающих старших подростков.
Контакты: Некоммерческий благотворительный фонд “Надежда”. Исполнительный директор — Идаятова Елена Борисовна. Телефон: 8 (4922) 53-83-59.
Адрес эл. почты: office@nadezhda.elcom.ru

Владимирская региональная общественная благотворительная
организация “Нечаянная радость”

Проект, направленный на профилактику
вторичного сиротства
Цели проекта: сохранение близкой связи между матерью и
ее ребенком; создание условий, при которых беременные женщины осмысленно отказываются от аборта, а мамы-сироты сами
растят своих малышей.
Целевая группа проекта: молодые мамы преимущественно из числа бывших воспитанниц детских домов и социальные
сироты, у которых нет образования и востребованной профессии, а иногда и нет жилья; нуждающиеся многодетные и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами.
Задачи проекта:
• Профилактика социального сиротства.
• Профилактика абортов, отказов от новорожденных детей.
• Предупреждение изъятия детей из биологической семьи.
• Укрепление семей с малолетними детьми.
• Социальная поддержка нуждающимся многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами.
Работа нацелена на недопущение вторичного сиротства —
явления, когда юная мама-сирота, не имея никакой поддержки,
отказывается от своего ребенка. Также организация работает в
направлении популяризации многодетности и повышения конкурентоспособности трудоспособных членов многодетных семей на рынке труда.
Организация “Нечаянная радость” оказывает комплексную
поддержку молодым мамам в их желании самостоятельно вос107

питывать своих детей, несмотря на крайне тяжелое положение.
Важно дать юным мамам навыки ведения бытового хозяйства,
по возможности восстановить утраченные родственные связи,
помочь раскрыть свой творческий потенциал, в максимально
короткие сроки обучить востребованной профессии. Развитие
определенных профессиональных способностей и склонностей
помогает в профессиональном самоопределении, последующем
трудоустройстве или открытии собственного дела.
Основные направления деятельности организации “Нечаянная радость”:
• Налаживание крепкой связи “мать — дитя”.
• Приучение к самостоятельному ведению домашнего хозяйства.
• Формирование у подопечных представления о мире труда.
• Обучение работе на современном оборудовании.
• Передача базовых знаний по профессии “повар-кондитер”,
включая обучение полезным навыкам повседневной жизни и
быта.
• Создание условий для практического освоения профессии
и развития профессиональных навыков.
• Оказание помощи социальным сиротам и многодетным семьям в преодолении кризиса, связанного с потерей работы и бедственным материальным положением.
Главным результатом работы станет улучшение демографической обстановки в регионе, сокращение числа разводов и
абортов, снижение преступности, безработицы. Планируется
ежегодно выдавать не менее 30 сертификатов о прохождении
профессиональных курсов по специальности “повар-кондитер”.
По итогам обучения подопечные смогут работать на предприятиях общественного питания или же начать свое собственное дело.
Достигнутые результаты. За время работы в 2012 году
кров, питание и вещевую помощь получили 70 женщин и 82 ребенка, отказались от аборта 28 женщин, 15 из них проживали в
приюте “Мамин домик”, предотвращены 3 отказа от младенцев
в родильном доме, 1 ребенок вернулся в кровную семью из сиротского учреждения, предотвращены 2 изъятия детей из многодетной семьи в связи с тяжелой жизненной ситуацией. На
учете в организации состоят 287 многодетных семьи, с которы108

ми постоянно ведется работа по обеспечению предметами первой необходимости.
Работа специалистов (формы, методы, приемы, условия работы) направлена на достижение социально позитивных результатов. Организацией создан Центр защиты материнства, который включает в себя вещевой склад, приют временного проживания “Мамин домик”, ясли-сад “Мамин садик”, кондитерскую,
творческую мастерскую, обучающий центр. При необходимости с подопечными работают юристы и психологи. Все эти объекты создавались постепенно, на протяжении нескольких лет,
когда опыт работы подсказывал их необходимость. Они неразрывно связаны между собой и помогают выполнять главную задачу — оказывать комплексную помощь молодым мамам в их
желании самостоятельно воспитывать своих детей несмотря на
крайне тяжелое положение.
Также имеется опыт совместной работы с медицинскими
учреждениями (женской консультацией, детской поликлиникой, роддомами), детскими сиротскими учреждениями и администрацией района.
Контакты: Владимирская региональная общественная благотворительная
организация “Нечаянная радость”. Председатель правления — Серавкина Марина Леонидовна. Телефон: 8 (910) 415-76-76. Адрес эл. почты: jyravlik@bk.ru

Киржачская районная общественная организация ветеранов
боевых действий “Доблесть”

Проект “Народ 33”
Цель проекта: укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Владимирской области.
Основные целевые группы проекта: многонациональное население Владимирской области.
Задачи проекта обусловлены приоритетами, которые определены федеральной целевой программой “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)”:
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• Укрепление единства народов, проживающих на территории Владимирской области.
• Создание гармоничной системы этноконфессиональных
отношений и формирование открытого информационного пространства для всестороннего освещения этой темы с помощью
социальных сетей.
• Совершенствование взаимодействия государственных и
муниципальных органов власти с институтами гражданского общества по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в регионе, а также противодействие
этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму.
• Содействие органам местного самоуправления, государственным органам, организациям в деле морального и патриотического воспитания, повышения политической, экономической, правовой и иной культуры многонационального общества
Владимирской области через социальные сети.
Основной целью Организации является объединение граждан Российской Федерации — ветеранов локальных войн и военных конфликтов, военной службы — для эффективного представления и содействия защите их прав и интересов; укрепления
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; консолидации и активизации усилий ветеранов для укрепления взаимопонимания, дружбы и духовного возрождения России.
В рамках проекта специалисты реализуют следующие виды
деятельности:
— объединение всех ветеранов боевых действий, проживающих на территории Киржачского района, привлечение их к
участию в деятельности Организации;
— привлечение общественных объединений и других организаций к участию в деятельности Организации;
— содействие консолидации ветеранского движения с целью усиления эффективности работы по защите политических,
социальных, экономических и иных законных прав и интересов
ветеранов;
— содействие в получении ветеранами конституционного
права на образование, в том числе в других регионах РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— физкультурно-оздоровительная деятельность;
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— формирование гуманного и справедливого отношения к
ветеранам боевых действий и вооруженных конфликтов;
— содействие органам местного самоуправления, государственным органам, организациям в деле морального и патриотического воспитания молодежи, развития образования, повышения политической, экономической, правовой и иной культуры общества в целом.
Ожидаемые результаты:
— увеличится доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений;
— повысится уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
— увеличится численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и поддержку
языкового многообразия.
Проект разработан в качестве механизма укрепление единства российской нации в сфере реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития народов на территории Владимирской области.
Владимирская область — один из наиболее многонациональных регионов Российской Федерации, где наряду с русскими
проживают представители многих народов, каждый из которых
обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. На протяжении веков складывались этнические
общности на территории региона. Благодаря объединяющей роли
русского народа здесь сохранились уникальное единство и многообразие обычаев и традиций, духовная общность и союз различных народов. В регионе непрерывно усложняется этноконфессиональный состав населения. По переписи населения 2010 года
здесь проживают представители 152 этносов. Из них почти 96% —
русские. Среди других народностей наиболее многочисленны
украинцы (12,5 тыс.), татары (7,3 тыс.), армяне (6,2 тыс.), белорусы (3,9 тыс.). Почти в пять раз увеличилась численность узбеков,
таджиков и киргизов. Их диаспоры насчитывают более 5,5 тыс.
человек. Среди жителей региона есть и представители таких
редких национальностей, как дидойцы, берберы, вепсы, гагаузы, удины и чадцы.
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Результаты проекта:
• Социально-культурное просвещение жителей области об
этнических группах, проживающих на территории Владимирской области, и традициях
• Укрепление единства народов, проживающих на территории Владимирской области, с помощью просвещения через социальные сети и СМИ.
• Создание открытого информационного пространства для
всестороннего освещения темы “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области”.
• Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности.
На данный момент проект запущен в социальной сети ОК.ру
и насчитывает 16 150 подписчиков.
Жители Нижегородской и Московской областей не раз писали в адрес редакции газеты “Наш край” о просьбе создать такой же проект для жителей этих областей.
Механизм реализации проекта:
• Взаимодействие с профильными структурными подразделениями администрации Владимирской области, района и города, общественными этническими организациями, СМИ и другими заинтересованными организациями по реализации проекта.
• Социально-культурное просвещение жителей области об
этнических группах и традициях проживающих на территории
Владимирской области.
• Укрепление единства народов, проживающих на территории Владимирской области, с помощью просвещения через социальные сети и СМИ.
• Создание открытого информационного пространства для
всестороннего освещения темы “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области”.
• Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности.
Контакты: Киржачская районная общественная организация ветеранов
боевых действий “Доблесть”. Председатель, администратор интернет-проекта
“Наш край” — Ладыгин Владимир Александрович. Телефон: 8 (910) 099-16-60.
Адрес эл. почты: doblest33@yandex.ru. Сайт: http://doblest33.ru
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградская региональная поисковая общественная
организация “Наследие”

Проект “Воскрешая имена, возрождаем людей”
Цель проекта: увековечение памяти защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны.
Целевые группы проекта:
— подростки и молодежь, в том числе из
социально-неблагополучных семей;
— ветераны войны и труда;
— родственники бойцов, пропавших без вести.
Задачи проекта:
• Организация и проведение поисковых работ на территории Волгоградской области.
• Организация и проведение обучающей межрегиональной
поисковой экспедиций на территории Волгоградской области.
• Проведение “Школы юного поисковика” (курс рассчитан
на обучение новичков поисковых отрядов).
• Донесение до будущих поколений правды о Сталинградской битве.
• Формирование у подрастающего поколения чувства национальной гордости и уважения к культурному и историческому
наследию страны.
• Приобщение молодежи к сохранению исторической памяти.
На территории Волгоградской области существует большое
количество неучтенных воинских захоронений. Бойцы, умершие
от ран на полях сражений Волгоградской области, похоронены
временно без соблюдения воинского ритуала. С каждым годом
стираются из памяти очевидцев места неучтенных воинских захоронений. Проблема состоит в том, что до сих пор солдаты не
113

упокоены. Эта неразрешимая ситуация влечет определенные
последствия, миллионы семей не знают где похоронены их родственники. В организацию поступают запросы от родственников бойцов, которые считаются без вести пропавшими. Другой
аспект — это привлечение к поисковой деятельности ребят из
социально неблагополучных семей, для того чтобы они нашли
свой интерес и таким образом отвлеклись от улиц. Целью создания школы юного поисковика является патриотическое воспитание подростков и молодежи путем привлечения воспитанников
к поисковой работе благодаря формированию и развитию у молодежи таких важных социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство
долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей.
Направления проекта:
• Поиск останков непогребенных воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и захоронение их с отданием воинских почестей.
• Привлечение молодежи и подростков к поисковой работе,
создание сети поисковых клубов.
• Установление имен без вести пропавших солдат и розыск
их близких родственников.
• Организация и проведение поисковых работ по обращениям граждан, разыскивающих своих родственников, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Проведение пропагандистской деятельности, воспитание
граждан, прежде всего молодежи и подростков, в духе патриотизма и любви к Родине.
Подводя итоги реализованного проекта можно сделать общий вывод о том, что у современной российской молодежи есть
большой интерес к истории нашей страны, в особенности ее страниц, касающихся Великой Отечественной войны. Принимавшие
участие в мероприятиях школьники и студенты демонстрируют
высокий уровень патриотизма, любви к Родине и готовность жить
и трудиться в России. Проект был успешно реализован. Были достигнуты все поставленные цели, а результаты даже превысили
ожидания, поскольку в практике поисковых отрядов нахождение даже одного именного бойца из 100 является большой уда114

чей, нам же удалось найти сразу 33 из 250. В Городе-герое Волгограде благодаря нашему проекту появилось еще 7 улиц, носящих имена героев Сталинградской битвы.
Полученные результаты в ходе исполнения проекта имеют
большое значение в сфере патриотического воспитания молодежи, бережного сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины, подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой
Отечественной Войны, а также о тех, кому не суждено было вернуться с кровавых полей Сталинградской битвы и других сражений. Проведенные мероприятия, оказывая высокое нравственное
влияние на их участников (в основном школьников и студентов),
имеют и большое практическое значение, поскольку в результате лекций, классных часов, “Вахт памяти”, разведывательных
экспедиций наша страна получает настоящих патриотов, которые не только гордятся ее славным прошлым, но и готовы строить ее светлое будущее. Не менее значимо и то, что еще 250 пропавших без вести более 70 лет назад солдат были возвращены
из небытия и забвения, они обрели место своего упокоения, куда
могут прийти с цветами благодарные потомки, чтобы поклониться их великому подвигу, а 64 семьи наконец узнали о нелегкой
фронтовой судьбе своих дедов и даже смогли похоронить одного из них на Родине.
Курс “Школы юного поисковика” рассчитан на обучение новичков поисковых отряда — от истоков поискового движения до
инструктажа по технике безопасности, обучения медицинским
навыкам, ориентированию. Педагогическая целесообразность
школы обусловлена тем, что формируются нравственные качества молодого человека. Патриотизм, бережное отношение к
истории Отечества и родного края, активная жизненная позиция — это те качества, которые помогают воспитать патриотов
своей Родины. Целью является патриотическое воспитание подростков и молодежи путем привлечения воспитанников к поисковой работе благодаря формированию и развитию у молодежи
таких важных социально значимых качеств, как гражданская
зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга,
верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей.
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Новизна проекта состоит в том, что учебная деятельность
по данной программе предполагает активное сотрудничество
школ города и Волгоградской региональной поисковой общественной организацией “Наследие”. В свою очередь организацией за время своей деятельности накоплен большой практический опыт взаимодействия со школьниками в разных группах
и различных условиях. Актуальность программы обусловлена
тем, что на занятиях предусматривается теоретическое и практическое обучение поисковой работе и другим наукам, используемым в поисковой деятельности. Накопленный имеющийся
положительный опыт работы ВРПОО “Наследие” позволяет
качественно подготовить школьников к поисковой деятельности, что напрямую связанно с изучением истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. А далее после проделанной работы школьники участвуют в работе поисковых отрядов
(архивная работа, работа с экспонатам для комнат боевой славы или создание комнат боевой славы и работа на полях сражений Великой Отечественной войны).
Контакты: Волгоградская региональная поисковая общественная организация “Наследие”. Председатель Совета командиров — Соловьев Денис Сергеевич. Телефон 8 (905) 397-93-26. Адрес эл. почты: vrpoonasledie@yandex.ru

Межрегиональная общественная организация
“Центр семейного права”

Проект “Школа права будущих родителей”
Цель проекта: оказание всесторонней квалифицированной
юридической помощи молодым людям в сфере семейных правоотношений.
Целевая аудитория проекта: семьи, ожидающие появление
ребенка, и те, кто уже воспитывает детей в возрасте до 7 лет, а
также семьи со специальным статусом (многодетные, родителиодиночки, семьи с детьми-инвалидами), проживающие на территории Волгоградской и Pостовской областей.
Срок реализации проекта или его этапов: 1 декабря 2014 года — 30 сентября 2016 года.
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Центр семейного права — профессиональное объединение
юристов, специалистов в области семейного права. Брачный договор или бракоразводный процесс, раздел имущества, алименты, взаимоотношения с детьми или бывшим супругом после развода — непростые ситуации, возникающие при заключении или
расторжении брака. Они требуют грамотной юридической поддержки. Узкий профиль юристов центра — наша гарантия клиентам в предоставлении наиболее актуальной и полной информации по всем вопросам семейного законодательства: семьи и
брака, правового регулирования имущественных отношений
супругов, родительских прав, прав ребенка, защиты интересов
несовершеннолетних и многих других.
Юристы Центра участвуют в научных исследованиях в области семейного законодательства. Научная работа помогает в
практической деятельности — специалисты всегда в курсе последних изменений отечественного и зарубежного законодательства. Некоторые явления в сфере семейного права, такие
как санация (оздоровление) брака в процессе признания его недействительным или признание права супруга на долю в хозяйственном обществе, требуют подчас именно научного подхода.
Обращение в Центр семейного права носит исключительно
конфиденциальный характер. Обширные знания и весь практический опыт специалистов Центра направляются на быстрое и
эффективное разрешение задачи клиента — на этом принципе
основана наша деятельность.
Проект “Школа права будущих родителей” предполагает
организацию бесплатных онлайн-курсов — вебинаров и правовых консультаций для семей, ожидающих появление ребенка, и
для тех, кто уже воспитывает детей до 7 лет, проживающих на
территории Волгоградской и Ростовской областей. Проект позволил обобщить правовую информацию, необходимую для будущих и молодых родителей, а также оказать бесплатную правовую поддержку во всех сферах, с которыми семьи сталкиваются:
— защита трудовых прав беременных женщин;
— материальные выплаты уходящим в декретный отпуск;
— правоотношения с медицинскими учреждениями;
— регистрация детей в органах ЗАГС;
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— пособия на детей, материнский капитал, льготы на улучшение жилищных условий, федеральные программы и программы субъектов PФ.
С момента создания Центра семейного права среди обращающихся за бесплатной правовой поддержкой выявляется отдельная категория граждан — будущие родители.
Восстановление нарушенных трудовых прав беременных,
правильный расчет декретных выплат, режим работы беременных, заключение договоров с медицинскими учреждениями, не
нарушающих права рожениц, получение всех предусмотренных
социальных выплат, регистрация в органах ЗАГС новорожденных, получение пособий, материнского капитала, льготной ипотеки и даже защита прав беременных женщин при расторжении
брака и разделе имуществе — это лишь часть важных вопросов
и проблем, с которыми сталкиваются или могут столкнуться будущие родители. Очевидно, что способы их разрешения находятся в различных источниках. Интернет-форумы порой не отвечают требованиям правовой компетентности и географической привязки к целевой аудитории их участников. Правовой и
информационный вакуум приводит к финансовым потерям семей, а также к обострению отношений внутри семьи.
Будущие родители — это категория, к которой относятся не
только мамы и папы, но и будущие бабушки, дедушки и другие
родственники, которые желают участвовать в поддержке семьи
и будущего ребенка. Исходя из огромного спектра вопросов сайт
www.spravo.com стал “единым окном” для разрешения правовых проблем будущих родителей. На сайте имеется множество
полезных разделов, включающих окно бесплатной юридической
помощи через онлайн-консультант, размещены материалы вебинаров (которые проводились с 1 января 2015 года по 31 августа
2016 года) в архиве с бесплатным доступом для всех желающих.
Проект “Школа права будущих родителей” включает правозащитную работу и юридическую помощь путем организации
бесплатных онлайн-уроков — вебинаров на сайте проекта www.
spravo.com, правовых консультаций по телефону и через установленный на сайте онлайн-консультант. Было запланировано,
что за время реализации проекта к его сайту обратится не менее
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8000 интернет-пользователей, получат устные или письменные
юридические консультации около 1000 жителей.
Социальный проект направлен на правовое просвещение,
оказание юридической помощи нуждающимся семьям, ожидающим появление ребенка, и тем, кто уже воспитывает детей в
возрасте до 7 лет.
Проведение бесплатных вебинаров курса онлайн и консультации юриста на сайте www.spravo.com позволяют охватить наибольшее число участников проекта в удобной дистанционной форме, поскольку семьи, в которых растет малыш, не
всегда имеют достаточно времени и возможности для посещения юриста очно.
Команду проекта составляют квалифицированные юристы, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы по специальности от 2 до 13 лет: юрист онлайн-консультант,
юрист, ведущий вебинары (онлайн-курсы), юрист-консультант
в общественной приемной, менеджер и руководитель проекта.
Юрист, ведущий вебинары, каждое 5-е и 15-е число месяца проводил онлайн-курсы “Школы права будущих родителей” по заранее утвержденным темам длительностью 1 ч и отвечал на вопросы, поступающие во время проведения вебинаров от целевой
аудитории. Юрист онлайн-консультант и юрист в общественной
приемной оказывали правовую помощь в устной и письменной
форме нуждающимся гражданам дистанционно посредством
сайта www.spravo.com, по телефону и в общественной приемной организации.
Авторская правозащитная методика руководителя проекта
(в том числе рекомендации по самозащите) содержится в информационном сборнике, выпущенном по итогам реализации первого этапа проекта “Школа права будущих родителей” в конце
2015 года, который был бесплатно распространен среди целевой
аудитории проекта во втором этапе через органы социальной защиты населения, медицинские профильные организации, аппараты Уполномоченных по правам ребенка Ростовской и Волгоградской областей.
Данный опыт может быть как использован на территории
другого субъекта РФ, так и масштабирован до всероссийского
уровня, поскольку бесплатный доступ к интернет-ресурсам про119

екта может быть осуществлен из любой точки страны с учетом
обновления и наполнения сайта проекта правовой информацией
и законодательными базами определенных субъектов РФ, участвующих в его реализации.
Проведены 38 онлайн-уроков вебинаров “Школы права”,
которые доступны бесплатно для всех желающих в архиве на
сайте www.spravo.com. К ресурсам сайта за время его реализации обратилось 18 000 пользователей.
Получили юридические консультации через онлайн-сервис,
по телефону и в общественной приемной 718 человек. Статистика
посещения целевой аудиторией сайта проекта выросла за прошедший год (по сравнению с 2015 годом) более чем в 3 раза, что
говорит о его социальной значимости.
Дополнительно с целью информирования граждан о проекте
и оказания социальной помощи в рамках его реализации специалисты МОО “Центр семейного права” посетили 9 общегородских
или профильных мероприятий, проводимых комитетами Волгоградской области в 2015–2016 годах, где провели бесплатные
семинары для нуждающихся в юридической помощи граждан.
Проект “Школа права будущих родителей” и статистика
обращений граждан в период его реализации с разнообразными вопросами к юристам обозначили острые социальные проблемы, которые требуют разрешения при помощи правовых и
общественных механизмов. Специалистами Центра разработан
новый социально значимый межрегиональный проект (Волгоградская область, Ростовская область, г. Москва) по созданию
единого правового интернет-портала “Ты не одна”, объединенного с работой телефона “горячей линии” по дистанционному и
оперативному оказанию квалифицированной правовой и психологической помощи для лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или пострадавших от домашнего насилия. Будут расширены возможности оказания бесплатной юридической и психологической помощи нуждающимся лицам. Начало его реализации — 1 октября 2016 года.
Контакты: Межрегиональная общественная организация “Центр семейного права”. Руководитель — Кривобокова Светлана Юрьевна. Телефоны:
8 (927) 510-26-96, 8 (8442) 50-26-96. Адрес эл. почты: sve-krivobokova@yandex.
ru. Сайт: www.spravo.com. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://
vk.com/spravo34
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Урюпинская городская организация Волгоградского
регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Проект “Школа общественной активности”
Цели проекта:
• Повышение качества жизни пожилых людей.
• Увеличение периода активного долголетия.
• Установление конструктивного диалога с представителями власти.
Целевая группа проекта: жители города Урюпинска и ближайших районов в возрасте от 55 лет, находящиеся на пенсии и
не продолжающие свою деятельность в трудовых коллективах.
Задачи проекта:
• Создание условий для поддержания жизненной активности людей пожилого возраста, укрепления здоровья, реализации социальных инициатив.
• Формирование у людей пожилого возраста успешного опыта взаимодействия с современным миром, помощь в создании образа активного долголетия, в преодолении стереотипа негативного восприятия старости.
• Повышение уровня социальной адаптации и расширение
социокультурных контактов граждан пожилого возраста.
• Вовлечение граждан пожилого возраста в решение вопросов местного значения.
Работа организации ведется в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной властью и органами самоуправления на местном уровне на основе соглашений. Непосредственное рабочее взаимодействие и мероприятия осуществляются при активном участии Комитета по делам территориальных
образований администрации Волгоградской области и подчинены реализации уставных целей, оказанию адресной помощи и
поддержки нуждающимся в ней ветеранам (пенсионерам), созданию условий их участия в патриотическом воспитании молодежи и в целом в общественной жизни региона.
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Председатели областного, городских и районных советов
ветеранов являются членами коллегий администраций и различных общественных комиссий, участвуют в работе комитетов
законодательных структур власти и местного самоуправления.
Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов является признанной консолидирующей силой, достойно представляющей интересы не
только ветеранов региона, но и всего населения.
В ходе реализации социальной политики много внимания
уделяется детям, подросткам, молодежи. Под постоянным вниманием находятся малоимущие граждане, семьи, попавшие в
трудные жизненные ситуации, молодые мамы. Старшее поколение граждан (которое только в Урюпинске из 39 548 жителей составляет треть — 11 259 человек), после того как выходит на заслуженный отдых, зачастую остается без должной
заботы и социальной востребованности. Многие пенсионеры, которые были достаточно активны в допенсионный период, имеют огромный опыт работы, занимали руководящие должности,
оказались невостребованными в своей новой роли, вырастив детей и внуков, начали замыкаться в круге своих проблем, погружаться в вакуум одиночества.
Особенно характерна данная проблема для жителей частного сектора, который является основным для города Урюпинска. А ведь опыт пожилых людей, их знания, навыки, традиции
имеют большое значение для успешного развития территорий.
На момент начала реализации проекта было выявлено, что жители пенсионного возраста ведут замкнутый образ жизни, пассивны в вопросах развития и улучшения территорий, не проявляют активности в мероприятиях территориальных общественных самоуправлений, а как следствие и их семьи не участвуют в
решении данных вопросов. Низкий уровень компьютерной, финансовой, юридической и оздоровительной грамотности, а также отсутствие постоянной системы информированности о процессах, происходящих в городе, не позволяли выстроить конструктивный диалог между представителями власти и жителями
города, отсюда увеличение числа жалоб и обращений в органы
муниципальной власти.
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Достигнутые результаты:
— повышение качества жизни граждан пенсионного возраста;
— установление конструктивного диалога между гражданами пенсионного возраста и представителями власти;
— расширение возможностей общения с внешним миром за счет овладения навыками компьютерной и интернетграмотности на 40%;
— рост активности участников общественных организаций,
объединений, общественных групп по интересам из числа граждан пожилого возраста;
— сокращение обращений граждан в местные органы власти на 30%, сокращение количества жалоб личного характера от
граждан в возрасте от 60 лет и старше на 25%;
— увеличение количества конструктивных предложений
носящих общегородской характер и касающихся благоустройства города, развития социальных сфер жизни общества на 20%;
— повышение правовой и юридической грамотности среди жителей города пожилого возраста, что позволит улучшить
эффективность работы органов социальной направленности, а
также расширит сферы услуг для данной категории граждан;
— значительное увеличение творческой активности населения, появление на пространстве территориальных общественных самоуправлений новых самодеятельных коллективов, пополнение составов ранее существующих на 20–30%;
— повышение активности пенсионеров во время проведений собраний, встреч, социально важных мероприятий;
— расширение количества потребителей услуг, предоставляемых в городе Урюпинске;
— увеличение популярности продукции местных производителей, расширение ассортимента согласно рекомендациям и
пожеланиям слушателей.
Содержание работы. Для успешной реализации проекта
“Школа общественной активности” используются следующие
методы и подходы:
— формирование общественных групп пенсионеров на основе общих интересов, а не территории проживания;
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— создание программы регулярных трехдневных смен Школы на базе детского оздоровительного лагеря “Хопер”, имитирующих пионерские смены в летних лагерях, участниками каждой смены становятся жители города в возрасте от 55 до 80 лет;
— установление конструктивного диалога с представителями администрации города, руководителями и специалистами предприятий и учреждений;
— реализация мероприятий для граждан пенсионного возраста по восьми направлениям: круглые столы, дискуссионные
клубы, мастер-классы, творческие лаборатории, тематические
практикумы, часы здоровья, православный час, культурномассовые мероприятия.
Проект “Школа общественной активности” (ШОА) реализуется на территории города Урюпинска с 2013 года, ежегодно
организуются следующие этапы проекта:
1. Организационно-подготовительный этап — состоит из мониторинга и анализа, формирования базы потенциальных участников “ШОА”, в том числе летних лагерных смен для пенсионеров, обучения вожатых из числа студентов города и наставников,
формирования команды привлеченных специалистов из разных
сфер деятельности города, изготовления информационносправочных материалов.
2. Основной этап реализации проекта — включает в себя:
• презентацию проекта — представление этапов и структуры проекта для потенциальных участников, формирование количественных списков слушателей ШОА;
• организацию “Летнего призыва”: 3–4 лагерных смены на
базе муниципального бюджетного учреждения “Детский оздоровительный лагерь “Хопер”, расположенного на берегу р. Хопер,
в 18 км от Урюпинска. Там участники ШОА имеют возможность
круглосуточно находиться на территории лагеря в течение 3 дней
и 3 ночей. По форме проведения “Летний призыв” — имитация
пионерской смены в летнем лагере, с соблюдением атрибутов лагерной жизни: линейки, зарядки, построения, речевки, отрядные
песни, вертушки, костры. Участниками каждой смены становятся 150 пенсионеров, которые делятся на 6 отрядов по 25 человек.
В каждом отряде есть свой наставник — привлеченный специалист, обеспечивающий комфортность пребывания и решение бы124

товых вопросов. Вожатый организует работу мастер-классов, обеспечивает подготовку к досуговым мероприятиям, проводит занятия по основам правой, юридической и компьютерной грамотности, в ходе реализации проекта получает знания о духовных и
нравственных ценностях старшего поколения, приобретает опыт
взаимодействия разных социальных групп.
Всей работой смены руководит штаб, во главе которого стоят старшая вожатая, организатор, фотограф, медицинский работник, специалист по физической культуре, сотрудник полиции, в задачу которых входит реализация мероприятий, соблюдение режима и безопасность участников ШОА.
Организация “Летнего призыва” включает в себя девять
основных направлений:
• Круглые столы — встречи с представителями власти различных уровней. Обсуждение проблем города, перспектив и планов его развития, установление диалога между представителями власти и жителями города.
• Дискуссионные клубы — работа пяти тематических комиссий:
— по законности, нормотворческой деятельности и вопросам местного самоуправления;
— социальной политике, образованию и здравоохранению;
— жилищно-коммунальному хозяйству;
— экономике;
— молодежной политике, культуре, спорту и туризму.
Участниками являются представители администрации города, руководители предприятий и организаций города, депутаты, слушатели ШОА, молодежь. Проходит обсуждение конкретных вопросов по данным направлениям.
• Мастер-классы, обучающие практические занятия — организуются по трем направлениям:
— коммуникативные: “Давайте пообщаемся” — тренинговые занятия с психологом, “Театр — это жизнь” — творческое
самовыражение участников, “Компьютерная грамотность” —
обучение навыкам работы с компьютерной техникой и правилами пользования интернетом;
— спортивные: “Движение — это жизнь” — занятия скандинавской ходьбой, “Будьте здоровы!” — занятия аквааэробикой;
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— творческие: “Споемте друзья” — хоровое и сольное пение под баян, фотосессия “Счастливый возраст” — примерка
различных сценических образов, “Восточные танцы”, навыки
дыхательной гимнастики, “Очумелые ручки” — создание своими руками элементов декора и оформления домашнего очага.
• Творческие лаборатории — встречи с местными производителями, людьми, которые своим талантом, творческим отношением к делу прославляют родной город, знакомство с направлениями экономического и интеллектуального развития города, возможность внести свои предложения и коррективы по
данным темам.
• Тематические практикумы — проработка на конкретных примерах ситуаций и вопросов из личной практики с участием привлеченных специалистов различных сфер деятельности города.
• Культурно-массовые мероприятия — совместное творчество слушателей смены и вожатых, включающие в себя вокальные, танцевальные, спортивные, интеллектуальные конкурсы и
театральные постановки.
• Часы здоровья — беседы со специалистами здравоохранения, фармацевтами, занятия с психологом, а также подвижные игры, степ-аэробика, занятия гимнастикой на берегу реки.
• Православные часы — встречи с представителями Урюпинской епархии, обсуждение вопросов, касающихся развития
православия на территории города.
• Вечерний досуг — концертные программы, подготовленные коллективами города, слушателями смены, конкурсы,
танцевально-развлекательные программы.
Ежедневный мониторинг позволяет своевременно вносить
корректировки в дальнейшие мероприятия с учетом мнения
участников. По итогам смены все слушатели получают набор
информационно-справочных материалов.
3. Заключительный этап — включает в себя:
— мониторинг и анализ реализации проекта;
— фестиваль “До новых встреч” с участием всех слушателей “Школы общественной активности” и привлеченных специалистов. Подведение итогов проекта и обозначение перспектив
его дальнейшей реализации.
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Планируется систематизировать мероприятия ШОА, выработать цикл круглогодичных занятий, а также организовать
школы на территории городских округов в межсессионный период, которые будут способствовать еще большему вовлечению
граждан в общегородские процессы, повышению информированности населения, а также предоставят возможность для согласованного решения проблем территорий совместного проживания.
Контакты: Урюпинская городская организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Председатель — Борисенко Владимир Федорович. Телефоны:
8 (84442) 4-02-49; 8 (84442) 4-11-51. Адрес эл. почты: inna_kuzina_86@mail.ru.
Сайт: http://vosv.volganet.ru

Благотворительный фонд “Личная помощь”

Проект “Благотворительный сервис “Личная помощь”
Цель проекта: создание виртуальной площадки, где благотворители могут без посредников помогать и общаться с благополучателями, а последние, используя ресурсы сервиса, могут
организовать привлечение помощи самостоятельно.
Целевая аудитория проекта: все граждане РФ, имеющие
желание оказывать благотворительную помощью без посредников, а также все, кто в этой помощи нуждается.
Задачи проекта:
• Систематизация информации с помощью интерактивной
карты на основе службы “Яндекс.Карты”, которая отражает все
категории благополучателей с полной контактной, платежной и
отчетной информацией.
• Использование технологии краудфандинга для привлечения средств на благотворительные счета, присвоенные детям —
воспитанникам детских домов, социальных приютов, детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, которым
требуется срочное платное лечение, а также учреждениям социального типа (школы, больницы, детские дома, дома ребенка,
социально-реабилитационные центры).
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• Использование сервиса в качестве краудфандинговой и
фандрайзинговой платформ для организации волонтерского
движения.
Благотворительный сервис “Личная помощь” — это удобная
краудфандинговая платформа. Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd — “толпа”, funding —
“финансирование”) — коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги вместе, чтобы поддержать усилия других людей. Это личный инструмент для привлечения благотворительной помощи.
Федеральный инновационный проект “Личная помощь” разработан для решения социальных проблем общества и государства. Сервис “Личная помощь” показал, что благотворительность
может быть удобной и доступной для каждого, кому необходима
помощь и кто хочет помочь. Он является эффективным инструментом оперативного решения проблем в случае срочного сбора
средств на лечение ребенка, когда государство и благотворительные организации по каким-либо причинам помочь не в силах. Технологии сервиса применимы не только на федеральном, но и на
международном уровне. В сервисе “Личная помощь” использован инновационный, интерактивный контроль прихода/расхода
денежных средств. Это исключает возможность мошенничества
и нецелевого использования финансов, способствует возврату
доверия в обществе и развитию благотворительности в России.
Главное отличие проекта Благотворительный сервис “Личная помощь” — это система, которая работает без посредников.
На сайте проекта создана Единая база данных по всей территории РФ. В личном кабинете каждого благополучателя размещена информация о нем, реквизиты расчетного счета, а также
есть возможность формирования квитанции на оказание благотворительной помощи.
На данном этапе проект активно развивает две программы.
• “Участие”. Она заключается в присвоении расчетных
счетов муниципальным учреждениям социального типа (социально-реабилитационным центрам, приютам, детским домам,
школам-интернатам, домам ребенка) и последующем привлечении средств на присвоенные расчетные счета. Любой благотворитель может пожертвовать денежные средства на счет кон128

кретного учреждения без посредников, тем самым принять личное участие в улучшении качества жизни всех воспитанников
учреждения и контролировать финансовые поступления.
• “Забота”. Подразумевает присвоение расчетных счетов
детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с последующим привлечением средств на присвоенные
расчетные счета. С помощью данной программы все неравнодушные жители России могут помочь обеспечить детям-сиротам и
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, материальную базу для вступления во взрослую жизнь.
Отличительной особенностью проекта является многоступенчатая система контроля, не имеющая аналогов в мире. Фонд,
банк-партнер и заявитель, владеющий подписью контролера,
взаимно контролируют друг друга. Таким образом, Фонд или
заявитель не имеет права производить операции по счету без
согласия второй стороны. Еще один “плюс” системы — возможность контролировать поступление денежных средств на расчетный счет. Это можно сделать на сайте: http://d-fond.ru, где
каждый благополучатель имеет свой личный кабинет, в котором содержится краткая информация о нем и индивидуальный
счет поступивших средств. Важно, что средства, поступившие
на расчетный счет, не обналичиваются. Если речь идет о лечении ребенка, то все собранные денежные средства переводятся
с индивидуального расчетного счета ребенка на счет лечебного
учреждения согласно реквизитам, указанным в счете. Что касается учреждений-благополучателей, то при наличии денежных средств на расчетном счете руководитель учреждения направляет официальное письмо на электронную почту Фонда с
просьбой о приобретении материальных ценностей, после чего
Фонд по письму передает материальные ценности учреждению.
Проект стартовал 30 июля 2014 года и в 2017 году в Волжском открыты 39 счетов на всех воспитанников Волжского детского дома, 30 счетов на детей, проживающих в приемных семьях, 2 счета на общеобразовательные школы (школы № 10 и
18), а также на Волжский детский дом, Волжский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних и Дом ребенка № 3. В других регионах России открыто пока 26 счетов —
в Саратове, Нижнем Новгороде, Красноярске, Астрахани, Сим129

ферополе и др. Сервис привносит стимулирующий фактор в развитие и популяризацию идеологии благотворительности в среде молодежи страны.
Контакты: Благотворительный фонд “Личная помощь”. Исполнительный директор — Манаенков Александр Борисович. Телефон: 8 (927) 529 7215
(c 10:00 до 17:00). Адрес эл. почты: deti-fond@yandex.ru. Сайт: www.d-fond.ru

Волгоградский региональный общественный
благотворительный фонд “НаркоСтоп”

Проект “Шаг вперед”
Цель проекта: бесплатная загородная реабилитация и ресоциализация граждан, больных алкоголизмом и наркозависимых, с опорой на традиционные ценности православия, казачества, трудового наставничества, с использованием при этом методов педагогики А. С. Макаренко.
Целевая группа проекта: совершеннолетние граждане Российской Федерации, приоритетно жители Волгоградской области в количестве до 30 человек одновременно, страдающие алкогольной / наркотической зависимостями — непосредственные участники реабилитации и ресоциализации личности и созависимые (близкие реабилитантов, с которыми также ведется
работа), в среднем 70 человек одновременно.
Задачи проекта:
• Сглаживание и постепенное устранение конфликта, возникающего между гражданами, больными алкоголизмом, наркозависимыми и обществом.
• Нейтрализация воздействия на реабилитируемого со стороны девиантной среды, а в дальнейшем устранение его связи
с указанным социальным образованием и зависимости от него.
• Помощь в восстановлении утраченных позитивных социальных связей наркомана/алкоголика (социальных, трудовых
и т. д.) либо в формировании новых.
• Дистанционное сопровождение бывших реабилитантов и
созависимых (их близких) для недопущения возвращения к употреблению наркотиков и психотропов.
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• Привлечение бывших реабилитантов к волонтерской деятельности в Фонде.
Содержание проекта. После личной (либо по телефону)
консультации со специалистом человек доставляется в специализированную клинику (при необходимости), где ему снимают
абстинентный синдром либо смягчают синдром отмены. Попутно выявляются сопутствующие заболевания, фобии, основные
психологические причины зависимости. Пребывание в клинике, как правило, длится 14 дней. Затем на основании анамнеза и
после консультации с лечащим врачом составляется индивидуальный план реабилитации, который согласовывается с реабилитантом и его родственниками. Подписывается письменный договор на оказание услуги, в котором четко прописываются права, обязанности и ответственность сторон. После этого человек
доставляется в загородный реабилитационный центр.
Здесь происходит знакомство с коллективом центра, после
чего его, исходя из особенностей характера, уровня образования,
пристрастий, интересов и прочих факторов и, конечно, пожеланий самого реабилитанта, поселяют в коттедж с людьми, наиболее подходящими ему по психотипу. В течение одной-двух недель с человеком общаются и поддерживают его, чтобы не вызвать лишних негативных эмоций. Затем человек естественно
вливается в коллектив, и начинается долгая, кропотливая работа специалистов.
Приводятся психологические консультации, беседы в группах самопомощи, трудотерапия: обеспечение нормальной жизнедеятельности центра и реабилитантов (это и есть трудотерапия,
труд реабилитантов не используется ни для каких сторонних
работ), прогулки по заповеднику, здоровое питание, по желанию: посещение часовни (освящена по всем православным канонам и внесена в реестр Русской православной церкви), занятия
спортом в спортзале и на свежем воздухе, занятия по программе
“12 шагов”, а еще русская баня с парилкой, ароматерапия.
В рамках проекта проводятся лекции, на которых выступают профессиональные психологи и наркологи. В программе реабилитации уделяется место духовному возрождению нарко- и
алкоголезависимых. Проходят чтения духовных книг, совершаются паломнические поездки в Дубовский женский и Кременско131

Вознесенский мужской монастыри. Совместно с Федерацией казачьего рукопашного боя проводятся спортивно-массовые мероприятия, турниры по пейнтболу. Результативность программы
подтверждена стойкой длительной ремиссией, наблюдающейся у большинства ее участников.
Социально-психологическая помощь включает содействие
процессу обретения бывшим алкоголиком/наркоманом соответствующего позитивного статуса в обществе, а в дальнейшем —
его закреплению, а также процессу сублимации, т. е. трансформации влечения к наркотическому или психотропному веществу
в иные интересы, цели и стремления. Совместные усилия реабилитируемого и психолога, специалистов направлены на развитие правильных мотиваций, уход от статуса “социопата”, обогащение и развитие духовной сферы, формирование самокритичности и здоровой самооценки.
За 18 лет работы реабилитационного центра получателями услуг стали более 2000 человек. В состоянии устойчивой ремиссии находятся более 37% клиентов, которые поддерживают связь с сотрудниками Центра реабилитации. Реабилитационные центры стали важнейшей составной частью создающейся Национальной системы медико-социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых. В основе национальной системы — государственно-общественное партнерство, соединяющее в себе, с одной стороны, государственный заказ на социальную реабилитацию наркозависимых и контроль над исполнением этого заказа, а с другой — творческую инициативу специалистов, личностный потенциал, уникальный опыт служения
и милосердия общественных организаций.
Сегодня задача государства связана с организацией полномасштабной поддержки негосударственных организаций в сфере реабилитации. Одним из основных партнеров в этой сфере
является Русская православная церковь, так как по исследованиям, наиболее стойких результатов реабилитации наркоманов
добиваются православные общественные организации. Церковь
имеет возможность создать полноценную систему реабилитации, опираясь на собственные ресурсы. При этом Церковь заинтересована во взаимодействии с государством как в реабилитации наркозависимых, так и в деятельности по противодействию
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наркотической угрозе в целом. Социальное партнерство Церкви и государства в этой сфере является взаимовыгодным. При
административной, информационной и финансовой поддержке
государства Русская православная церковь может многократно увеличить меру своего участия в общем деле создания национальной системы реабилитации.
Контакты: Волгоградский региональный общественный благотворительный фонд “НаркоСтоп”. Иванов Алексей Геннадьевич. Телефон: 8 (961) 695-24-34.
Адрес эл. почты: narcostopcentr@yandex.ru. Сайт: www.narcostopcentr.ru
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Благотворительный фонд “Дорога к дому”

Проект “Млада”
Цель проекта: предотвращение отказов от новорожденных детей и снижение
риска отказа от детей в возрасте от рождения до 1 года.
Целевая группа проекта:
— беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
— мамы (родители), дети которых находятся в детской городской больнице (ДГБ), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС);
— женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребенка в родильном доме.
Задачи проекта:
• Выявление женщин (родителей), попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в социально-психологической
помощи, в женских консультациях города, детской городской
больнице (отделение новорожденных и патологии недоношенных детей, грудное отделение, отделение реабилитации), родильных домах.
• Организация эффективного межведомственного взаимодействия.
• Организация помощи целевой группе проекта по технологии ведения случая.
• Расширение спектра услуг для целевой группы проекта.
Этапы реализации проекта. Проект оказывает услуги беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; женщинам-мамам в ТЖС, дети которых находятся в детской больнице; женщинам, изъявляющим намерение отказа от
новорожденного ребенка в родильном доме.
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Критерии отбора целевой группы проекта:
— несовершеннолетняя женщина;
— женщина — выпускница детского дома;
— женщина, которой отказали в аборте на позднем сроке
беременности;
— женщина, в жизненной ситуации которой присутствуют
две и более характеристики из следующих: одинокая, безработная, малоимущая, многодетная, имеет хронические заболевания,
психические заболевания, расстройства личности, судимость,
ВИЧ-инфицирована, напряженные (конфликтные) отношения с
членами семьи, страх не справиться с заботами о ребенке, химическая зависимость, мигрантка;
— женщина, лишенная родительских прав или ограниченная в правах на старших детей;
— женщина с ребенком, которой негде жить;
— родители, не посещающие ребенка в ДГБ (посещают реже
1 раза в 7 дней);
— родители, которые не отвечают на телефонные звонки
медперсонала ДГБ, сами не звонят, не интересуются состоянием здоровья ребенка;
— родители, открыто заявляющие о намерении отказа от
ребенка;
— родители (мама), пришедшие в медицинское учреждение (родильный дом, ДГБ) в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического).
Актуальность проекта. Решение поставленных задач
определяется Национальной стратегией действий в интересах
детей на 2012–2017 годы, подписанной Президентом РФ В. В. Путиным. Отмечена важность работы по сохранению кровной семьи
для ребенка. В городе Череповце за период с 2014 по 2015 год матери оставили в роддомах 15 детей, а 14 женщин заявляли о намерении отказаться от ребенка, но приняли обратное решение.
С 2013 года в Череповце выстраивается система межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы
и НКО с целью профилактики и предотвращения социального
сиротства, отказов от детей и раннего выявления семейного неблагополучия.
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Проект осуществляет свою деятельность в соответствии с
технологией ведения случая.
Определены следующие услуги, предоставляемые благотворительным фондом “Дорога к дому”:
• Социально-психологическое сопровождение целевой группы: экстренный выезд куратора в родильный дом и организация
социально-психологической поддержки женщинам, изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребенка, групповые
занятия по подготовке к материнству (цикл групповых занятий
психолога, акушерки, специалиста по социальной работе), индивидуальное психологическое консультирование (женщины, семейные пары, другие члены семьи), телефонное консультирование (психолог, специалист по социальной работе, юрист), посещение семьи по месту жительства.
• Организация работы семейного клуба.
• Материальная помощь (на продукты питания для ребенка и мамы).
• Помощь в натуральном виде (предметы одежды, коляска,
кроватка, ванночка, средства гигиены для ребенка).
Критерии завершения работы с клиентом:
• Клиент отказался от услуг (устно/письменно подтвердил
свое решение, не отвечает на звонки, не выходит на контакт по
месту прописки/жительства).
• Поставленные в начале работы / в процессе работы цели
и задачи достигнуты (оформляются в плане работы с семьей по
технологии ведения случая).
• Женщина подписала в родильном доме отказ от ребенка.
• Снижен уровень риска по социальному сиротству в течение года.
Результаты проекта:
• Снизилось количество детей-сирот на 50% от числа заявленных отказов на текущий период. Увеличилось количество детей, получивших полноценное развитие (эмоциональное, физическое, психическое) в кровной семье.
• Родители (мамы) повысили родительскую компетентность,
информированность о мерах государственной поддержки, порядке оформления документов на ребенка, возможных льготах
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и субсидиях, организациях и порядке обращения в них за помощью, получили другие необходимые услуги.
• Кроме оказанной конкретной помощи беременным женщинам 56 новорожденных сохранены в кровных семьях, что составляет 51% от числа заявленных намерений отказа от них в
роддомах города. В отношении 280 новорожденных снижен риск
социального сиротства.

Проект “Вектор”
Цели проекта:
• Преодоление посттравматических состояний у несовершеннолетних детей, приехавших из стран ближнего зарубежья, и их семей.
• Содействие социальной адаптации к новым условиям жизни в городе Череповце.
Целевые группы проекта:
— семьи, воспитывающие детей до 18 лет, приехавшие из
стран ближнего зарубежья, испытывающие трудности с адаптацией;
— социальное окружение семей: родственники, педагоги,
специалисты и др.
Задачи проекта:
• Содействие в развитии у родителей способности самостоятельно справляться со своими функциями по воспитанию и развитию детей за счет собственных материальных, психологических и других ресурсов.
• Помощь в преодолении социальной изоляции у семей с
несовершеннолетними детьми, приехавших из стран ближнего
зарубежья, формирование позитивной идентичности и толерантности с учетом культурных, возрастных и индивидуальных особенностей детей-мигрантов.
• Повышение уровня информированности целевой группы
по правовым и социально-педагогическим вопросам.
• Содействие формированию толерантного отношения к
детям-мигрантам в обществе.
Актуальность проекта. Одной из самых острых проблем
современного постиндустриального общества является миграция.
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Миграция — это не просто перемещение людей с одного места
жительства на другое, а сложное социально-психологическое,
этнографическое, экономическое, правовое и политическое явление. Неконтролируемая миграция усугубляет ситуацию с
детской беспризорностью и правонарушениями у несовершеннолетних. Важной задачей является своевременное выявление
таких семей и детей.
Проект “Вектор” направлен на оказание помощи семьям беженцев и вынужденных переселенцев с несовершеннолетними
детьми, которые получили временное убежище в Череповце, и
призван помочь адаптироваться семьям-мигрантам к новым для
них условиям жизни.
Этапы реализации проекта:
1-й этап — подготовительный. Включает в себя разработку нормативных документов, информационные встречи с организациями и ведомствами города, направленные на ознакомление с проектом, распространение листовок о деятельности Фонда по данному проекту.
Разработаны следующие документы:
• Пакет документов личного дела: титульный лист, лист контактов, фильтрационная анкета, реабилитационный план работы с семьей, выписки из консилиумов (открытие случая, утверждение реабилитационного плана, закрытие случая), диагностика семьи (оценка безопасности ребенка, оценка риска жестокого
обращения и др.), дневники сопровождения, документ о согласии семьи на участие в проекте, а также обработку персональных данных, анкета обратной связи.
• Критерии (маркеры) отбора целевой группы.
• Данные мониторинга эффективности реализации проекта.
• Пакет диагностических методик. Для психологического обследования детей используются стандартные, валидные методики, направленные на изучение эмоционально-волевой, личностной и интеллектуальной сфер. Для родителей используются методики по определению особенностей детско-родительских
отношений, личностных особенностей самого родителя (особенности характера, процессов саморегуляции, установок и ресурсов личности и др.).
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• Адаптированная программа интегрированных занятий по
коррекции тревожности у детей-мигрантов “Чудеса в красках”.
• Лист наблюдения за процессом психологической реабилитации детей из семей-мигрантов.
• Положение о летней развивающей площадке.
2-й этап — основной. На данном этапе осуществляется выявление и сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, которые приехали из стран ближнего зарубежья и находятся
в трудной жизненной ситуации. Работа с семьями проводится по
технологии раннего выявления нарушения прав ребенка и технологии работы со случаем. В работе с семьей специалисты используют восстановительные методики с опорой на ресурсы семьи.
Деятельность включает в себя шесть основных стадий:
— выявление семей с детьми группы риска, установление
контакта, первичная оценка состояния и потребности клиента;
— принятие решения об открытии случая;
— диагностика и составление реабилитационного плана
для семьи;
— реализация плана;
— оценка и мониторинг реабилитации семьи;
— закрытие случая.
Первым технологическим звеном является выявление целевой группы. Есть несколько путей выхода на целевую группу:
через учреждения социальной защиты населения города; Межрайонный отдел управления федеральной миграционной службы России по Вологодской области в городе Череповце; учреждения здравоохранения; общеобразовательные школы города;
детские сады; прямое обращение граждан, получивших временное убежище или их родственников.
Все поступающие сигналы фиксируются и заносятся в Журнал регистрации обращений. При получении информации о семьях группы риска специалист проекта осуществляет обследование условий жизни детей в семье. В ходе первичного знакомства
и обследования проводится оценка безопасности нахождения
ребенка в семье, оценка риска жестокого обращения с ним. По
результатам обследования заполняется лист проверки сигнала
с выводами об условиях жизни ребенка в семье и сложившейся обстановке. При необходимости составляется “План обеспе139

чения безопасности ребенка”, который подписывается специалистом проекта и родителями. Встреча с семьей предполагает,
с одной стороны, представление и информирование о деятельности специалистов проекта, с другой — первоначальное знакомство с семьей и уточнение данных о ситуации в семье. В процессе посещения семьи специалист заключает письменное соглашение с семьей, которое подтверждает согласие и мотивацию семьи на работу.
По результатам проведенного обследования условий жизни ребенка и его семьи, проведенной оценки безопасности и риска жестокого обращения в семье, наличия признаков кризисной ситуации в семье консилиумом принимается решение о
проведении с ребенком и его семьей реабилитационной работы.
Назначается куратор, который осуществляет сопровождение семьи. На первом этапе работы одна из задач специалиста — мотивировать клиента на работу.
По завершении первичной оценки проблем и потребностей
клиента, обсуждения их на консилиуме и принятия решения об
открытии случая семья получает реабилитационную помощь.
Для составления реабилитационного плана куратору необходимо
получить дополнительную информацию (о родителях и ближайших родственниках, ситуации в образовательном учреждении,
взаимоотношениях со сверстниками и т. д.). Для этого проводится углубленная оценка, которая включает методики “Экокарта,
или карта социальной сети”, “Семейная генограмма”, “16-факторная оценка семейной ситуации” и другие, которые заполняются куратором совместно с семьей.
По результатам углубленной оценки куратор составляет совместно с клиентом примерный реабилитационный план работы
с семьей, который выносится на обсуждение консилиума. Реабилитационный план состоит из основной цели работы с семьей,
промежуточных целей, мероприятий и действий. Часто основная
цель является общей для многих случаев (например, преодоление посттравматических состояний детей и их семей, приехавших из стран ближнего зарубежья, содействие социальной адаптации к новым условиям жизни в городе Череповце и т. п.). Для
ее достижения необходимо добиться выполнения более узких и
конкретных промежуточных целей. Каждая такая цель разби140

вается куратором для клиента на элементарные и легко выполняемые действия, которые не вызывают страха или сомнения
в том, что он способен их выполнить. Кроме того, при выполнении мероприятий реабилитационного плана, часть ответственности возлагается на клиента с целью развития его самостоятельности и умения эффективно функционировать в обществе.
Совместно с семьей составленный реабилитационный план
представляется и утверждается на консилиуме, назначаются
ответственные специалисты, распределяются функции между
специалистами проекта, а также определяются сроки выполнения каждого из мероприятий. Важным является формулирование мероприятий, маркеров достижения целей. Делается
это простым, понятным для клиента языком, где автор формулировок — клиент. Такие формулировки могут быть не всегда
“красивы и правильны” с точки зрения куратора, но только в
таком виде они будут реально работать. За планирование, координацию и реализацию мероприятий отвечает куратор семьи.
Он же ведет всю документацию по случаю и является тем “центром”, который организует контакты клиента с другими специалистами, отслеживает результаты этих контактов, вносит необходимые коррективы и поддерживает активность клиента на
оптимальном уровне.
Осуществление реабилитационного плана семьи заключается в выполнении задач и мероприятий, предусмотренных этим
планом. Каждый из специалистов проекта выполняет порученные ему части реабилитационного плана в соответствии со своей профессиональной компетенцией. Куратор, помимо оказания
услуг согласно реабилитационному плану, координирует обращение клиента к различным специалистам, организует оказание ему помощи в других службах и учреждениях, а также контролирует своевременность, эффективность, качество и результат оказанной помощи.
Одним из этапов реализации реабилитационного плана является оказание непосредственных услуг для семьи.
Социально-правовое сопровождение в проекте проводит
юрист в форме индивидуальных консультаций.
Психологическая помощь заключается в проведении терапии для клиентов, переживших посттравматический синдром, в
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организации информационных встреч, индивидуальных и групповых консультаций для родителей, в проведении диагностических обследований детей, подростков и их родителей, а также в
реализации коррекционно-развивающих занятий с детьми (тренинги и группы поддержки).
В рамках проекта реализуется цикл мероприятий по формированию реабилитационной среды для семей с детьми (семейный
клуб). Целью работы клуба “Мы такие разные” является оказание психолого-педагогической поддержки семье в период преодоления кризиса. Работа клуба предполагает проведение групповых встреч с участием специалистов в условиях специально
организованной реабилитационной среды общения. Встречи организуются с периодичностью 1 раз в неделю. В рамках клуба
организуются семейные занятия, свободное общение семей друг
с другом и детей с родителями, мастерские.
В рамках проекта в июне 2016 года была организована летняя развивающая площадка “Радуга”, направленная на создание свободной для общения и познания воспитательной среды,
которая позволяет детям и подросткам содержательно и интересно проводить свободное время. В основе организации развивающей площадки лежит идея сюжетно-ролевой игры. Каждый день имел свое тематическое направление: “День сказки”,
“День природы”, “День города”, “День веселых испытаний” и др.
Все мероприятия на площадке сопровождались элементами психолого-педагогической работы. Таким образом достигалась реабилитационная направленность воспитательного процесса. Обязательным элементом каждого дня было проведение
различных игр на сплочение детского коллектива, формирование навыков взаимодействия в команде. Участвуя в различных
состязаниях, решая совместно различные игровые задания, дети
проявляют помощь и поддержку друг другу, приобретают навыки функционирования в обществе.
Одним из основных барьеров в процессе адаптации к новым условиям жизни в другой стране является невладение русским языком. В рамках проекта добровольцы оказывают помощь
детям-мигрантам в преодолении данных трудностей. Для детей
организованы еженедельные занятия по обогащению словарного запаса, развитию познавательных процессов.
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Выполнение всех задач реабилитационного плана не всегда
означает достижение конечной цели ведения случая. Это связано с изменением реальной жизненной ситуации клиента, появлением новых проблем, потребностей и запросов. В связи с этим
после выполнения поставленных задач могут быть сформулированы новые. Куратор должен своевременно вносить коррективы и пересматривать реабилитационный план. Такой пересмотр
необходимо осуществлять в тесном сотрудничестве с клиентом.
Наглядная демонстрация клиенту динамики совместной работы — решенных задач, сделанных шагов, преодоленных проблем — повышает уверенность семьи в собственных силах и в
своей способности справляться с трудностями, дает положительный опыт сотрудничества со специалистами. Постоянное внимание к достигнутым успехам, пусть даже небольшим, укрепляет
контакт семьи со специалистами, повышает доверие и поддерживает мотивацию к сотрудничеству.
Случай закрывается как успешный, когда поставленные
задачи решены и достигается цель работы. Расставание с клиентами проекта является очень важным этапом работы. Это отдельный серьезный этап в жизни клиентов, который означает,
что теперь они самостоятельны и не нуждаются в помощи извне. Чтобы “поставить точку” в работе с клиентом, куратор использует такой прием, как заполнение анкеты обратной связи
и написание отзыва о работе.
3-й этап — заключительный. На данном этапе проводится оценка деятельности проекта, составляется итоговый отчет.
Показатели результатов проекта. Количественные показатели работы со случаем (показатели процесса):
— количество сохраненных кровных семей для несовершеннолетних (семей/детей);
— количество несовершеннолетних, у которых снижен риск
правонарушений (в том числе повторных).
Качественные показатели динамики случая (показатели
результата):
— изменение жизненной ситуации, повышение качества
жизни клиента, изменение образа жизни, оформление документов и т. п.;
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— формирование у клиента определенных знаний, умений
и навыков;
— налаживание детско-родительских взаимоотношений в
семье;
— устройство или успешное обучение в образовательном
учреждении;
— решение жилищных вопросов клиента;
— наличие у клиента всех необходимых документов, оформление всех пособий и льгот, на которые он имеет право.
Результаты проекта. Ежегодно поступает около 70 сигналов о семьях беженцев и вынужденных переселенцев. Из них
10% семьей имеют статус постоянного проживания на территории РФ, 25% обратившихся семей — статус временного проживания и 65% — статус временного пребывания. За 2 года реализации проекта помощь оказана 79 семьям с несовершеннолетними детьми в трудной жизненной ситуации, приехавшим из
стран ближнего зарубежья.
В результате реализации проекта происходят следующие
значимые изменения:
— родители преодолевают социальную изоляцию;
— повышается уровень осознания важности родительского влияния на развитие личности ребенка;
— улучшаются показатели вовлеченности родителей в процесс гармоничного развития ребенка;
— родители более активно сотрудничают с образовательным учреждением;
— семьи учатся справляться с посттравматическими состояниями, произошедшими в жизни.
Благодаря данному проекту все 100% детей живут в кровных семьях. В семьях удовлетворяются их базовые потребности
в еде, жилье, медицинской помощи, родительской заботе. При
открытии 18 случаев у несовершеннолетних подростков отмечались факты правонарушений (непосещение образовательных
учреждений, нарушение комендантского часа). По итогам работы проекта 100% подростков не совершили повторных правонарушений. Благодаря помощи добровольцев и специалистов проекта, ежегодно более 30 детей овладевают русским языком, что
позитивно сказывается на школьной успеваемости.
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Проект вносит вклад и в развитие миграционной политики. Клиенты становятся законопослушными гражданами и соблюдают требования к оформлению документов по миграционному учету в отделе по вопросам миграции УМВД г. Череповца,
оформляют временную регистрацию, разрешение на временное
проживание, вид на жительство, гражданство РФ.

Проект “С мамой”
Цель проекта: снижение количества детей, размещенных в
Доме ребенка по заявлению родителей через организацию группы кратковременного дневного пребывания.
Целевая группа проекта: неполные семьи с детьми раннего
возраста в острой кризисной ситуации, когда единственным выходом становится временное помещение малыша в Дом ребенка.
Задачи проекта:
• Предоставить возможность трудоустроиться и улучшить
социально-экономическое положение родителям с детьми раннего возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
• Обеспечить развитие личности ребенка раннего возраста
из числа целевой группы проекта в соответствие с его возрастными потребностями.
• Обеспечить развитие эмоционального контакта родителей
с ребенком для предотвращения депривационных нарушений.
Актуальность проекта. Несмотря на постоянное снижение
в последние годы количества детей, оставшихся без попечения
родителей, проблема социального сиротства пока еще остается
актуальной. Из-за крайних обстоятельств матери иногда еще в
роддоме отказываются от новорожденных детей, другие могут
временно поместить ребенка в учреждение (Дом ребенка).
Одинокая мама с маленьким ребенком, не имеющая поддержки близкого окружения и возможности получения путевки
в детский сад, зачастую остается без средств к существованию.
Женщина не может выйти на работу и не знает, как содержать
себя и ребенка. Ей кажется, что остается единственный выход —
передать малыша в Дом ребенка. Однако научно доказано, что
даже 1 месяц, проведенный ребенком в учреждении без роди145

телей, необратимо сказывается на его психоэмоциональном состоянии и всей дальнейшей судьбе.
Одним из выходов из данной ситуации является проект, в
рамках которого организовано функционирование группы дневного пребывания для детей в возрасте от двух месяцев до двух
лет. Проект дает возможность устроить ребенка в группу дневного пребывания, оборудованную по типу яслей, а вечером он
возвращается в семью. Одинокий родитель трудоустраивается,
что позволяет стабилизировать социально-экономическое положение семьи и повысить качество жизни. Вечером и в выходные
дни мама проводит время с ребенком, что значительно снижает риск возникновения депривационных нарушений малыша.
Этапы реализации мероприятий проекта:
1-й этап — подготовительный. На данном этапе реализуются следующие мероприятия: подбор и ремонт помещения, согласование условий и режима работы группы с Роспотребнадзором,
разработка необходимой нормативно-правовой документации,
комплексной воспитательной программы занятий с детьми, закупка необходимых материально-технических средств, мебели, оборудование помещений, подбор методик для тестирования уровня развития детей, детско-родительских отношений.
2-й этап — основной. Прием детей в группу осуществляется в соответствии с социальными показаниями семьи по направлению учреждений социальной защиты, заявлению родителей
(законных представителей) ребенка. Отбор детей осуществляет
комиссия в составе директора благотворительного фонда “Дорога к дому”, руководителя проекта, начальника отдела опеки
и попечительства, руководителей социальных учреждений города. Комиссия рассматривает предоставленные документы и
принимает решение о принятии ребенка в группу кратковременного пребывания. Эта же комиссия при необходимости продлевает срок нахождения ребенка в группе.
Наличие трудной жизненной ситуации оценивается по следующим критериям:
• В семье кризисная финансовая ситуация (потеря работы
основным кормильцем).
• В семье произошла семейная трагедия: гибель, тюремное
заключение кого-то из близких и др.
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• В семье клиента произошел развод, отец отказывается /
уклоняется от выполнения обязанностей по содержанию женщины и ребенка.
• Отец ребенка не принимает участия в воспитании ребенка и не поддерживает женщину материально.
• Родственники не поддерживают.
• Женщина вынуждена оплачивать съемное жилье, на которое у нее нет средств.
Факторы рассматриваются и оцениваются по отдельности,
решение принимается коллегиально. С родителями заключается
договор на пребывание ребенка в группе дневного пребывания.
Одним из главных условий оказания услуг проекта является трудоустройство родителей и улучшение социальноэкономического положения семьи. Ребенок посещает группу
дневного пребывания, а одинокий родитель имеет возможность
выйти на работу. Социальный работник помогает родителю найти выход из трудной жизненной ситуации. С этой целью проводится оценка семейной ситуации, выяснение причин, по которым
родитель не может справиться с трудностями, затем составляется индивидуальный план сопровождения семьи. С родителями проводятся индивидуальные консультации, беседы, мотивационные встречи по социальным, педагогическим, юридическим,
медицинским, психологическим вопросам, им оказывается различная помощь (содействие в трудоустройстве, оформлении пособий, помощь в получении путевки в детский сад и т. п.). План
составляется совместно с семьей, оговариваются цели, сроки,
мероприятия, ответственность сторон. Важно, чтобы родители
осознали собственные ресурсы, возможности выхода из трудной жизненной ситуации.
С детьми в группе работает команда специалистов: воспитатели, педагоги-организаторы, учитель-дефектолог, медицинские сестры. Работа с детьми включает:
— уход и присмотр за детьми (организация рационального питания, соблюдение режима дня, личной гигиены,
хозяйственно-бытовое обслуживание);
— проведение общеукрепляющих мероприятий;
— изучение нервно-психического развития детей — проводится по следующим разделам: физическое развитие, развитие
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речи, игровая деятельность, социально-эмоциональное развитие, предметная деятельность, сенсорное развитие, навыки самообслуживания. Оценка нервно-психического развития осуществляется согласно эпикризным срокам (1 раз в три месяца). По результатам данной оценки воспитатель делает вывод о
степени и группе развития ребенка, а также анализирует, какие параметры развиваются лучше, а где есть трудности. Воспитатель составляет индивидуальную программу развития ребенка, где указывает цель и задачи работы, мероприятия/игры,
упражнения, которые необходимо провести;
— организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию речи, сенсорики, развитию движений, продуктивных видов деятельности (лепка, рисование); на занятиях используются элементы сказкотерапии, музыкотерапии, кукольного театра, приемы и техники развития мелкой и крупной моторики,
арт-терапии и др.;
— организация семейного досуга детей путем проведения
различных мероприятий, развлечений и праздников, самостоятельных и коллективных игр и т. д., а также посещения культурных и досуговых детских учреждений города.
Важной составляющей здесь является работа, направленная на сохранение и восстановление связей между мамой и ребенком. Этому способствуют совместные досуговые мероприятия.
Игры подбираются таким образом, чтобы в них могли участвовать совместно мама (родители) и ребенок. С этой целью используются игры с сюжетными игрушками, с природными материалами; занятия продуктивными видами деятельности. Благоприятные эмоциональные отношения между взрослым и ребенком
создают основу для гармоничного развития маленького человека, его познавательной активности, самостоятельности, любознательности, развития творческого потенциала. Совместное
посещение культурных и досуговых детских учреждений города помогает родителям расширить их представления о том, как
можно организовать свободное время в выходные дни, вечером,
что может быть интересно ребенку данного возраста. Совместное переживание эмоций сближают родителей и детей, делают
их отношения теплыми и доверительными.
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Продолжительность нахождения в группе дневного пребывания составляет 3–4 месяца. Как правило, за это время при сопровождении специалистов происходят благоприятные изменения в семье, благодаря которым она может справляться со своей
ситуацией без данной услуги. В случае необходимости и с учетом
индивидуальных ситуаций семей время пребывания ребенка в
группе может быть продлено. Данная услуга является поддерживающей и предоставляется родителям для того, чтобы “высвободить время и силы” на преодоление трудной жизненной
ситуации, справиться с финансовыми проблемами.
3-й этап — заключительный — подведение итогов проекта,
подготовка аналитического отчета.
Критерии результатов проекта:
— снижение количества детей, находящихся в Доме ребенка по заявлению родителей;
— сохранение детей в кровной семье (уменьшение риска
разлуки матери с ребенком);
— повышение материального благосостояния семей (за счет
реализации возможности матери выйти на работу);
— формирование и укрепление материнской позиции;
— снижение количества малообеспеченных семей и семей
в трудной жизненной ситуации в городе.
Результаты проекта. Проект пользуется популярностью
среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Часть
клиентов по объективным обстоятельствам (невозможность получения путевки в дошкольное образовательное учреждение
(ДОУ), низкий материальный достаток и др.) находятся в проекте более длительный период, чем запланировано.
За годы реализации проекта 100% детей сохранены в кровных семьях, гармонизировались детско-родительские отношения. Ежегодно более 70% детей, выбывших из группы дневного
пребывания, посещают ДОУ. Решены жилищные проблемы (налажены отношения с родственниками, есть средства для найма/
приобретения жилья и др.). Повышено материальное состояние
семей за счет трудоустройства родителей.
Контакты: Благотворительный фонд “Дорога к дому”. Директор — Печникова Марина Анатольевна. Телефоны: 8 (8202) 21-04-24; 8 (8202) 20-14-70.
Адрес эл. почты: info@dorogakdomu.ru. Сайт: www.dorogakdomu.ru
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автономная некоммерческая организация “Ресурсный центр
поддержки некоммерческих организаций Воронежской
области “Воронежский Дом НКО”

Практика “Воронежский Дом НКО”
Цель практики: оказание услуг некоммерческим организациям и общественным активистам.
Услуги ресурсного центра:
• Предоставление конференц-зала для
мероприятий до 50 человек.
• Предоставление рабочих мест, оснащенных оргтехникой
с выходом в сеть Интернет.
• Консультации юриста.
• Консультации бухгалтера.
• Консультации по организации деятельности НКО и социальному проектированию.
• Информирование о деятельности НКО.
• Предоставление ячеек для хранения документов.
• Предоставление почтового и юридического адреса.
Ресурсный центр реализует проекты:
— “Инкубатор НКО”;
— “Клуб бухгалтеров НКО Воронежской области”;
— “Есть идея!”;
— “Социальный франчайзинг”;
— “Справочник НКО — настольная книга”;
— “Общественный рейтинг СОНКО Воронежской области”;
— “Проектный подход. Управление некоммерческими организациями”;
— “Создание центров взаимодействия местных сообществ”;
— “Социальное предпринимательство и оказание СОНКО
услуг населению в социальной сфере”.
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Методология реализации:
• Комплексное обучение, включающее теоретическую подготовку, очные тренинги в комбинации с дистанционным обучением,
встречами с экспертами регионального и федерального уровней,
индивидуальные консультации специалистов Центра по правовым,
бухгалтерским, информационным, проектным вопросам.
• Проведение выездных образовательных сессий, конференций, конкурсов социальных проектов.
• Сопровождение и тиражирование социальных проектов.
• Проведение независимой оценки эффективности деятельности организаций по следующим показателям: качество деятельности, устойчивость, известность, влияние, репутация, финансовая мобильность.
Результаты:
• Оказывается помощь в повышении уровня знаний о деятельности неправительственных организаций, а также правовая, информационная, проектная поддержка деятельности действующих СОНКО, идет обмен опытом и повышение социальной
активности граждан и организаций, выстраивается коммуникации между властью, бизнесом, СОНКО, осуществляется содействие в создании новых. Повышается уровень развития “третьего сектора” в регионе, создаются условия для реализации общественной инициативы.
• Создаются на муниципальном уровне центры взаимодействия местных сообществ, которые позволят выявлять, растить,
просвещать общественных активистов, консолидировать усилия
власти и общества в решении местных проблем.
• Оказывается помощь активным гражданам в реализации
общественно полезных идей, идет практическая отработка механизмов файндрайзинга и иных технологий в сфере объединения и использования ресурсов для осуществления проектной деятельности, повышения проектной культуры СОНКО. Ежегодно проводятся по нескольку семинаров, объединяющих заинтересованных общественников.
• Социально ориентированным некоммерческим организациям Воронежской области на постоянной основе оказывается информационное освещение хода реализации и результатов проекта на информационных ресурсах Центра и в СМИ, организаци151

онное сопровождение (поиск соисполнителей проекта и потенциальных адресатов поступившего предложения), поиск финансовых и материальных ресурсов для реализации проекта, проектное
содействие (написание заявки) для грантового финансирования.
Ожидаемые результаты:
• Создание сети центров местных сообществ, которые будут
выступать опорными ресурсными центрами поддержки НКО и
социальных инициатив.
• Внедрение механизма общественной оценки деятельности СОНКО на основе объективных данных.
• Издание справочных учебно-методических пособий для
некоммерческих организаций в целях предоставления общественникам в доступной форме актуальной информации по вопросам деятельности СОНКО с учетом опыта и наработок Большого совета НКО, Ресурсного центра и базы данных СОНКО,
сформированных Центром.
• Создание системы децентрализованного планирования и
использования имеющихся ресурсов СОНКО Воронежской области как на уровне отдельных проектов, так и при реализации
государственных программ и грантов.
• Повышение качества разработки общественниками социальных бизнес-проектов, их полноценное включение в процесс
передачи части услуг в социальной сфере со знанием условий и
ответственности для участия организаций Воронежской области, осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Контакты: АНО “Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области “Воронежский Дом НКО”. Директор — Черников Валерий Викторович. Телефон: 8 (473) 210-60-16. Адрес эл. почты: rcnko@mail.ru.
Сайт: nkovrn.ru

Координационный комитет Большого совета НКО
Воронежской области

Проект “Большой совет НКО Воронежской области”
Цель проекта: создание условий для поддержки некоммерческих организаций и общественных активистов, открытого ди152

алога и совместного принятия решений по улучшению качества
жизни населения Воронежской области, развитию институтов
гражданского общества.
Большой совет НКО Воронежской области — это добровольное самоуправляющееся объединение общественных, негосударственных, некоммерческих организаций Воронежской
области. Создан и проводится СОНКО при поддержке губернатора и правительства Воронежской области.
Цель деятельности Совета НКО Воронежской области —
формирование постоянно действующей общественной платформы для открытого диалога и совместного с заинтересованными
субъектами принятия решений по улучшению качества жизни
населения Воронежской области и развитию институтов гражданского общества.
Задачами Совета являются:
• Консолидация усилий институтов гражданского общества,
их активного участия в формировании гражданского общества.
• Создание условий для взаимодействия органов государственной власти Воронежской области, общественного сектора
и бизнес-сообщества.
• Развитие сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих объединений,
социально активных групп и гражданских активистов в реализации программ развития Воронежской области, в повышении
качества жизни населения региона.
• Создание условий для обеспечения эффективного участия
институтов гражданского общества в социально-экономическом
развитии региона.
• Внедрение инновационных форм социального партнерства.
• Развитие принципов социального партнерства и механизмов социального заказа.
• Развитие институтов общественного контроля и общественной экспертизы.
• Создание банка данных некоммерческих организаций.
Один раз в год координационный комитет Большого совета НКО проводит форум для принятия решений по актуальным
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вопросам деятельности некоммерческих организаций региона
с привлечением федеральных и региональных экспертов, проводятся выставки, презентации, круглые столы, лекции и семинары.
Основной целью деятельности Большого совета НКО Воронежской области является консолидация усилий власти и общества для улучшения качества жизни в регионе, повышения активности жителей, укрепления гражданского общества. Это также постоянно действующая открытая трибуна для участия в выработке и реализации решений по социально-экономическому
развитию региона, укреплению общественного мира и согласия.
Проект имеет положительную динамику развития. Форум
стал главной площадкой Воронежской области для диалога власти и общества. В первом форуме приняли участие 500 человек
из 350 общественных организаций, движений, представителей
органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.
В 2016 году как обновление формата больших общественных встреч был проведен Конгресс общественного развития Воронежской области, который объединил три форума: Большого совета НКО Воронежской области (объединяет 1300 реально действующих организаций); органов территориального общественного самоуправления (около 1000 ТОС, объединяющих
более 100 000 человек), правительства Воронежской области и
органов местного самоуправления. В Конгрессе приняли участие: представители региональных и муниципальных общественных палат, Общественной палаты ЦФО; представители
некоммерческих организаций региона и Центрального Черноземья; представители правительства Воронежской области,
Контрольно-счетной палаты Воронежской области; представители органов ТОС Воронежской области и других регионов РФ;
представители региональных и муниципальных СМИ; региональные и федеральные эксперты.
Контакты: Координационный комитет Большого совета НКО Воронежской области. Координатор деятельности — Черников Валерий Викторович.
Телефоны: 8 (919) 189-20-53; 8 (473) 238-75-08. Адрес эл. почты: chernikoff13@
yandex.ru, bsnko@bk.ru
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Воронежская региональная спортивная общественная
организация “Федерация эстетической гимнастики”

Программа “Поддержка массового спорта”
Цель программы: популяризация здорового образа жизни
среди населения средствами занятий гимнастикой.
Задачи программы:
• Показать привлекательность красоты и здоровья для молодежи посредством личного примера тренерского состава.
• Проинформировать о доступности оздоровительной гимнастики для детей и взрослых с помощью раздаточного материала.
• Записать на пробное бесплатное занятие по гимнастике
всех желающих.
Приоритетное направление программы — поддержка массового спорта.
Эстетической гимнастикой можно заниматься в любом возрасте. Это один из самых безопасных видов спорта. Ведущими
тренерами страны и врачами разработаны программы по эстетической гимнастике для самых разных возрастных категорий с
учетом женской физиологии: “дети”, “юниоры”, “сеньоры”, “миледи” от 4 до 60 лет. Кроме того, этот вид спорта и для профессиональных гимнасток является также хорошим продлением своего долголетия и плавным переходом от большого спорта к любительскому для поддержания физической формы.
Эстетической гимнастикой можно заниматься всю жизнь,
нет возрастных ограничений. В ней нет элементов повышенного
риска, отсутствуют предметы (булавы, мяч и др.). Упражнение
выполняет группа девушек от 6 до 12 человек синхронно под музыку. Все упражнения разработаны с учетом женской физиологии. Упор ставится на гармоничное развитие всех групп мышц,
нет повышенных требований к внешнему виду. Регулярно присутствовать родителям на тренировках не рекомендуется. Однако если ребенок маленький и пришел в первый раз, то естественно, что тренер не будет возражать, если мама или папа
будут находиться в зале. Для того чтобы родители посмотрели,
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как проходят тренировки и как их дети усваивают программу,
специально проводятся открытые уроки.
Целевые показатели:
— количество записавшихся на пробные бесплатные занятия;
— количество розданных информационных буклетов;
— количество участвующих детей и взрослых в мастерклассе и в флешмобе.
В программу мастер-класса входит:
— мастер-класс от тренерского состава Воронежской области по эстетической гимнастике — 15 мин;
— показательное выступление детских сборных по эстетической гимнастике для гостей и зрителей ТРЦ “Московский
проспект” — 20 мин;
— конкурсы, вопрос-ответ с гостями и участниками мастеркласса — 10 мин;
— музыкальная разминка — 15 мин;
— массовый флешмоб участников и гостей — 30 мин.
— вручение промосувениров участникам мастер-класса и
запись на пробное бесплатное занятие по гимнастике.
Результатом успешно проведенного мастер-класса будут
являться следующие показатели:
— просвещение воронежцев о новом виде спорта — эстетической гимнастике как массовом виде спорта;
— заинтересованность в занятиях спортом, в том числе в
занятиях эстетической гимнастикой;
— запись на занятия по эстетической гимнастике в возрасте от 4 до 55 лет.
Соревнования имеют яркую историю. В 2011 году турнир
включал модный показ от известного воронежского дизайнера. Почетным гостем соревнований стала бронзовый призер
Олимпийских игр по художественной гимнастике в групповых
упражнениях Ангелина Юшкова, наша землячка. В 2012 году
соревнования открылись шоу-балетом и акробатическим номером от чемпионов мира по спортивной акробатике. В 2013 году
соревнования запомнились запуском “летающей акулы” и танцами разных народов мира. В 2014 году соревнования собрали команды из городов воинской славы: Тулы, Волгограда и
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Санкт-Петербурга. В 2015 году турнир проходил в рамках проекта “Воронеж — культурная столица СНГ” и собрал команды
из Республик Казахстана и Беларуси. В 2016 году первый юбилейный турнир стал самым многочисленным. Только Воронежскую область на соревнованиях представили шесть спортивных
команд, среди которых команды — призеры всероссийских и
международных турниров. На все соревнования и турниры вход
для зрителей свободный.
Контакты: Воронежская региональная спортивная общественная организация “Федерация эстетической гимнастики”. Руководитель — Селезнева
Олеся Ивановна. Телефоны: 8-903-85-62-822; 8 (473) 233-48-60. Адрес эл. почты: Sport_ole@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://
vk.com/aesthetic_gym Сайт: http://gymvrn.com

Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого

Программа “Мотивационный центр
для наркозависимых граждан “ЕВЛОГИЯ”
Цели программы:
• Оказание услуг по социальной, психологической, духовной мотивации наркозависимых на прохождение реабилитации
в стационарных условиях.
• Увеличение адаптивных возможностей участников.
• Восстановление личностного и социального статуса реабилитантов.
Срок реализации программы: декабрь 2015 года — ноябрь
2016 года.
Задачи программы:
• Создать условия для стационарного прохождения процесса мотивации путем: ремонта предоставляемого в бесплатное и
бессрочное пользование помещения, оборудования помещения
мебелью и необходимой бытовой техникой.
• Обеспечить качественный процесс мотивации наркозависимых лиц по программе мотивации “ЕВЛОГИЯ”.
• Обеспечить оказание духовной и психологической поддержки наркозависимым в мотивационный период.
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• Проводить оценку и мониторинг реализации проекта.
• Оказывать помощь в выборе формы последующей реабилитации в церковных, общественных и государственных реабилитационных центрах с учетом личностных особенностей подопечного.
Приоритетные направления программы:
• Профилактика социально опасных форм поведения граждан.
• Реализация мероприятий поддержки лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, реабилитации бездомных.
• Содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест
принудительного заключения.
• Реализация мероприятий программы профилактики алкоголизма и немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ.
• Осуществление комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Главная особенность программы — православная реабилитация наркозависимых. Чем же отличается православная реабилитация от других систем? В первую очередь самим взглядом
на зависимость. Организаторы программы считают, что зависимость в жизнь человека вошла из-за того, что в ней не было Бога.
Задача специалистов — помочь осознать, в чем корень возникших проблем. Поэтому после объяснения подопечному, что такое зависимость, как она возникает и развивается, начинается
анализ всей его предыдущей жизни с самого детства. Специалисты выявляют, что нужно изменить в человеке, какие личные
способности и таланты можно развивать. Таким образом, православная реабилитация наркоманов — это помощь в глубоком и
сознательном изменении их жизни. Это помощь человеку научиться жить по-христиански, адекватно реагируя на возникающие в его жизни проблемы. Если желание измениться у человека
есть, то современные реабилитационные центры для наркозависимых Русской православной церкви способны оказать квалифицированную, качественную помощь.
Православный мужской реабилитационный центр “Дом” Благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого представляет собой просторный, современный, двухэтажный коттедж,
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расположенный в историческом центре города, с прекрасным видом на водохранилище. Имеется собственный участок, где заботливо создана зона отдыха с небольшим водопадом и декоративным бассейном, дополняющим атмосферу. Здесь же размещается
оборудованное место для курения (в центре разрешено курить).
В доме есть все удобства, включая небольшой спортзал. Занятия спортом являются частью терапевтического процесса и
служат хорошей профилактикой стрессов и эмоционального выгорания. Также имеется возможность совершать утренние и вечерние пробежки по набережной Воронежского водохранилища.
Уютные спальни на 3–4 человека позволяют пациенту комфортно отдохнуть после насыщенного дня. Обстановка максимально приближена к домашней, сглаживающей первичное ощущение оторванности от родных и близких. Санузлы для удобства
расположены отдельно на каждом этаже. Дополняет зону отдыха
просторный, кондиционированный лекционный зал, где создана
комфортная среда для познавательной деятельности. Здесь проходит большинство терапевтических групповых занятий, здесь
же руководитель фонда, отец Евгений, проводит душепопечительские беседы с воспитанниками центра.
Любимое место для чаепитий и трапез создано с теплом и
заботой, при этом отвечает всем современным требованиям. Сбалансированное четырехразовое питание, качественно приготовленное персоналом из числа сотрудников центра, позволяет быстро восстановить физические силы вновь поступивших ребят,
утраченные в процессе употребления наркотиков и алкоголя. Порядок и уют воспитанники поддерживают собственными силами, соблюдая график дежурства по кухне и уборке дома, тем самым привыкая нести личную и коллективную ответственность.
В доме есть отдельный кабинет для работы с психологом и сотрудниками центра, где можно комфортно вести личную консультацию, а также поговорить один на один с духовником и руководителем центра отцом Евгением. Здесь же проходят рабочие встречи
и планерки сотрудников реабилитационного центра, на которых
разрабатываются план групповой терапии на неделю, а также
схема индивидуального консультирования каждого подопечного. Реабилитационный центр находится в шаговой доступности
от жизненно важных объектов: больницы, полиции, ж/д вокзала.
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Содержание программы. 12 и 13 декабря 2016 года на территории Богоявленского храма прошел семинар-тренинг, организованный Благотворительным фондом святителя Антония
Смирницкого. Это был первый семинар из цикла, рассчитанного
до конца 2017 года. В нем приняли участие сотрудники, волонтеры и участники нескольких реабилитационных программ города Воронежа. “Изнутри — наружу” — утверждение внутренних принципов” — так звучала тема семинара. В основу методологического материала, используемого на семинаре, легли труды Стивена Кови — американского консультанта по вопросам
руководства, управления жизнью, преподавателя и консультанта по организационному управлению. Он известен как лектор и автор книги “Семь навыков высокоэффективных людей”.
Спикерами и ведущими семинара были: руководитель Епархиального отдела по утверждению трезвости и противодействию наркомании и алкоголизму — иерей Евгений Лищенюк
и психолог фонда Святителя Антония Смирницкого — Александр Ачкасов.
Основополагающей идеей мероприятия было то, что оно проходило на церковной территории и духовная часть была главной.
Семинар начался с совместной трапезы, после которой были прослушаны душеспасительные беседы из жития преподобного Паисия Святогорца, что послужило хорошим основанием для дальнейших трудов. Затем начался сам семинар. С самого начала все
присутствующие были вовлечены в рабочий процесс — составление правил, выработку регламента, все это в игровой форме
разработали сами участники. В течение нескольких часов, сменяя друг друга, шли тренинги, обсуждения, проигрывались ролевые расстановки. Пять часов пролетели незаметно. После обеда, немного отдохнув, все участники приступили к подготовке к
принятию Святых Христовых Таин, которое началось с вечернего богослужения — Всенощного бдения. Затем была исповедь, совместное чтение Канонов и Последования ко Святому Причащению. Уже поздним вечером, поужинав, все разошлись по домам.
Второй день начался с Божественной литургии. В этот день
Православная церковь праздновала день памяти апостола Андрея Первозванного, который был первым, кто принес весть о
Христе нашим предкам славянам. Практически все участники
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семинара причастились Святых Христовых Таин. После совместного завтрака продолжился обучающий процесс. И снова работа в группах, обсуждение видеоматериалов, эмоции и открытие
нового. Все закончилось во второй половине дня, но участники
еще долго не расходились делясь впечатлениями.
Основными показателями эффективности программы являются:
— создание условий для мотивации наркозависимых;
— увеличение количества лиц, изъявивших желание пройти полный курс реабилитации;
— снижение рецидивов у реабилитантов;
— самостоятельное решение участниками программы проблем субъективного и социального характера;
— умение пользоваться социально-позитивными знаниями,
навыками, сформированными во время реабилитации;
— увеличение числа наркозависимых, обратившихся за получением мотивационных услуг в программу;
— увеличение доли лиц, направленных на прохождение реабилитации в реабилитационные центры.
Реализация проекта позволила создать условия для эффективной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Выход в устойчивую ремиссию наркозависимых, трудоустройство
и восстановление семьи способствуют снижению социальной напряженности в Воронежской области, уменьшению преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Контакты: Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого. Директор организации — Лищенюк Евгений Федорович. Телефон/факс:
8 (473) 255-22-45. Адрес эл. почты: apologet-lef@mail.ru, 2299475@rambler.ru.
Сайт: http://rehabvrn.ru

Воронежская региональная общественная организация
“Федерация современного танца “СОЛО ДЭНС — сольный танец”

Программа “Танец — миссия добра”
Цель программы: популяризация танцевального искусства
как средства эффективной социальной интеграции и творческой
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Срок реализации программы: с 20 января 2016 года по 20 декабря 2016 года.
Задачи программы:
• Поддержка детей-инвалидов и молодых инвалидов, в
первую очередь с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА), занимающихся танцевальным искусством, развитие
различных направлений и форм инклюзивного танца.
• Инициирование и развитие в Воронеже добровольческого движения, использующего различные танцевальные направления для включения детей-инвалидов и молодых инвалидов в
жизнь общества.
• Организация работы по развитию системы информирования детей-инвалидов и творческой молодежи о возможностях
саморазвития в инклюзивном танцевальном коллективе.
СОЛО ДЭНС — это общественная организация, созданная
молодыми людьми, увлеченными танцевальным спортом, для
пропаганды здорового образа жизни средствами современной хореографии. СОЛО ДЭНС создает условия для участия подростков, прежде всего из социально исключенных групп, в реальной
общественно значимой деятельности, чтобы каждый участник
творческого коллектива почувствовал себя частью большой семьи, имя которой “танец”.
Одним из основных направлений деятельности является
включение детей с особыми потребностями в деятельность танцевального коллектива. Объединение занимается также организацией и проведением танцевальных фестивалей, конкурсов,
концертов, участием в танцевальных соревнованиях. Уделяется внимание также привлечению добровольцев для пропаганды
здорового образа жизни и полноценного досуга средствами современной хореографии.
Организация имеет ряд достижений и наград. За 9 лет существования СОЛО ДЭНС прочно закрепилась среди лучших
танцевальных школ Воронежа на позициях абсолютного лидера в этой индустрии, первооткрывателя новейших направлений.
СОЛО ДЭНС — это не только комплекс занятий в трех филиалах
в центре Воронежа, но и мастерство, профессионализм, и самая
высокая квалификация преподавательского состава.
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Любителям активного образа жизни СОЛО ДЭНС предложит огромный перечень танцевальных и творческих студий, а
также высокий уровень подготовки в любом из предложенных
направлений: современные танцы для малышей, гимнастика,
акробатика, эстетическая гимнастика, эквилибр, воздушное
кольцо, воздушное полотно, хореография, вокал, песочная анимация, водная анимация, изобразительное искусство, гончарное
искусство, стретчинг, Go-Go, Pole dance; Strip dance; Lady class;
Zumba-fitness, контемпорари; восточные танцы; брейк-данс;
хип-хоп; стрит; рок-н-ролл; танцец с флагами (color guard).
Программа “Танец — миссия добра” направлена на создание
потенциала для развития и распространения практических технологий социокультурной реабилитации инвалидов средствами
танца в городе Воронеже и Воронежской области.
Приоритетные направления государственной поддержки,
которым соответствует программа, — социальная адаптация
инвалидов и их семей; деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству.
Целевые показатели:
— количество мероприятий, демонстрирующих инклюзивный танец — форму гражданской и творческой активности
детей-инвалидов, их сверстников без инвалидности и добровольцев;
— количество детей-инвалидов и их сверстников без инвалидности, а также добровольцев, вовлеченных в мероприятия
проекта, направленные на преодоление социальной разобщенности и интеграцию в творческое сообщество детей-инвалидов;
— количество детей-инвалидов, их сверстников без инвалидности и добровольцев, вовлеченных в информационное поле
программы.
Группа из 17 детей-инвалидов, их сверстников без инвалидности и добровольцев регулярно посещали занятия в инклюзивной танцевальной студии, изучали основы современной хореографии, танцевальной импровизации. Проведено не менее
90 часов занятий. Это потенциал для развития в Воронежской
области практических технологий социокультурной реабилитации инвалидов на основе инклюзивного танца. 18 добровольцев прошли курс “Я, ты, танец” — 24 часа, более 50 доброволь163

цев стали постоянными участниками 20 мероприятий проекта.
Это обеспечило реализацию творческих инициатив добровольцев и развитие различных направлений инклюзивного танца. Более 600 человек были вовлечены в мероприятия проекта. Всего было проведено не менее 20 мероприятий — популяризация
инклюзивного танцевального искусства, распространение практик танцевальной реабилитации и паралимпийского вида спорта — танцы на колясках.
Участие в международном турнире по танцам на колясках
и международном танцевальном фестивале (14 человек) позволило поделиться опытом развития инклюзивного танца в Воронежской области — развития и распространение практик социокультурной реабилитации детей-инвалидов. Все мероприятия
проекта были освещены в СМИ, социальных сетях и Интернете,
на сайте организации — более 30 информационных продуктов,
что вовлекло в информационное поле проекта более 1000 человек творческой молодежи.
Показатели социально-экономической эффективности:
— создание потенциала и формирование условий для развития в Воронежской области инклюзивного танца и паралимпийского вида спорта — танцы на колясках — как инновационных социальных услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала детей-инвалидов;
— увеличение количества молодежи, в том числе детейинвалидов и их сверстников, вовлеченных в деятельность, направленную на интеграцию детей-инвалидов в жизнь общества;
— увеличение количества мероприятий, направленных на
формирование гражданской и творческой активности как добровольцев, так и детей-инвалидов;
— увеличение количества молодых людей — добровольцев,
демонстрирующих активную гражданскую позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности инклюзивного коллектива;
— увеличение социальных контактов детей-инвалидов в
мировом творческом сообществе;
— увеличение информационных продуктов (фото, видео,
публикации), формирующих позитивное отношение общества
к проблемам инвалидности детей с ПОДА и “солнечных детей”.
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Контакты: Воронежская региональная общественная организация “Федерация современного танца “СОЛО ДЭНС — сольный танец”. Руководитель
организации — Соловьев Николай Владимирович. Телефон: 8 (920) 429-75-21.
Адрес эл. почты: solo575579@ya.ru. Сайт: http://solo-dance.ru

Воронежская региональная общественная организация
инвалидов “Даун Центр”

Программа “Даун Центр”
Цель программы: социальная реабилитация и интеграция
инвалидов с синдромом Дауна в обществе.
Срок реализации программы: 2016 год.
Задачи программы:
• Открытие центра, объединяющего детей-инвалидов с синдромом Дауна и членов их семей.
• Повышение качества оказания предоставляемых услуг.
• Дальнейшее развитие центра, который объединяет инвалидов с детства, родителей и других законных представителей
инвалидов с синдромом Дауна, содействие в защите законных
интересов и обеспечение инвалидам равных с другими гражданами прав и возможности интеграции в общество.
• Развитие системы отдыха и оздоровления детей-инвалидов
и семей с детьми с синдромом Дауна.
• Формирование положительного отношения общественности к детям-инвалидам.
• Развитие двигательных и коммуникативных навыков детей с синдромом Дауна.
• Вовлечение детей с синдромом Дауна в культурную, общественную жизнь.
Даун Центр оказывает поддержку семьям, воспитывающим
детей с синдромом Дауна. В России ежегодно 2500 детей получают такой диагноз. Центр оказывает психологическую помощь,
проводит педагогические консультации, рассылает методическую
литературу. Вся помощь предоставляется Центром бесплатно.
В современной России ранняя помощь детям с синдромом
Дауна находится на начальном этапе развития. Семьи, в кото165

рых растут такие дети, страдают от недостатка педагогической
и социальной поддержки, а более всего — от негативного отношения общества. Приоритетное направление программы “Даун
Центр” — социальная адаптация инвалидов и их семей.
Целевые показатели:
— количество инвалидов, получивших социальные услуги
на базе центра (не менее 90);
— количество инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях как на базе Центра, так и общегородских
(не менее 100);
— количество инвалидов систематически занимающихся
физической культурой, спортом, творчеством на базе центра
(не менее 20).
Реализация проекта позволила создать условия для повышения эффективности социальной адаптации и интеграции в
обществе детей с синдромом Дауна и их родителей. Результатами проекта явились популяризация опыта, дальнейшее развитие центра, который предоставляет различную социальную
помощь, распространение методической литературы для повышение информированности населения о природе синдрома
Дауна и возможностях людей с синдромом Дауна.
Контакты: Воронежская региональная общественная организация инвалидов “Даун Центр”. Председатель совета — Вострикова Зинаида Тимофеевна.
Телефоны: 8 (951) 879-59-92; 8 (919) 231-34-35. Адрес эл. почты: vostrikova-z@
mail.ru, help@dcentr.org. Сайт: http://dcentr.org

Воронежская региональная благотворительная общественная
организация “Рассвет”

Программа “Рука помощи”
Цели программы:
• Создание условий для равного доступа к реализации своих прав и законных интересов для каждого бездомного человека.
• Помощь в восстановлении социального статуса, возвращении в общество его полноправным членом.
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Срок реализации программы: 2016 год.
Воронежская региональная благотворительная общественная
организация “Рассвет” с 2012 года осуществляет благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи социально незащищенным слоям населения, содействует утверждению
здорового образа жизни в семье и в обществе, оказывает поддержку физическим и юридическим лицам, направленную на повышение правовой культуры и гражданской активности граждан.
С целью наиболее успешного развития социальной деятельности в регионе и улучшения качества предоставляемых услуг
нуждающимся организация открыла приюты для бездомных
людей, в которых человек может получить посильную помощь
в виде проживания, питания, одежды, медицинской, юридической и иной помощи.
В 2013 году приют победил в национальной премии “Гражданская инициатива”. На протяжении уже нескольких лет у ж/д
вокзала “Воронеж-1” организация раз в неделю проводит раздачу горячей пищи, теплой одежды, средств первой медицинской помощи бездомным и малоимущим гражданам.
В рамках уставной деятельности организации успешно
функционируют два уникальных социально-общественных проекта — Центр социальных инициатив и благотворительный магазин “Бутик Добра”. Оба проекта направлены на привлечение
граждан к участию в благотворительной деятельности, стимулированию добровольческих сообществ и развитию гражданского общества.
Приоритетные направления государственной поддержки,
которым соответствует программа: профилактика социально
опасных форм поведения граждан; поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; реабилитация бездомных; содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест принудительного заключения; профилактика алкоголизма и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ; комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях.
Программа “Рука помощи” направлена на оказание помощи
людям, попавшим в кризисную ситуацию и вынужденным вы167

живать в тяжелых условиях. Проект обеспечивает первичный (а
зачастую и единственный) контакт с нуждающимися в помощи
людьми, это фактически единственная ниточка, ухватившись
за которую, бездомный человек может улучшить свое положение. “Рука помощи” — это начало ресоциализации для бездомного человека, когда появляется реальная возможность вспомнить свой опыт до бездомности, актуализировать его и принять
правильные решения. При помощи и поддержке сотрудников и
волонтеров организации появляется возможность выстраивать
новые связи и свое положение в обществе. В рамках проекта осуществляются социальные, психологические и юридические консультации и индивидуальное сопровождение.
Также при осуществлении данного проекта изучается общественное мнение по изменению отношения общества к бездомным людям. При финансовой поддержке проекта будут заложены его успешное развитие и создание дополнительных форм
взаимодействия в системе социальной защиты населения Воронежской области.
Результаты программы:
— снижение социальной напряженности в обществе;
— формирование толерантного отношения социума к лицам без определенного места жительства и проблеме бездомности в целом;
— максимальное сокращение маргинальной прослойки населения региона и, как следствие, положительная динамика в
деле предупреждения и распространения инфекционных, общественно опасных и заразных заболеваний, включая снижение нагрузки на государственный бюджет;
— улучшение криминогенной обстановки, устранение причин, ведущих к рецидиву преступлений и правонарушений в
регионе среди бездомных граждан, а также освободившихся из
мест лишения свободы и вынужденно проживающих в условиях улицы.
Программа является устойчивой, имеет перспективы развития и после завершения мероприятий в обозначенный период, поскольку проблема поддержки людей, находящихся в кризисной жизненной ситуации и проживающих в условиях улицы,
особенно актуальна ввиду большого количества нуждающихся.
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Деятельность организации основана исключительно на энтузиазме и гуманизме не только волонтеров, но и привлеченных специалистов как в социальной, так и юридической областях. При
этом важно отметить, что для достижения поставленной цели и
повышения эффективности своей деятельности благотворительная организация “Рассвет” взаимодействует с различными профильными учреждениями и органами государственной власти,
а также общественными организациями и реабилитационными
центрами (приютами), включая соседние регионы.
Мероприятия, реализуемые в рамках данной программы,
закладывают прочное основание в деле спасения бездомных
сограждан и дают гарантию развития устойчивого сотрудничества с органами государственной власти в интересах общества в целом.
Контакты: Воронежская региональная благотворительная общественная организация “Рассвет”. Директор — Кочнев Виктор Анатольевич. Телефон: 8 (952) 106-67-64. Адрес эл. почты: Loza36@mail.ru. Сайт: http://www.
rassvet-altruism.ru

Воронежская областная благотворительная общественная
организация “Общие дети”

Проект “Выжить без мамы”
Цели проекта:
• Оказание материальной, медицинской, психологической,
духовной и иной помощи несовершеннолетним, оставшимся без
попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации.
• Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, в период вынужденного нахождения в лечебном учреждении.
Задачи проекта:
• Создание условий для полноценного развития личности
ребенка в период вынужденного пребывания в лечебном учреждении.
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• Сокращение сроков пребывания ребенка в лечебном
учреждении, связанного с карантинизацией и необходимостью
оформления документов для получения направление в детское
учреждение.
• Оказание адресной социальной помощи ребенку, находящемуся в лечебном учреждении в соответствии с его нуждами.
Волонтерское движение “Общие дети” — официально зарегистрированная воронежская благотворительная организация.
Организация помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в больницах; детям-сиротам в интернатах; кризисным семьям; тяжелобольным детям.
Приоритетное направление государственной поддержки,
которым соответствуют проекты организации “Общие дети”, —
поддержка материнства и детства.
Уже несколько лет волонтерское движение “Общие дети”
реализует проект “Выжить без мамы”. Собираются средства на
оплату труда “дежурных мам”, нянечек, работающих в палатах
“отказников” в больницах Воронежа. Необходимо собрать всего 480 000 руб., этих денег хватит на весь 2017 год. Организация
просит помочь всех неравнодушных! Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от детских проблем!
Акция “Дети — детям” проводится организацией “Общие
дети” совместно с арт-студией “Апельсин”.
Цель — сбор средств на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в больницах Воронежа. Участие в ней могут принять детские сады и школы.
Необходимо благоустроить детские площадки в двух лечебных учреждениях: детском отделении городской психиатрической больницы (пос. Тенистый) и детском отделении противотуберкулезного диспансера. Детям, проходящим лечение в
этих больницах, больше, чем всем другим, нужны свежий воздух, активный отдых и солнечный свет.
В Новоусманской ЦРБ для деток-отказников необходимо
сделать ремонт в игровой комнате, поставить новую мебель и
закупить игрушки. На эти нужды у больницы пока средств нет,
поэтому организация подключается к решению этих проблем.
Организация проводит акцию по сбору подгузников и денежных средств на их закупку для детей, лежащих в больницах, от
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которых отказались мамы. К сожалению, детские учреждения
не обеспечиваются в должной мере необходимыми средствами
гигиены.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели проектов:
• Количество детей, получивших комплексную услугу по
социальному сопровождению.
• Сокращение сроков пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, в лечебном учреждении и находящихся на
карантине (не менее чем на 45%, при расчете средний срок пребывания в 2015 году 21 день), помощь в оформлении документов для помещения в сиротские учреждения различного типа.
• Улучшение материально-технической базы лечебных
учреждений в соответствии с потребностями детей, оставшихся без попечения родителей (благоустройство не менее трех помещений).
Система основных мероприятий проектов:
1. Подбор и обучение персонала, оформление на работу на
постоянной основе.
Задача: подготовка квалифицированных кадров для работы с детьми, согласование кандидатов с лечебным учреждением, оформление необходимых документов.
Состав участников мероприятий: детские психологи, волонтеры, персонал по уходу за детьми.
Объемы и источники финансирования мероприятий: собственные средства благотворительной организации “Общие
дети”, средства бюджетной субсидии.
Индикаторы реализации мероприятий:
— подготовка профессиональных кадров (6 человек);
— подготовка волонтеров для проведения досуговых мероприятий (15 человек);
— количество детей, охваченных программой (не менее 240).
2. Благоустройство палат для детей, оставшихся без попечения родителей, детских площадок, игровых комнат и т. д.
Задача: приведение больничных помещений, предназначенных для размещения детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с потребностями, создание условий
для максимально комфортного пребывания и психофизического развития.
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Состав участников мероприятий: медицинский персонал
лечебных учреждений, волонтеры, спонсоры — физические и
юридические лица.
В результате реализации программы будет сформирована
благоприятная среда для нахождения детей, оставшихся без попечения родителей, в лечебных учреждениях. Создание условий
для полноценного развития детей, особенно грудного возраста,
даже в рамках больничной палаты даст возможность избежать
задержки психомоторного развития, а значит, повысит шансы ребенка на семейное устройство. Организация полноценного ухода позволит избежать многих сопутствующих заболеваний (респираторных, дерматитов, опрелостей и т. д.), что в целом
благоприятно скажется на общем физическом состоянии детей,
оставшихся без попечения родителей. Работа по благоустройству помещений для размещения детей, оставшихся без попечения родителей, а также сокращение сроков пребывания данной категории детей приведет к экономии бюджетных средств.
Контакты: Воронежская областная благотворительная общественная организация “Общие дети”. Президент — Азарова Наталья Анатольевна. Телефон: 8 (473) 222-01-52. Адрес эл. почты: 2220152@mail.ru. Сайт: www.helpdeti.ru
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автономная некоммерческая организация “Центр помощи
людям с расстройством аутистического спектра “Содействие”

Проект “Экспериментальный АВА-класс по социальной
адаптации детей с глубоким аутизмом к школе”
Цели проекта:
• Распространение среди широкой родительской и педагогической общественности опыта социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), в
том числе детей с глубокими формами аутизма, нарушениями поведения, когнитивной и
интеллектуальной недостаточностью.
• Содействие развитию инклюзивного образования (включая подготовку кадров, тьюторское сопровождение), определение оптимального сочетания инклюзивных и специальных моделей образования.
• Оказание психолого-педагогической помощи детям с нарушениями развития.
• Взаимодействие с профессиональным сообществом для
распространения опыта лечебной педагогики, в том числе проведение обучающих семинаров и тренингов.
Срок реализации проекта: 2015–2016 годы.
Задачи проекта:
• Сформировать экспериментальный АВА-класс на базе
Молодежного Центра г. Иваново.
• Подготовить команду профессиональных сопровождающих (тьюторов) и учителей для учеников с тяжелым аутизмом.
• Оснастить помещение необходимым оборудованием.
• Предоставить специалистам и родителям детей с аутизмом базовую подготовку по АВА и обучению таких детей.
• Изменить представления о возможностях обучения детей
с аутизмом и задержкой речи в профессиональном сообществе
и обществе в целом.
173

• Внедрить инновационную модель по обучению детей с аутизмом, позволяющую подготовить их к включению в общеобразовательную школьную среду на территории Ивановской области.
Проблема, на которую направлен проект: апробация и внедрение образовательной модели и технологии инклюзии детей
с глубокой формой аутизма на территории Ивановской области.
Этапы проекта. Решение задачи осуществляется через поэтапную реализацию в рамках проекта ряда шагов и продуктов:
— апробирование образовательного стандарта для детей с
аутизмом;
— отказ от методик, не отвечающих потребностям детей с
аутизмом;
— введение и применение объективных критериев, методов оценки способностей и успеваемости, независимо от уровня развития речи;
— адаптация успешного зарубежного опыта структурированного обучения.
Ожидаемые результаты:
• Внедрение новых эффективных технологий на территории Ивановской области.
• Реализация модели инклюзивного обучения для детей с
РАС с применением АВА-терапии.
• Усвоение детьми поддержки навыков социального взаимодействия с типично развивающимися сверстниками.
• Успешное усвоение индивидуальных программ детьми с
РАС.
• Осуществление поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
• Привлечение и обучение технологии прикладного анализа поведения новых специалистов с целью более широкого охвата целевой аудитории.
Проект “Экспериментальный АВА-класс по адаптации детей с глубоким аутизмом к школе” направлен на оказание диагностической и консультативной помощи детям с РАС и их родителям, подготовку кадров, социальную адаптацию детей и
подростков с РАС в форме групп кратковременного пребыва174

ния, индивидуальных занятий в сенсорно-обогащенной среде
с целью инклюзии в общество и общеобразовательную школу.
В последующие годы необходимо продолжить:
— поиск возможностей обучения и реабилитации детей и
подростков с РАС главным образом за счет субсидирования из
муниципального бюджета с привлечением спонсорских средств;
— получение социального заказа на предоставление социальных услуг на территории Ивановской области.
Социальный проект направлен на то, чтобы дети и взрослые с ментальной инвалидностью, в том числе с РАС, а также
их семьи имели возможность вести полноценный образ жизни,
реализовывать свои права на образование, реабилитацию и участие в жизни общества.
Достигнутые результаты:
— создан Центр социальной адаптации детей с аутизмом с
применением АВА-терапии на базе муниципального казенного
учреждения “Молодежный центр” (по адресу: г. Иваново, проспект Строителей, д. 30а);
— сформирована команда профессиональных специалистов;
— реализуется инклюзивная модель, способная изменить
представления о возможностях обучения детей с аутизмом и
задержкой речи в профессиональном сообществе и обществе в
целом;
— разработаны индивидуальные коррекционные программы;
— на базе Центра проводятся занятия по социально-бытовому ориентированию, арт-терапии, организованы музыкальные занятия в среде сверстников, позволяющие подготовить их
к включению в общеобразовательную школьную среду;
— проведено 7 практических семинаров и тренингов для
специалистов и родителей города и области;
— проведен круглый стол на тему “Создание эффективной
системы помощи детям и взрослым с РАС на территории Ивановской области” с участием представителей органов государственной власти, специалистов, родительского сообщества, СМИ.
Содержание проекта. В Центре работают 8 специалистов и
15 волонтеров. Рабочая группа: супервизор, координатор, тьюторы / АВА-инструкторы — 6 человек, логопед-дефектолог, специалист сенсорной интеграции.
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На базе Центра проводятся занятия по социально-бытовому
ориентированию, арт-терапии, организованы музыкальные занятия в среде сверстников, позволяющие подготовить их к включению в общеобразовательную школьную среду.
Проведено 7 практических семинаров и тренингов для специалистов и родителей города и области, в том числе круглый
стол на тему “Создание эффективной системы помощи детям и
взрослым с РАС на территории Ивановской области” с участием представителей органов государственной власти, специалистов, родительского сообщества, СМИ.
Проект “Экспериментальный АВА-класс по социальной
адаптации детей с глубоким аутизмом к школе” на базе Молодежного центра. В работе с детьми применяется метод структурированного обучения детей с аутизмом на основе прикладного анализа поведения.
Основной метод, обеспечивающий инновационность и эффективность создаваемой модели, — прикладной анализ поведения (АВА-терапия).
Преимущества АВА-терапии:
— позволяет обучить любого ребенка, опираясь на его сильные стороны;
— является первым и основным методом терапевтического
вмешательства при аутизме;
— научная доказательность — ни один другой метод коррекции аутизма не был так глубоко, длительно и всесторонне
исследован, как АВА;
— четкие критерии работы — учебный план каждого ученика строится в соответствии с результатами стандартизированного тестирования на учебные навыки;
— прогресс оценивается по изменениям в результатах тестирования;
— в группе 6 учеников с аутизмом;
— помещения имеют уникальный дизайн: оборудуются зоной сенсорной разгрузки и элементами снижения отвлекающих
факторов во время занятий;
— для каждого ученика разрабатывается индивидуальный
учебный план по АВА-методу;
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— учебное пространство организуется через визуальную
поддержку и альтернативные системы коммуникации (для невербальных детей);
— каждый ученик имеет тьютора (профессионального сопровождающего), выступающего также АВА-инструктором.
На что нужны средства:
— оборудование учебных помещений в соответствии с требованиями структурированного обучения;
— обучение специалистов, учителей и родителей основам
АВА-терапии и структурированного обучения с привлечением
специалистов из Москвы;
— тестирование и обучение детей в течение 7 месяцев в
группе с постоянной супервизией.
Результаты проекта:
• Обучены 6 учеников с тяжелой формой аутизма в течение
года и подготовлены к инклюзии в общеобразовательной школе.
• Подготовлена команда профессиональных сопровождающих и учителей для учеников с тяжелым аутизмом.
• Отработана успешная рабочая модель, которая способна
изменить представления о возможностях обучения детей с аутизмом и задержкой речи в профессиональном сообществе и обществе в целом.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр помощи
людям с расстройством аутистического спектра “Содействие”. Директор —
Егорова Анна Владимировна. Телефон: 8 (980) 688-77-57. Адрес эл. почты:
egorova_av@inbox.ru. Сайт: http://www.centrsodeystviye.ru

Ивановское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Проект “Создание благоприятных условий
для активной жизни граждан старшего поколения”
Цели проекта:
• Создание условий для активной и полноценной жизни ветеранов, воспитание уважительного отношения общества к ним.
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• Привлечение ветеранов к нравственно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Целевые группы проекта: ветераны войны и труда, молодежь, институты гражданского общества.
Задачи проекта:
• Проведение памятных и торжественных мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
• Организация патриотического воспитания подрастающего поколения.
• Организация досуговой деятельности ветеранов.
• Информационно-методическая работа с ветеранским активом.
• Развитие и укрепление ветеранского движения в Ивановской области.
Ожидаемые результаты. Эффект от реализации проекта
заключается в повышении качества жизни ветеранов войны и
труда, вовлечении их в нравственное и духовно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, участии в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, развитии ветеранского движения в регионе.
Организация реализовала социальный проект по созданию
благоприятных условий для активной содержательной жизни
граждан старшего поколения.
Достигнутые результаты:
• Проведены мероприятия патриотической направленности, организованы и проведены памятные и торжественные мероприятия, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:
— организовано подведение итогов смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы;
— осуществлен выпуск книг, альбомов, организованы выставки;
— проведены спортивные соревнования, спартакиады ветеранов (лыжный пробег на родину Героя Советского Союза
генерала Горбатова в Палехе, велосипедные соревнования ветеранов в Юже).
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• Приобретено оборудование (компьютеры, швейные машины, музыкальные инструменты) и расходные материалы для
организации работы ветеранских объединений по интересам.
• Проведены мероприятия по развитию районных и первичных ветеранских организаций:
— организованы семинары, пленумы, президиумы;
— проведен смотр-конкурс работы городских, районных советов ветеранов, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
— приобретены памятные сувениры ветеранам войны и труда к юбилейным и памятным датам.
Контакты: Ивановское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Председатель Ивановского областного совета ветеранов — Думцев Николай Александрович. Телефоны:
8 (4932) 37-79-60; 8 (4932) 32-54-76, телефон/факс: 8 (4932) 32-62-88. Адрес
эл. почты: sovvet37@yandex.ru. Сайт: http://veterani37.ru/novosti/5471
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ангарское городское отделение Иркутского областного
отделения Общероссийской общественной организации
“Всероссийское общество инвалидов”

Проект “Организация деятельности информационноконсультационного центра по защите прав
и общественных интересов инвалидов”
Цели проекта:
• Создание условий для защиты прав
и общественных интересов людей с ограниченными возможностями в Ангарском
городском округе для дальнейшей самостоятельной деятельности по получению различных услуг и помощи от учреждений, органов государственной власти и местного
самоуправления.
• Воздействие на социальные процессы и решения, принимаемые властью всех уровней по решению проблем инвалидов.
• Снижение уровня социального напряжения в муниципальном образовании.
Задачи проекта:
• Организация деятельности информационно-консультационного центра правовой помощи.
• Обучение лиц с ограниченными физическими возможностями по повышению уровня их правовых знаний и правозащитного потенциала.
• Распространение информационных материалов и методических разработок об эффективных правозащитных практиках,
консультирование граждан с ограниченными возможностями.
• Предоставление доступа к электронно-информационным
ресурсам и к другим всевозможным источникам информации.
• Социальное сопровождение граждан с ограниченными возможностями различными специалистами.
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Соблюдение прав и свобод граждан с ограниченными физическими возможностями остается актуальной задачей в Ангарском городском округе, и для ее решения требуется принятие определенных мер, в том числе и в области правозащитной
деятельности.
Сегодня в Ангарске в общей численности населения городского округа удельный вес инвалидов составляет 10,1%; из них
96,2% — лица старше 18 лет; 30,3% — трудоспособного возраста; 3,8% — лица младше 18 лет. Инвалидов-колясочников в Ангарске — 526 человек.
Создание условий для защиты прав и общественных интересов людей с ограниченными физическими возможностями в Ангарске позволит оказывать содействие этой категории граждан
в их дальнейшей самостоятельной деятельности по получению
различных услуг и помощи от учреждений и органов государственной власти и местного самоуправления, а также воздействовать на социальные процессы и решения, принимаемые властью всех уровней по решению проблем инвалидов. Это снизит
уровень социального напряжения в муниципальном образовании.
В августе 2016 года на базе Ангарской городской организации Иркутского областного отделения Всероссийского общества
инвалидов начал работать информационно-консультационный
центр по защите прав и общественных интересов инвалидов в
Ангарском городском округе. На реализацию правозащитного
проекта выделено 1,8 млн руб. из фонда конкурса Президентских грантов.
Информационно-консультационный центр правовой помощи будет оказывать содействие людям с ограниченными физическими возможностями в их дальнейшей самостоятельной деятельности по получению различных услуг и помощи от учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления.
В ходе реализации проекта организована работа по предоставлению следующих услуг инвалидам г. Ангарска и Ангарского района:
— социально-правовых (повышение уровня их правовых
знаний и правозащитного потенциала);
— социально-психологических (оказание психологической помощи, проведение тренингов и занятий, направленных
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на культурную самоактуализацию личности и активную работу над своим социальным совершенствованием).
В рамках проекта по организации деятельности информационно-консультационного центра социально-психологической
и правовой помощи инвалидам планируется проведение следующих мероприятий:
1. Правовое и психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями.
2. Организация и проведение занятий, лекций с инвалидами по повышению уровня их правовых знаний и правозащитного потенциала.
3. Проведение занятий с родственниками по толерантному
общению со своими близкими, имеющими ограниченные возможности.
4. Проведение психологических тренингов и занятий.
5. Распространение информационных материалов и методических разработок об эффективных правозащитных практиках, проведение консультаций о порядке и правилах обращения
граждан в органы государственной власти для получения различных услуг и помощи.
6. Предоставление доступа к электронно-информационным
ресурсам и к другим всевозможным источникам информации путем создания не менее 5 автоматизированных мест с обеспечением помощи и консультирования специалистом проекта.
7. Социальное сопровождение граждан с ограниченными
возможностями различными специалистами, в том числе по “горячим линиям” телефонной сети и интернета, организация выездного обслуживания инвалидов на дому.
8. Проведение благотворительных акций.
Общее руководство проектом и руководство деятельностью информационно-консультационного центра осуществляет руководитель проекта, на которого возложены обязанности
не только по привлечению специалистов, но и организация взаимодействия с органами государственной власти различных
уровней, общественными, религиозными, иными организациями и учреждениями.
Для реализации мероприятий проекта привлекаются 9 специалистов (руководитель проекта, 2 юриста, психолог, специа182

лист по информационным технологиям (ИТ-специалист), 3 консультанта, бухгалтер), не менее 15 волонтеров.
Деятельность проекта основана на принципах адресности,
доступности, добровольности, гуманности, конфиденциальности. Получателями услуг по всем направлениям деятельности
проекта станут не менее 2500 граждан с ограниченными возможностями Ангарского городского округа. Проект рассчитан на
9 месяцев. После реализации проекта будет продолжено расширение видов деятельности информационно-консультационного
центра правовой помощи, увеличение количества услуг, продолжены работы бесплатной горячей телефонной линии, организовано привлечение дополнительных средств (доноры, гранты, конкурсы и иное).
Проект предполагает неформальную работу с людьми с
ограниченными возможностями и, одновременно, переход от
практики только распределения средств к практике вовлечения потенциала самих граждан с ограниченными возможностями в решение как собственных проблем, так и проблем местного сообщества. Проектом предусмотрены только минимальные
затраты на организацию мероприятий, создание неформальной
комфортной обстановки, затраты на приглашение специалистов, проведение опросов по выявлению социальных потребностей клиентов и оценки эффективности проекта и т. д. Тем самым
он выгодно отличается от других более затратных акций по работе с инвалидами (праздники, концерты и проч.).
В результате реализации проекта ожидается:
— повышение уровня правовых знаний и правозащитного
потенциала граждан с ограниченными возможностями;
— положительные изменения в ситуации в Ангарском городском округе в части защиты прав и общественных интересов инвалидов;
— появление возможности воздействовать на социальные
процессы и решения, принимаемые властью всех уровней по решению проблем инвалидов;
— снижение уровня социального напряжения в Ангарском
муниципальном образовании;
— общее количество инвалидов, получивших правовую подготовку, — не менее 90 человек;
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— общее количество инвалидов, получивших правовые консультации, — не менее 450 человек;
— количество и объем методических изданий, подготовленных в рамках проекта, — 8000 экз.;
— количество мероприятий проекта, результаты которых
будут опубликованы в местных, региональных и федеральных
СМИ, — 11;
— количество инвалидов, получивших психологическую
поддержку и помощь, — не менее 400 человек;
— количество граждан, которые будут впервые участвовать в добровольческой деятельности в рамках реализации проекта, — не менее 25 человек.
Для реализации социального проекта организация приняла
участие в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с распоряжением Президента РФ от 5 апреля 2016 г.
№ 68-рп “Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина” (грантооператор — Общероссийское общественное движение “Гражданское достоинство”).
Контакты: Ангарское городское отделение Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”. Руководитель — Иванов Евгений Владимирович. Телефон:
8 (9643) 53-22-77. Адрес эл. почты: pravo-angarsk@mail.ru. Сайт: http://www.
irkvoi.ru/index.php/ru

Иркутская областная общественная организация
инвалидов детства “Надежда”

Проект “Трудовая и социальная реабилитация людей
с множественными нарушениями здоровья”
Цели проекта:
• Трудовая и социальная реабилитация молодых инвалидов.
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• Организация культурно-эстетической работы, направленной на формирование социальных умений и навыков.
• Развитие коммуникативной сферы подопечных.
• Формирование навыков труда и жизни в коллективе.
Организация “Надежда” создана родителями 8 лет назад.
За прошедшие годы в жизни “Надежды” и молодых инвалидов
произошли заметные позитивные перемены. Они многому научились, сейчас это единый коллектив: молодые люди, педагоги,
мастера, лечебные терапевты, рядом всегда стоят родители. Сотрудники и родители объединены одной идеей — сделать жизнь
ребят достойной, чтобы они не были лишними людьми. Воплощение этой идеи в жизнь осуществляется каждодневным трудом, повторением пройденного и постоянным движением вперед.
В общественной организации “Надежда” учатся и работают
14 юношей и девушек. Каждое утро начинается с приветствия,
ребята с преподавателем проговаривают день недели, число, месяц. Затем все вместе обсуждают, кто и чем будет заниматься.
Занятия проходят в течение учебного года с сентября по июнь,
в группе и индивидуально, работа в мастерских — ежедневно.
Рабочие места оборудованы в пяти мастерских: деревообрабатывающей, швейно-рукодельной, валяния, ткацкой, полиграфической. В 2016 году начали обучать новому делу — ковроплетению. Ребята работают по желанию или в зависимости от своих индивидуальных возможностей. Обучение молодых людей с
нарушением интеллекта идет постепенно, сначала осваиваются самые простые навыки, далее задания усложняются, но пока
парнем или девушкой не будет освоена какая-то операция, новых заданий педагог или мастер не дает. Сегодня молодые люди
уже осознанно делают многие вещи, но каждый раз, когда начинают изготавливать новое изделие, требуется без спешки, шаг
за шагом осваивать каждую операцию, чтобы на финише получить хорошее изделие. Ребята делают реальное дело: изготавливают игрушки, ткут половики, делают нехитрую мебель для
мастерских.
Для поддержания психоэмоционального состояния и оздоровления подопечных в “Надежде” используются различные
виды терапии и реабилитации: музыка, живопись, постановка спектаклей, занятия по керамике и переплетному делу, за185

нятия физкультурой. Особое внимание в “Надежде” уделяют
знакомству ребят с окружающим миром людей, а именно участию в выставках и ярмарках, где они сами продают изготовленные в мастерских изделия. Посещение кино, театров и филармонии — это очень сложная и ответственная работа педагогов. Благодаря стараниям не только педагогов, но и работников
этих общественных заведений установлено взаимопонимание, и
наших подопечных не забывают пригласить на концерт, в цирк
или в филармонию.
Парни и девушки с большим старанием учатся и делают замечательные вещи, но главная мечта всего коллектива — достроить новый дом, переехать из сырого темного помещения в светлые, хорошо оборудованные мастерские. Подопечные не ждут
сложа руки, когда здание будет построено, а сами делают все,
что в их силах: они убрали тонны строительного мусора, переносят доски, подносят кирпичи и делают многое другое. Строительство нового здания социального центра ведется совместно с
Николо-Иннокентьевским храмом при поддержке администрации города и области, а также многих неравнодушных людей.
Организация “Надежда” работает в тесном взаимопонимании с прихожанами Николо-Иннокентьевского храма, который
опекает молодых инвалидов. Это содружество и взаимопонимание также позволяют расширить окружающий мир для подопечных. Коллектив “Надежды” вместе с подопечными приняли
участие в национальном проекте “Путь святителя Иннокентия”,
посвященного 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. В честь этой знаменательной
даты совершена паломническая поездка в село Анга Качугского района. Своими глазами ребята увидели историю его жизни:
маленькое село, дом, где прошли детство и отрочество этого великого человека, суровую северную природу и реки — Лену и
Ангу. Побывали в новом строящемся храме, пообщались с местными жителями. Увиденное произвело на ребят большое впечатление, особенно скромное убранство старинного дома, старинные книги и прошение, написанное много лет назад самим
святителем Иннокентием.
Сотрудники “Надежды” не только обучают подопечных и
работают с ними (строят новое здание Центра), но и стараются
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защитить их в будущем. Сегодня права инвалидов с нарушением интеллекта и психическими заболеваниями в основном защищаются неравнодушными к судьбе своих детей родителями или социально ориентированными НКО. Государственные
учреждения, обеспечивающие социальную, а тем более трудовую, реабилитацию инвалидов, единичны, но, самое главное, в
стране нет нормативной базы, позволяющей инвалиду с нарушением интеллекта пользоваться правами, доступными для здорового человека.
Одним из направлений проекта является анализ имеющейся правовой и законодательной базы, выработка предложений
по созданию социальных мастерских и возможности сопровождаемого проживания в квартирах и поселениях как альтернативы закрытым учреждениям. Эта работа будет проходить в
сотрудничестве с другими общественными организациями и государственными структурами. Разработана программа по участию социально ориентированных общественных организаций в
оказании социальных услуг, разрабатывается нормативная база,
с ноября 2016 года работает школа по обучению основам оказания социальных услуг, разработаны программы помощи НКО,
которые будут размещены на сайте. Это очень важный шаг к совместной работе государственных и общественных организаций
по оказанию социальных услуг и помощи населению.
Контакты: Иркутская областная общественная организация инвалидов
детства “Надежда”. Руководитель организации — Федорова Татьяна Анатольевна. Телефон: 8 (902) 176-86-79. Адрес эл. почты: taf2@mail.ru. Сайт: http://
nadezda.pravorg.ru

Иркутская региональная общественная организация
родителей детей-инвалидов “Солнечный круг”

Проект “Жизнь, полная красок”
Цели проекта:
• Создание условий для успешной интеграции детейинвалидов в обществе.
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• Привлечение к мероприятиям проекта различных категорий населения.
• Осуществление просветительской деятельности в разных
направлениях.
Проект “Жизнь, полная красок” состоит из нескольких направлений.
• Проведение уроков доброты для учеников общеобразовательной школы. На этих уроках в интерактивной форме и в доступном для каждой возрастной группы виде дается информация об инвалидности: видах, причинах, о людях с инвалидностью
и т. п. Так как средства массовой информации уже сформировали довольно стойкий стереотип инвалида — человек/ребенок
с детским церебральным параличом либо незрячий, но всегда с
сохранным интеллектом, то в данном проекте особое внимание
уделяется детям с ментальной инвалидностью и психическими
расстройствами.
• Проведение интеграционных мероприятий с детьмиинвалидами и детьми, прошедшими уроки доброты.
• Обратная связь от школьников в виде эссе, рисунков, плакатов, видеороликов.
Несколько лет организация выпускает книжку-раскраску
“Дети — детям”, в которой собраны рисунки в виде картинок
для раскрашивания, созданные как самыми обычными ребятишками, так и их “особыми” сверстниками. Глядя на эти рисунки,
невозможно определить, кто автор — здоровый ребенок или с
особенностями развития. Любой ребенок может поучаствовать
в этом проекте, отправив с помощью родителей на электронный
адрес организации скан рисунка, пригодного для раскрашивания. Самые интересные работы включатся в раскраску. Выпущены уже 3 книжки, готовится к печати 4-я.
Организация создана в 2010 году несколькими мамами, заинтересованными в изменении ситуации с инвалидностью в
городе и регионе. Объединились семьи, воспитывающие детейинвалидов с самыми разными нарушениями развития. В большинстве случаев это тяжелые сочетанные нарушения, в том числе психические и поведенческие.
С тех пор количество членов организации утроилось, а
участниками организации стало более 50 семей. Во-первых,
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их деятельность включает публикации и интервью в СМИ для
взрослых жителей города с целью информирования о существующих проблемах; развенчание мифов и стереотипов, связанных
с инвалидами, с целью создания положительного образа человека с инвалидностью. Во-вторых, это проведение акций, распространение информационных листовок, посвященных различным
проблемам, связанным с инвалидностью. Эта информация адресована взрослым горожанам и рассчитана на то, что на некоторые проблемы сограждане смогут посмотреть иначе. А кому-то,
возможно, эти знания помогут при возникновении сложной ситуации. В-третьих, это работа с юными согражданами, которые
в будущем станут не просто взрослыми людьми, но и специалистами различных отраслей социально-экономической жизни, т. е.
теми, кто непосредственно будет решать проблемы инвалидов
и создавать безбарьерную среду.
Приоритетом организации “Солнечный круг” является семья. При рождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья семья испытывает колоссальные нагрузки — психологические, моральные, физические, материальные и проч.
В такой ситуации крайне важны поддержка и понимание. Неформальные встречи всегда доставляют массу удовольствия всем
участникам. Для мам проводятся творческие мастер-классы,
тренинги и мастер-классы психологической направленности, в
том числе телесно-ориентированной.
Несколько лет назад организацией “Солнечный круг” был
реализован проект “Школа особого родительства”. Спектр вопросов, которые приходится решать родителям детей-инвалидов,
огромен, и не всегда есть необходимая информация, знания и
опыт. Каждый из них мог не только предложить тему для обсуждения, но и дать полезную информацию или поделиться
своим опытом. По некоторым вопросам приглашались специалисты. Как показала практика, тема Школы актуальна и по сей
день — дети растут, а с ними меняется круг вопросов, который
требует новых знаний. Поэтому “Школа особого родительства”
вновь начинает свою работу.
А для тех, кто недавно столкнулся с проблемой, организация “Солнечный круг” старается дать максимум информации
в пределах своих ресурсов в сети Интернет. Во всех мероприя189

тиях и поездках участвуют не только мамы, но и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Все это сплачивает семью и делает ее жизнь светлее и оптимистичнее.
Конечно же, не обходятся вниманием и “особые” дети. Одной
из целей организации является создание в Иркутске и области
системы раннего вмешательства и пожизненного сопровождения людей с инвалидностью. Это глобальная цель, она не по силам одной организации. Поэтому организация “Солнечный круг”
активно взаимодействует с органами государственной власти в
этом направлении. Пока же направлены усилия на улучшение
качества жизни детей в существующих условиях, которые в
Иркутске, к сожалению, не являются самыми благоприятными
для детей с инвалидностью, особенно ментальной. Именно поэтому организация старается наполнить жизнь детей такими естественными для детства мероприятиями, как веселые праздники, игры, творчество.
Уже несколько лет организация “Солнечный круг” сотрудничает с Иркутским педагогическим колледжем, Педагогическим институтом ИГУ и другими вузами, чьи студенты часто
оказывают помощь и сопровождение в мероприятиях. Для общения и творческого развития несколько лет подряд проводятся бесплатно интеграционные творческие мастерские для детей. В процессе творчества стираются различия, ведь каждый
может выразить себя в полной мере в маленьком шедевре. Мастерские проходят 2 раза в месяц, и присоединиться к ним может
любой желающий, невзирая на диагнозы. Организация активно
участвует в городских и областных мероприятиях, вся деятельность осуществляется на безвозмездной основе. Только благодаря активной жизненной позиции членов организации, их альтруизму и самоотдаче, решаются многие социальные вопросы.
Контакты: Иркутская региональная общественная организация родителей
детей-инвалидов “Солнечный круг”. Руководитель — Рыкова Александра Александровна. Телефон: 8 (908) 647-27-79. Адрес эл. почты: solnzekrug@yandex.ru
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калининградская региональная молодежная общественная
организация “Конноспортивный центр “Каприоль”

Проект “Бесплатные занятия иппотерапией
для детей с ограниченными возможностями”
Цель проекта: социальная реабилитация
детей-инвалидов средствами иппотерапии.
Задачи проекта:
• Организация дополнительных бесплатных мест для детей в отделении “Иппотерапия и лечебная верховая езда”.
• Распределение бесплатных мест на занятия иппотерапией и лечебной верховой ездой среди семей с детьми-инвалидами.
• Покупка дополнительного поголовья коней.
• Приобретение дополнительной защитной амуниции для
занятий иппотерапией.
Проект рассчитан на детей инвалидов из семей, попавших в
трудную финансовую ситуацию, не имеющих возможности самостоятельно оплачивать занятия по иппотерапии и лечебной
верховой езде.
За шесть лет работы отделения “Иппотерапия и лечебная
верховая езда” сформирована база для проведения занятий.
В 2015 году на денежные средства от грантовой поддержки, которая была предоставлена из средств областного бюджета и бюджета
городского округа “Город Калининград”, закуплено необходимое
количество специализированной амуниции и дополнительного
оборудования. Это позволило перевести на бесплатную основу
обслуживания более 50 детей с ограниченными возможностями.
Конноспортивный центр “Каприоль” в 2016 году увеличил мощности отделения на 30 мест для детей-инвалидов из семей, попавших в трудную финансовую ситуацию, для занятий на бесплатной основе (итого 80 абонементов на 12 занятий каждый).
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В 2016 году проект был рассчитан на 7 месяцев: с 1 апреля
2016 г. по 30 октября 2016. Окончанием проекта является проведение благотворительного праздника “День урожая”.
Описание проекта. Иппотерапия — лечение с помощью лошади, при котором с тяжелыми инвалидами занимается физиотерапевт или специально обученный инструктор по лечебной
верховой езде, которому ассистируют квалифицированные помощники.
Реабилитационная верховая езда — психологическая реабилитация для нормализации эмоционального фона, повышения самооценки.
Конный спорт для инвалидов — уникальная возможность
проявить себя в любимом спорте, показать вершины мастерства
и человеческого духа.
Рекреационная верховая езда — это езда для удовольствия
(конные прогулки), а конный туризм — одна из ее разновидностей. Это активная форма досуга. Уход за лошадьми, являясь
частью других занятий, дает возможность профессионального
обучения и трудоустройства инвалидов.
Круг заболеваний, при которых применяют лечебную верховую езду как один из методов лечения, реабилитации и адаптации:
— нарушения опорно-двигательного аппарата, возникшие
вследствие параличей, полиомиелита и других поражений центральной нервной системы;
— поражения органов чувств — слепота, глухота;
— различные формы нарушения интеллекта, возникшие в
результате органических или генетических заболеваний;
— нарушения психоэмоциональной сферы — аутизм, неврозы, шизофрения;
— послеоперационная реабилитация.
Контакты: Калининградская региональная молодежная общественная организация “Конноспортивный центр “Каприоль”. Президент — Моргулец Татьяна Петровна. Телефон: (4012) 76-24-89. Адрес эл. почты: Kenig_kapriol@mail.
ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/kenig_kapriol

192

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональная общественная организация поддержки семьи
и детей Калужской области “Материнское сердце”

Проект “Ассамблея замещающих семей
“Семья — моя малая родина”
Цели и задачи проекта:
• Обмен успешным опытом патриотического и духовно-нравственного воспитания детей в приемных семьях.
• Укрепление традиций совместного досуга и творчества детей и родителей.
• Выявление и поощрение лучших замещающих семей.
Проект реализуется в формате ежегодной региональной ассамблеи замещающих семей во всех муниципальных образованиях области в течение всего года в несколько этапов.
Целевая группа проекта: семьи Калужской области, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дети и родители независимо от пола и возраста, ежегодно не менее 250 участников).
Проект разработан и реализуется ежегодно совместно с органами власти и государственными структурами области.
Организация создана по инициативе многодетных и приемных родителей, специалистов по охране прав детства, сотрудников организаций социальной сферы. Идея создания организации
была поддержана областной конференцией приемных родителей в октябре 2013 года и областным Советом приемных родителей, в который вошли представители всех муниципальных районов и городских округов области.
Целью создания организации является объединение усилий неравнодушных граждан и поддержка их инициатив, направленных на профилактику социального сиротства, повыше193

ние качества жизни семей с детьми, пропаганду многодетной семьи в обществе, развитие института профессиональной приемной семьи. Региональная общественная организация поддержки
семьи и детей Калужской области “Материнское сердце” является добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым
некоммерческим общественным объединением. Согласно Уставу организации деятельность ее основывается на принципах добровольности, равноправия, выборности руководящих органов,
гласности, коллегиальности и законности.
Главными уставными целями организации являются:
• Укрепление авторитета семьи в обществе, семейных традиций и ценностей, пропаганда и повышение престижа многодетной и приемной семьи.
• Привлечение внебюджетных ресурсов для решения социальных проблем жителей Калужской области, оказания адресной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, внедрения и расширения инновационных социальных практик.
• Повышение статуса и общественного авторитета специалистов органов опеки и попечительства; содействие повышению
их профессионализма, социально-психологическая поддержка
деятельности по охране прав детства.
• Оказание дополнительной социальной поддержки усыновителям, опекунам, приемным родителям, профессиональным
воспитателям, специалистам и гражданам, выразившим желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Деятельность ассамблеи замещающих семей “Семья —
моя малая родина” направлена на патриотическое и духовнонравственное воспитание детей в замещающих семьях.
В 2015 году ассамблея посвящалась 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому проходила под девизом
“Поклонимся великим тем годам!”.
1-й этап — “Подвиг предков — нам в наследство” проходил в форме тематического творческого конкурса семей в форме представления семейных историй и программ патриотического воспитания в замещающих семьях (апрель — май). В нем
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приняли участие 14 семей из 10 муниципальных районов и города Калуги.
2-й этап — “К защите Родины готовы” — проводился в форме туристических и спортивных соревнований (октябрь). В нем
приняли участие 12 семей.
3-й этап — “Не померкнет летопись Победы” прошел в виде
выставки-мастерской прикладного и художественного семейного
творчества, посвященного теме Великой Победы и защиты Родины. 20 семей представили на эту выставку более 100 экспонатов детского и коллективного семейного творчества самых разных жанров.
Подведение итогов, вручение всем участникам дипломов и
подарков, награждение лауреатов и торжественное завершение
Ассамблеи-2015 состоялись в форме общего семейного предновогоднего праздника.
В ходе проведения ассамблеи были организованы тематические экскурсии по местам исторических событий и уникальным памятникам Калужского края. Представление о семье и Родине через историю ее предков, посещение мест боевой славы и
поклонение памяти павших, семейные традиции празднования
Дня Победы, детские творческие работы по этой теме, взаимообмен опытом приемных родителей стали практическими уроками
истинного патриотизма и любви к России и родной калужской
земле, дали огромный эмоциональный заряд всем участникам.
Ассамблея 2016 года проводилась по трем номинациям и
этапам:
— март — апрель: муниципальный этап — отбор семей и
направление заявок семей на участие в региональном этапе;
— май — июнь: 1-й региональный смотр-конкурс “Россия —
Родина моя” — представление семьями программ патриотического и духовно-нравственного воспитания в виде творческих
“визиток”, фильмов или видеопрезентаций;
— июль — август: 2-я очная ступень “К защите Родины готовы” — семейные соревнования в рамках туристического слета, спортивный праздник для детей и родителей, поездка участников ассамблеи по местам боевой славы Калужской области;
— сентябрь — ноябрь: 3-я ступень “Пусть будет мир добрей
и ярче!” — выставка-мастерская детского и семейного прикладного творчества;
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— декабрь: завершающая ступень — подведение итогов ассамблеи и награждение участников в рамках общего Форума семейных традиций.
Участие в ассамблее оценивается как очень полезное и оказывающее положительное воздействие на воспитание и развитие детей. В ходе мероприятий происходит:
— сплочение членов семьи и укрепление внутрисемейных
связей и традиций;
— установление дружеских контактов между замещающими семьями;
— социальная интеграция и расширение кругозора воспитанников приемных семей;
— обмен опытом жизнедеятельности и педагогическим мастерством.

Проект “Счастливый причал”
Цели проекта:
• Расширение возможностей семейного устройства детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей подросткового возраста.
• Содействие кандидатам в приемные родители в подборе
и принятии ребенка.
• Выявление и обобщение успешного опыта жизнедеятельности приемных семей, повышение престижа труда приемных
родителей.
• Формирование родительского сообщества замещающих
семей и предпосылок создания профессиональных приемных
семей в регионе.
Проект направлен на повышение общественного статуса
приемного родителя, дополнительную социальную поддержку
замещающих семей, принявших на воспитание детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение
возможностей семейного жизнеустройства детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В последние годы в России активно идет процесс семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и, как
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следствие, сокращение детских домов. Калужская область по
этим показателям впереди многих регионов — 93% детей-сирот
воспитывается в семьях. В региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, находится сведения всего
о 275 детях — воспитанниках двух детских домов, двух интернатов VIII вида, интерната для детей с умственной отсталостью
и одного Дома ребенка. Проблема их устройства состоит в том,
что более половины из них — это дети с ОВЗ и дети-инвалиды, а
остальные — дети старше 14 лет. В то же время на учете в органах опеки и попечительства области в настоящее время состоит
более 250 кандидатов в усыновители, опекуны и приемные родители. Для них очень трудной задачей является подбор ребенка (детей) для принятия в семью. Многие из них, пройдя всю необходимую подготовку, не могут решить эту проблему годами,
так как их представления о желаемом ребенке не совпадают с
реальными детьми, находящимися в учреждениях.
Проектом предусмотрены совместное обучение приемных
родителей и кандидатов в замещающие родители, объединение и
формирование сообщества замещающих семей (программа “Мы
вместе”). В рамках проекта проведены мероприятия по оказанию содействия кандидатам в замещающие родители в подборе
и принятии детей (фотовыставка “Счастье — это МЫ!”). Важной
составляющей проекта стал региональный конкурс “Семья —
моя малая Родина”, организуемый по нескольким номинациям
с целью выявления и поощрения лучших творческих замещающих семей, в том числе воспитывающих детей с особенностями развития. Все мероприятия проекта предусматривают обобщение, распространение и трансляцию положительного опыта
успешных приемных семей Калужской области и более активное использование потенциала приемных родителей в развитии
института приемной семьи в регионе.
В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
1. Фотовыставка “Счастье — это МЫ!” о детях с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в семейном устройстве, и приемных
семьях, успешно воспитывающих таких детей. Выставка была
организована в канун Дня защиты детей 1 июня 2016 года и продлилась три месяца на нескольких наиболее массовых площад197

ках областного центра. Количество фотопортретов — не менее
25 детей и 15 приемных семей. В рамках работы выставки были
организованы различные мероприятия с заинтересованными
специалистами и приемными семьями из всех районов области,
семинары, встречи с кандидатами в усыновители и приемными
родителями, направленные на содействие семейному устройству реально нуждающихся в этом детей.
2. Программа “Мы вместе” совместного загородного отдыха, обучения и тренинга приемных семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и семей — кандидатов, прошедших курсы подготовки
для принятия ребенка в семью. Программа рассчитана на трехдневное проживание 50 человек на базе загородного санаторияпрофилактория (30 человек — родители с детьми из 15 приемных
семей и 20 человек — кандидаты в приемные родители). Программа включала обучение, тренинги, ролевые игры, культурнодосуговые и иные совместные мероприятия, в результате которых
кандидаты смогли познакомиться и подружиться с реальными
приемными родителями и их детьми. Мероприятия проводились
силами членов и волонтеров организации “Материнское сердце”, успешных приемных родителей и привлеченных специалистов организаций-партнеров.
3. Проведение регионального конкурса-ассамблеи замещающих семей “Семья — моя малая родина” — выявление и поощрение лучших семей, обобщение и трансляция их уникального педагогического опыта.
Конкурс проводился по нескольким номинациям:
• “Наша дружная семья” — очно-заочное представление
“визитной карточки” семьи совместно детьми и родителями
(15-минутное выступление или видеофильм).
• “Пусть будет мир добрей и ярче!” — выставка-мастерская
прикладного семейного творчества разных жанров.
• “Люби и знай родной Калужский край” — конкурс по краеведению и истории Отечества. Он был проведен в два этапа: заочный — в виде тематических письменных работ или видеопрезентаций и очный — в рамках экскурсионной поездки детей и
родителей по памятным местам боевой славы и духовным святыням Калужской области. Участием в проекте на разных эта198

пах были охвачены все замещающие семьи области (697 семей).
Особое внимание было уделено приемным семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ (130 семей).
В рамках реализации проекта разработаны меры по успешной социальной адаптации детей с особенностями развития в
приемной семье и технологии сопровождения замещающих семей c привлечением практиков — опытных и успешных замещающих родителей, осуществлены дополнительные мероприятия по предотвращению кризисов и возвратов детей-сирот с
ОВЗ в учреждения.
Проекты организации “Материнское сердце” — это дополнительный ресурс в реализации государственной и региональной семейной политики. Поэтому организация заключила Соглашение о сотрудничестве с ГКОУ Калужской области “Центр
содействия семейному устройству и сопровождения замещающих семей” и осуществляет с ним самое тесное взаимодействие
в реализации всех своих программ.
Контакты: Региональная общественная организация “Материнское
сердце”, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 44. Председатель — Белкина Антонина Дмитриевна. Телефоны: 8 (4842) 57-51-59, 8 (903) 812-75-33. Адрес эл. почты: ant0606@mail.ru. Сайт: http://www.detstvo-life.ru

Калужское региональное отделение Общероссийской
общественной организации “Российский Красный Крест”

Программа “Милосердие”
Цели программы:
• Сохранение социального статуса пожилых людей и инвалидов, обеспечение их социальных прав, достойного образа
жизни в условиях медико-социального обслуживания на дому.
• Своевременное выявление граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в оказании им качественной медикосоциальной помощи.
Задачи программы:
• Облегчение страдания больных граждан пожилого возраста, одиноких и одиноко проживающих инвалидов, защиту
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их жизни и здоровья, обеспечение уважения к человеческой
личности.
• Выполнение медицинских назначений врачей и осуществление качественного ухода за больными в домашних условиях.
• Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные медицинские учреждения.
• Оказание отдельных видов бытовых услуг, удовлетворяющих минимальные социальные потребности.
• Содействие обслуживаемым больным в решении социальных вопросов, связанных с реализацией предоставленных мер
социальной поддержки.
Особое внимание регионального отделения направлено на
профилактику инфарктов, гипертонии, сахарного диабета, возрастной деменции, патологии зрения, на оказание более качественной помощи онкологическим больным на дому. Решение вопросов оказания медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществляется региональным отделением при тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления Калужской области, общественными организациями инвалидов, ветеранскими
организациями, государственными учреждениями социального
обслуживания и здравоохранения.
Сестры милосердия предоставляют медико-социальные
услуги на дому более 500 одиноким престарелым гражданам
14 муниципальных районов Калужской области, остро нуждающимся в ежедневном медико-социальном обслуживании. В двух
комнатах медико-социальной помощи населению на приеме осуществляются все виды инъекций. Имеются пункты бесплатного
проката средств передвижения и предметов по уходу на дому.
Проводятся индивидуальные беседы. Кроме медицинских услуг
медицинские сестры оказывают услуги по оформлению документов, пенсий, пособий, доставке на дом предметов первой необходимости и другие социальные услуги.
Всего перечень оказываемых медико-социальных услуг
медицинскими сестрами милосердия регионального отделения
содержит 34 услуги. Источниками финансирования программы
являются субсидия из областного бюджета социально ориенти200

рованным некоммерческим организациям, средства регионального отделения, пожертвования региональному отделению. Реализация программы предполагает снижение социальной напряженности при оказании медицинской и социальной помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам; занятие лидирующей роли региональной организации среди общественных организаций, занимающихся оказанием медико-социальной помощи
населению Калужской области; признание социальной значимости проводимых мероприятий в отсутствие хосписов, служб сиделок в районах Калужской области.
Контакты: Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест”. Председатель — Ожегова Светлана Антоновна. Телефоны: 8 (4842) 57-50-26; 8 (48442) 57-61-97. Адрес
эл. почты: kuzyakova64@yandex.ru
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фонд поддержки детей-инвалидов “Фламинго”, г. Кемерово

Проект “Эрготерапия: учим самостоятельности”
Цели проекта:
• Оказание содействия семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в развитии, воспитании, интеграции в социальное окружение.
• Создание условий для преодоления
трудных жизненных обстоятельств, связанных с ограничениями двигательной
функции детей-инвалидов.
Задачи проекта:
• Развитие навыков повседневной деятельности ребенкаинвалида.
• Развитие моторики и двигательной активности детейинвалидов посредством специально подобранного реабилитационного оборудования.
• Развитие когнитивных функций и мотивации ребенкаинвалида.
• Оказание консультативной помощи семьям детей-инвалидов.
На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой
ребенка-инвалида и его семьи является его социальная дезадаптация. Имея серьезные ограничения двигательной, а следовательно, и познавательной активности, испытывая затруднения
даже в самых элементарных действиях (самостоятельно умываться, держать вилку и т. д.), такой ребенок зачастую вынужден ограничивать свою активность и жизнедеятельность пределами своего дома, не участвуя в общественной жизни.
Неспособность к передвижению обрекает ребенка на постоянную зависимость от постороннего ухода, закрывает для него
путь к полноценной жизни в социуме. Двигательная реабили202

тация детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП)
является одной из основных задач лечебно-восстановительной
работы. На современном этапе развития медицины при максимальном терпении, методичном подходе с применением современных высокотехнологичных аппаратов можно скорректировать
вызванные ДЦП нарушения, научить ребенка ходить, говорить
и в той или иной степени адаптировать к жизни в обществе.
Для того чтобы помочь детям с ограниченными возможностями улучшить качество жизни и адаптироваться в обществе,
фонд поддержки детей-инвалидов “Фламинго” разработал программу “Эрготерапия: учим самостоятельности”. Благодаря этой
программе, в центре “Фламинго” создана Служба социальной
адаптации. В ее работе принимает участие группа специалистов: психолог, врач по лечебной физкультуре, невролог, педагог, которые разрабатывают план реабилитационных мероприятий с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Работа консультативной группы направлена на оценку исходного
уровня развития ребенка и двигательной функции, когнитивных
функций, мотивационной сферы, возможных способов коммуникации с окружающими. Кроме того, с программой “Эрготерапия: учим самостоятельности” Фонд выиграл грант Департамента социальной защиты населения Кемеровской области. На
его реализацию реабилитационный центр “Фламинго” получил
450 тыс. руб. Всего же на оснащение кабинета эрготерапии необходимым оборудованием было потрачено 979 620 руб.
Эрготерапия базируется на медицинских и социальных знаниях и является средством лечения, предписываемым врачом.
Она используется при лечении детей всех возрастов в случае нарушения двигательной функции, дефектов органов чувств, расстройства восприятия, нарушений нейропсихического характера. Эрготерапия преследует цель помочь детям-инвалидам восстановить утраченную вследствие болезни, травмы способность
действовать в повседневной жизни. Способность действовать в
повседневной жизни означает: удовлетворительно выполнять
задачи, которые ставит человек сам себе или которые ставит
перед ним жизнь и общество. Цель эрготерапии — достижение
максимальной самостоятельности и независимости в повседневном быту и / или профессиональной жизни.
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Проект состоит из отдельных мероприятий, каждое из которых имеет собственную цель:
— подбор целевой группы;
— определение физических возможностей ребенка-инвалида;
— формирование плана реабилитации;
— оснащение современными функциональными тренажерами, предназначенными для проведения реабилитационных
занятий с детьми-инвалидами.
Работа с родителями проводится в виде заседаний родительского клуба. Ход проекта представлялся на заседаниях городского координационного совета по делам детей-инвалидов. Для
обучения специалистов проведен обучающий семинар.
В дословном переводе эрготерапия означает “исцеление через деятельность”. Этот раздел реабилитации изучает средства
и методы восстановления двигательной функции верхних конечностей с помощью разнообразных игровых заданий и тренажеров. Конечная цель эрготерапии — не только максимально восстановить двигательные функции, но и адаптировать пациента
к привычной здоровому человеку жизни, помочь стать самостоятельным, социально приспособленным и независимым в быту.
В общем смысле эрготерапия — это специальная гимнастика, тренирующая мелкую моторику и систему координации. Методы эрготерапии доказали свою эффективность в реабилитации
детей с ДЦП, с заболеваниями и травмами опорно-двигательного
аппарата, а также состояний после инсульта и черепно-мозговых
травм. Этот метод способствует улучшению не только двигательных, но когнитивных, эмоциональных возможностей.
Существуют несколько методов эрготерапии:
— обучение независимости в быту;
— обучение самостоятельному ведению домашнего хозяйства;
— тренировка передвижения;
— обучение процессу приема пищи;
— сенсомоторные тренировки (формирование правильного
двигательного стереотипа, создание на его основе моторной программы и внедрение ее в головной мозг);
— графомоторика.
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Например, для вовлечения в процесс мелких и средних
мышц используются упражнения на совершенствование или восстановление мелкой моторики (набрать номер телефона, переложить карандаш). Также применяются лепка, собирание пазлов, конструктора, вырезание ножницами. Выбор упражнений
зависит от состояния конечностей и цели восстановления.
В кабинете эрготерапии центра “Фламинго” для детейинвалидов и их семей проводятся коррекционно-развивающие
занятия. Основная цель связана с восстановлением или развитием пострадавшей функции. Это целый комплекс мероприятий
по возможному восстановлению функции верхних конечностей: плеча, предплечья и особенно кисти, необходимой для осуществления повседневной деятельности, включающей элементарные повседневные действия — умывание, одевание, прием
пищи и т. д.
Эрготерапия показана при многих нарушениях. Это исключительно важная часть всех современных реабилитационных
программ. Этот вид терапии включен в комплекс адаптационных программ (социально-бытовой реабилитации) для детей с
психическими расстройствами. Обучение независимости в быту
помогает ребенку освоить приемы самообслуживания. Впоследствии это предоставит ему относительную социальную самостоятельность. Все упражнения с детьми (способность пользоваться ножницами, ложкой, одеваться) проводятся в игровой форме.
При этом специалист постоянно находится в контакте с ребенком: показывает, объясняет, сопровождает его и обучает навыкам использования предметов быта.
Кабинет оснащен современным оборудованием — специальными тренажерами различных видов: зигзаг, петля, спираль, ролики, лестница для пальцев, резьбовой каскад, бытовой и технический стенды, колесо, тренажер для разработки рук “Капитан”
и др. Данные занятия способствуют укреплению мышц верхних
конечностей, координации движений, развитию мелкой моторики, увеличению объема движений в суставах кистей, лучезапястном, локтевом, плечевом. У каждого из них своя задача.
Резьбовой каскад — это резьбовые стержни, установленные
на деревянном основании с надетыми на них гайками и шайбами различного размера и типа. В зависимости от подвижности
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пальцев используют различные гайки, шайбы, установленные
на стержнях, что требует повышенной подвижности пальцев,
координации и точности движений, развивает подвижность и
“захватывающую” функцию пальцев.
Тренажер “Зигзаг” помогает в усовершенствовании мелкой
моторики, готовит руку ребенка к письму, координирует работу глаз и рук, учит свободно манипулировать мелкими предметами. В деревянной прямоугольной основе находится фанера с
прорезью-дорожкой в виде зигзага. По этой прорези легко передвигается рычажок с небольшой ручкой-шариком. Держась
за шарик, малыш должен провести рычажок по дорожке. При
этом отрабатывается пинцетный захват, захват щепотью, развитие мелких мышц пальчиков. После того как ребенок хорошо
усваивает это задание, ему намного легче заученным движением изображать зигзаг на бумаге, что необходимо ему при рисовании и обучению письму.
Реабилитационный тренажер “Капитан” предназначен
для разработки проводимости мышц рук, мелкой моторики пальцев рук. Тренажер для реабилитации включает в себя несколько мини-тренажеров:
Блок 1. Развитие мелкой моторики пальцев рук, разработки кистей.
Блок 2. Развитие проводимости мышц одной руки или двух
рук.
Блок 3. Развитие проводимости мышц рук в положении
сидя и стоя.
Тренажер “Капитан” предназначен для решения реабилитационных задач: частичное восстановление двигательных
функций рук и ног, тренировка координации движений, устойчивости, создание дозированной кардионагрузки. Тренажер разработан таким образом, что позволяет настроить его с учетом роста
пациента, а также с учетом тяжести поражения — для сидячих
больных, для больных, способных передвигаться. Рама тренажера позволяет изменять его высоту для удобного выполнения
упражнений, большинство упражнений можно выполнять в положении сидя на стуле или в кресле-коляске.
Игровые развивающие пособия: пазлы, мозаики, кубики,
конструкторы, шнуровки, рамки-вкладыши и др. применяют206

ся при нарушении когнитивных и высших корковых функций.
Способствуют развитию и тренировке памяти, внимания, мышления, восприятия.
Эрготерапия и реабилитация. Для любого метода эрготерапии характерен индивидуальный и комплексный подход
к пациенту вне зависимости от возраста и диагноза. Специалисту важны не только состояние здоровья пациента и характер
его болезни. Все имеет значение — окружение ребенка, его образ жизни до болезни, индивидуальные увлечения, особенности
и склонности, уровень интеллекта.
Педагог помогает разрешать конкретные трудности и проблемы, которые возникают у ребенка в процессе выполнения
обычных действий.
Упражнения на восстановление или совершенствование
мелкой моторики вовлекают в работу малые и средние мышечные группы. В основном подбираются упражнения, которые
несут под собой практическую направленность (переложить
предмет, переставить стул, набрать номер телефона, открыть
крышку). Также используются игры в шахматы, домино, шашки, лепка, конструктор, составление пазлов, рисование, вырезание ножницами и многое другое. Все упражнения подбираются
строго индивидуально и зависят от целей реабилитации и состояния конечностей.
Как и прочие направления реабилитации, эрготерапия требует длительной и постоянной тренировки. При любом заболевании будет наблюдаться положительная динамика в той или
иной степени выраженности.
Отработка необходимых практических навыков помогает
ребенку-инвалиду успешно адаптироваться в социуме и вести
полноценную жизнь. С родителями детей-инвалидов в центре
“Фламинго” проводятся работы, направленные на обучение и
разъяснение принципов метода и конкретных приемов для последующей отработки навыков в домашних условиях.
За время работы кабинета эрготерапии в центре “Фламинго” проведены 833 занятия для 114 детей. Оказана консультативная помощь 68 родителям детей-инвалидов, проведены 213 консультаций.
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В ходе реализации проекта приобретено оборудование, созданы специальные условия для коррекционно-развивающих мероприятий с детьми-инвалидами по формированию навыков,
необходимых в практической жизни. Занятия на новых тренажерах и реализация мероприятий, предусмотренных проектом, приводят к улучшению качества жизни детей-инвалидов;
улучшению вестибулярной устойчивости и силовой выносливости, функций опоры и ходьбы; укреплению мышечно-связочного
аппарата с целью преодоления патологического и формирования нового физиологического двигательного стереотипа; повышению знаний как специалистов, так и компетенций родителей
в области реабилитации детей-инвалидов.
Оценка эффективности всего проекта складывается из
определения эффекта для каждого ребенка-инвалида, участвующего в проекте, улучшения работы кардиореспираторной системы, постановки и развития двигательных навыков у
детей-инвалидов, тренировки вестибулярной устойчивости и
силовой выносливости, функций опоры и ходьбы, укрепления
мышечно-связочного аппарата с целью преодоления патологического и формирования нового физиологического двигательного стереотипа.
Контакты: Фонд поддержки детей-инвалидов “Фламинго” г. Кемерово.
Президент — Горбунова Людмила Ивановна. Вице-президент — Полковников
Игорь Александрович. Телефон: 8 (3842) 37-83-60. Адрес эл. почты: flamingo42@
mail.ru. Сайт: http://www.flamingo42.ru

Кемеровский благотворительный фонд Лиги здоровья нации

Проект “Содействие социально-профессиональному
самоопределению детей с ограниченными
возможностями как важнейшему фактору подготовки
их к самостоятельной жизни и интеграции в обществе”
Цели проекта:
• Помощь в социально-психологической адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные
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возможности здоровья, и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств ограничены в реализации своих прав и законных интересов.
• Содействие защите материнства, детства и отцовства.
• Содействие в вопросах социально-профессионального самоопределения, трудовой и социально-психологической самореализации и адаптации детей-инвалидов.
• Содействие привлечению внимания общества к социально
значимым проблемам добровольческой деятельности.
Целевая группа проекта: дети с ограниченными возможностями (дети-инвалиды) 14–18 лет, проживающие в семьях,
посещающие реабилитационные центры для семей и детей с
ограниченными возможностями и специальные коррекционные
образовательные организации.
Реализация технологий и методик организации психологопедагогической поддержки социально-профессионального самоопределения, повышения качества жизни путем коррекции
физического состояния через питание детей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях. Мероприятия направлены на всех субъектов этого процесса: детей-инвалидов и
членов их семей, специалистов организаций для семей и детей с
ограниченными возможностями, добровольцев. Они представлены в виде различных форм, методов и содержания: профориентационные мероприятия для детей и их родителей или лиц, их
замещающих, обучение специалистов инновационным технологиям и методикам, мониторинг особенностей профессионального самоопределения детей и экспертная оценка специалистами
состояния и перспектив профориентации, здоровьесбережения
через питание, круглые столы, конференции.
Для детей с ограниченными возможностями, проживающих
в семьях, и родителей или лиц, их замещающих, внедряются:
• технологии профессионального информирования, консультирования, коррекции, подбора и отбора;
• методики профессиональной диагностики готовности к
социально-профессиональному самоопределению и самореализации для определения направлений работы с детьми с ограниченными возможностями и их семьями;
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• методики оценки индивидуального фактического состояния и структуры питания детей.
Результаты реализации проекта. Дети с ОВ и члены их
семей повысили уровень профориентационных компетенций о
правилах выбора оптимальной сферы деятельности, профессии с учетом индивидуальных особенностей здоровья, медицинских показаний и противопоказаний, здоровьесбережения,
способов построения образовательно-профессионального маршрута; о современном рынке труда, образовательных услугах и
профессий с учетом специфики целевой группы; научились составлять оптимальный своим возможностям образовательнопрофессиональный маршрут, пользоваться информацией и рекомендациями, полученными в ходе реализации проекта — оценивалось методом анкетирования дважды за период работы (на
старте и в заключение деятельности) — показатели увеличились на 50%.
Добровольцы целенаправленно обучены актуальным направлениям поддержки социально-профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями. Они стали реальными участниками социально-полезной деятельности.
Выявленные приоритетные направления деятельности по
социально-профессиональному самоопределению и повышению
качества жизни детей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях, в условиях социально-реабилитационных
центров, образовательных организаций коррекционной направленности представлены на заседании Общественной палаты региона, опубликованы в СМИ и т. д.
Контакты: Кемеровский благотворительный фонд Лиги здоровья нации. Исполнительный директор — Журавлева Ольга Владимировна. Телефон: 8 (3842) 34-88-23. Адрес эл. почты: crlkemerovo@gmail.com. Сайт http://
кбф-лзн.рф
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Частное учреждение дополнительного образования
и реализации социальных проектов
“Центр социально-психологической помощи детям”

Практика “Социальный театр”
Цели практики:
• Создание условий для гармоничного
личностного развития несовершеннолетних
из групп риска.
• Формирование социально-позитивных
интересов, потребностей, навыков, поведения
участников.
• Профилактика правонарушений несовершеннолетних средствами социального театра.
Целевая аудитория практики:
— специалисты учреждений системы профилактики (социальный педагог, специалист по социальной работе, организатор
по работе с молодежью, психолог, руководитель детского коллектива, волонтерского объединения);
— члены общественных организаций и объединений;
— подростки и молодежь группы риска.
Срок реализации практики: с 2011 года по настоящее время.
Задачи практики:
• Обучить специалистов учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних новой технологии —
социальный театр.
• Апробировать на базе учреждений системы профилактики технологию социального театра.
• Привлечь к постановке социальных спектаклей с использованием новой технологии несовершеннолетних правонарушителей.
• Провести областной фестиваль социальных театров —
участников проекта — по актуальным проблемам профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде.
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Одной из причин совершения подростками общественно
опасных деяний являются просчеты в деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В большинстве случаев специалистами учреждений используются лекционные формы работы,
признанные самой неэффективной формой донесения информации и привития навыков безопасного социального поведения. Необходимо использовать в профилактике правонарушений несовершеннолетних новые технологии, интересные и привлекательные для подростков, многофункциональные по своим возможностям. Одной из таких технологий является социальный театр.
Театр является мощным инструментом социальных преобразований. Уникальность театральной методики состоит в том,
что она легко адаптируется к тем целям и задачам, которые ставит перед собой специалист.
Используя театральную технологию, специалист может во
время работы над созданием спектакля помочь участникам пережить сложные моменты во взаимоотношениях, конфликтные
ситуации, помочь найти выход из сложной ситуации. Решение
проблем личности через театральный персонаж безопаснее для
подростка. Созданный образ может помочь подростку глубже
раскрыться, больше внимания уделить собственной внутренней реабилитации, пересмотреть взгляды, сделать переоценку
ценностей, найти необходимый и часто ускользающий в реальной жизни выход.
Социальный театр способен усилить эмоциональную и психологическую составляющую обращения к аудитории и стать
эффективным средством, позволяющим рассматривать в том
числе деликатные вопросы, особенно если речь идет о подростковой и молодежной аудитории.
Уникальной особенностью театральной технологии является управляемая дискуссия, которая проходит после просмотра спектакля. Участниками дискуссии являются зрители и актеры, которые вступают в диалог со зрителями, не выходя из
образа, т. е. от имени своего персонажа. Ведущим дискуссии является режиссер спектакля (специалист). Он задает вопросы,
поднимает проблемы, направляет разговор в русло, позволяющее зрителям почувствовать, понять атмосферу спектакля, вы212

сказать свое мнение к словам и поступкам героев, поделиться
впечатлениями, дать советы персонажам, которым не удалось
решить свои трудности на сцене.
Социальный театр позволяет удовлетворить потребности
подростка в проживании разных ролей, эмоций, получить опыт
преодоления личностных и социальных проблем, отраженных
в социальной роли, сформировать свое отношение, позицию к
проигрываемому социальному факту, стать автором и актером
собственной стратегии поведения в сложной социальной ситуации. В отличие от академического социальный театр интерактивен к своему сценарному замыслу, его претворению в жизнь,
поощряет креативный подход к его реализации.
Социальная проблема, поднимаемая в сценарии, обсуждается и проживается вместе со зрителями. Декорации спектакля, костюмы, звуковое и музыкальное оформление определяются всеми участниками социального театра. Состав актерской труппы,
распределение ролей осуществляется при участии психолога.
Овладение технологией социального театра специалистами
осуществляется согласно следующему алгоритму:
1. Обучение специалистов учреждений системы профилактики (школ, учреждений дополнительного образования, учреждений социальной и молодежной политики, загородных лагерей)
технологии социального театра в течение пятидневного семинара. Участниками семинара могут стать: социальный педагог,
специалист по социальной работе, организатор по работе с молодежью, психолог, руководитель детского коллектива, волонтерского объединения и т. п.
2. Организация практической работы специалистов, прошедших обучение, по внедрению данной технологии в профилактическую практику, подготовка социальных спектаклей.
3. Показательные выступления социальных театров учреждений — участников проекта, сертификация специалистов.
Уникальность проекта определяется:
— внедрением в практику работы специалистов учреждений системы профилактики технологии “Социальный театр”;
— использованием в профилактике распространения вредных привычек среди несовершеннолетних активных творческих
технологий на основе принципа “равный — равному”.
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Подход “равный — равному” — это совокупность методов и
приемов воздействия, основанных на привлечении представителей “равных” к решению проблем целевой группы.
Результаты реализации практики:
1. Апробирована и внедрена в практику работы учреждений
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
новая технология — социальный театр.
2. Технологии социального театра обучены более 250 специалистов межведомственного сообщества.
3. Технология социального театра успешно используется в
более чем 20 учреждениях системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
4. Проведено 5 областных фестивалей социальных спектаклей. На основе технологии социального театра подготовлены и
показаны 90 спектаклей. Зрителями и участниками управляемой дискуссии по итогам просмотра стали более 5000 специалистов и учащихся, воспитанников интернатных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
5. Издан и распространен среди специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних информационно-методический сборник “Социальный театр — новая технология профилактики”.

Программа “Объединяем усилия: партнерство
социально ориентированных некоммерческих
организаций во имя ребенка”
Цель программы: внедрение наставничества — технологии социального сопровождения воспитанников интернатных
учреждений.
Программа “Объединяем усилия: партнерство социально ориентированных некоммерческих общественных организаций во имя ребенка” направлена на усиление возможностей
социально ориентированных некоммерческих общественных организаций (СОНКО) принимать участие в организации настав214

ничества воспитанников интернатных учреждений на основе
общественно-государственного партнерства.
В ходе реализации программы создаются альянсы общественно-государственного партнерства СОНКО, учреждений для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попечительских советов по организации наставничества воспитанников интернатных учреждений в предвыпускной и постинтернатный периоды. К индивидуальному сопровождению
воспитанников интернатных учреждений привлечены студенты, представители некоммерческих организаций, члены попечительских советов. Наставники обеспечены консультативным,
методическим и психологическим сопровождением. По данной теме для СОНКО разработан пакет информационных и
программно-методических материалов. В рамках проекта для
специалистов СОНКО проведены обучающие семинары. Всего
в рамках семинаров повысили свой профессиональный уровень
60 сотрудников СОНКО и 20 специалистов созданных альянсов
общественно-государственного партнерства.
Достигнутые промежуточные результаты программы:
1. Проведен круглый стол “Наставничество: технология
социально-психологического сопровождения воспитанников интернатных учреждений”, в работе которого приняли участие руководители и специалисты СОНКО, представители органов исполнительной власти Кировской области, преподаватели вузов
г. Кирова, представители бизнеса, добровольцы.
2. Проведены информационные встречи с добровольцами,
членами СОНКО, студентами гуманитарных специальностей
вузов города Кирова по формированию команды сопровождения воспитанников интернатных учреждений.
3. Проведена диагностика социально-психологических характеристик детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интернатных учреждений.
4. Проведены семинары для сотрудников СОНКО и альянсов: “Социальное сиротство как явление”, “Особенности взаимодействия с воспитанниками и выпускниками государственных
учреждений”, “Наставничество — технология сопровождения
воспитанников интернатных учреждений”, “Общественно-госу215

дарственное партнерство и технологии его формирования”. Обучение прошли 80 человек. Объем часов — 48.
5. С февраля по май 2016 года еженедельно проводилось обучение воспитанников интернатных учреждений и наставников по
четырем маршрутам: образовательный, семейно-родственный,
рекреационный, социальный.
6. Изданы информационно-методические материалы:
• Сборник материалов, отражающих опыт Частного учреждения дополнительного образования и реализации социальных
проектов “Центр социально-психологической помощи детям”
по организации наставничества воспитанников интернатных
учреждений “Сопровождение социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей”.
• Методические рекомендации “В помощь СОНКО: программы сопровождения воспитанников интернатных учреждений”.
• Сборник материалов по результатам исследований жизненных сценариев воспитанников интернатных учреждений.
• Методическое пособие “В помощь СОНКО: наставничество — технология сопровождения воспитанников интернатных учреждений”.
7. Проведена профильная смена “Академия социального
успеха” для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для представителей СОНКО и добровольцев из добровольческих объединений Кировской области (всего 160 человек).
Итоги проекта были подведены в ноябре 2016 года на межрегиональной научно-практической конференции “Эффективные практики социально ориентированных некоммерческих общественных организаций по организации наставничества воспитанников интернатных учреждений: региональный опыт”.
Программа реализована при поддержке Правительства
Кировской области и Министерства образования Кировской области.
Контакты: Частное учреждение дополнительного образования и реализации социальных проектов “Центр социально-психологической помощи детям”. Руководитель — Ершова Нина Николаевна. Телефон: 8 (8332) 65-04-55.
Адрес эл. почты: ershovscentre@yandex.ru, www.cspp43.ru. Сайт: http://www.
cspp43.ru
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Кировский региональный благотворительный молодежный
общественный фонд “Вятский фонд Александра Невского”,
“Ассоциация молодых семей Вятки”

Проект “Центр поддержки молодых семей”
Цели проекта:
• Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства.
• Развитие художественного творчества детей.
• Содействие формированию у несемейной молодежи готовности к созданию семьи посредством передачи лучшего межпоколенного семейного опыта успешными молодыми семьями.
Целевая аудитория проекта:
— учащиеся общеобразовательных организаций, сузов и
вузов;
— работающая молодежь в возрасте 18–35 лет, готовящаяся к вступлению в брак; молодые семьи (18–35 лет).
Задачи проекта:
• Укрепление семейных ценностей в молодежной среде и
привлечение участников проекта через проведение информационной кампании.
• Организация и проведение занятий Школы женихов и невест для несемейной студенческой и работающей молодежи Кировской области.
• Проведение уроков семьи в образовательных организациях Кировской области.
• Содействие самостоятельному творческому поиску участниками знаний о семье и осмысления успешного опыта счастливых опытных семей посредством размещения экспозиций
“Летопись Вятской семьи”, создания медиатеки и библиотеки
семейной литературы.
• Создание дружественной среды среди участников проекта посредством организации культурно-труднических экспедиций, туристических походов, работы клубов по интересам.
• Организация методической поддержки в реализации проекта некоммерческими и образовательными организациями Кировской области, другими регионами России.
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Проект “Центр поддержки молодых семей” (ЦПМС) реализуется в рамках работы Вятского фонда Александра Невского. ЦПМС — это социальная площадка для реализации инициатив молодых семей, проведения консультаций по актуальным
семейным вопросам, помощи малообеспеченным семьям и многое другое. Это объединение молодых семей для решения общих
проблем, получения знаний, умений, навыков, педагогической и
психологической поддержки. В Центре поддержки молодой семьи проводятся консультации различных специалистов (педагогов, психологов, педиатров, гинекологов и т. п.). Клубы мужественности и женственности — это встречи девушек и юношей
в неформальной обстановке с целью развить фундаментальные
качества, присущие настоящим мужчинам и женщинам.
Направления проекта:
Школа женихов и невест — предназначена для людей в возрасте от 18 до 35 лет, желающих построить счастливую гармоничную семью, основательно подготовиться к семейной жизни.
Летопись Вятской семьи — создание и распространение
альбома с историями, фотографиями и ответами на вопросы выдающихся семей Кировской области, являющихся достойным
примером для молодых семей.
Идеальная семья — проведение серии конкурсных игровых
программ “Там, где живет любовь”, создание пакета информационных и методических материалов для молодых семей (брошюры, буклеты, листовки, методические тетради, социальный
ролик “Идеальная семья”).
Проект “Центр поддержки молодых семей” является частью комплексной программы “Молодая семья” Вятского фонда Александра Невского. Это форма передачи межпоколенного семейного опыта и интерактивного взаимодействия с молодыми людьми (возраст 16–35 лет), желающими подготовиться
к созданию счастливой семьи “один раз и на всю жизнь”. Школа женихов и невест — это цикл из взаимосвязанных образовательных тематических занятий (“Как мы находим друг друга”,
“Влюбленность и любовь”, “Свобода и ответственность (вопросы
целомудрия до брака)”, “Супруги в одной упруге”, “Родственные отношения”, “Свадебные хлопоты” и др.).
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Содержательная база занятий основана:
— на христианской философии семьи и брака;
— трудах выдающихся отечественных педагогов, семейных
психологов, философов;
— опыте современных многодетных священников Русской
православной церкви, десятков крепких и благополучных семей
Кировской области, секреты семейного счастья которых с 2013 года
собирают и изучают организаторы Школы женихов и невест через проект “Летопись Вятской семьи”;
— исследованиях ведущих российских научных школ (МГУ,
РАН, УрфУ, РИСИ и др.).
Общая концепция одобрена профильными структурами
Русской православной церкви, участниками форумов “Святость
материнства”, десятками крепких и благополучных семей Кировской области. Каждое занятие состоит из мини-лекции, тренинговых упражнений, тематических русских народных игр,
просмотра коротких видеофильмов и интерактивного обсуждения заявленной темы. При этом часть занятия проводится раздельно с юношами и девушками, часть совместно для более полного и открытого обсуждения актуальных вопросов. Технология
семейного клуба позволяет участникам в комфортной, интересной и увлекательной форме разобраться в самых сложных семейных вопросах. Ключевое достоинство проекта состоит в том,
что ведущими занятий являются молодые семьи и психологи,
имеющие положительный опыт досемейных и семейных отношений (их знания о семье подкреплены личным опытом; в то же
время равенство в возрасте позволяет создать глубокий диалог
и доверительную атмосферу).
Результаты деятельности:
• Более 500 участников проекта с 2013 года.
• Среди участников Школы на 16.09.2016 создано 27 молодых семей.
• 25 молодых ведущих, организаторов и экспертов Школы
отметили в 2016 году семейные годовщины. В них воспитывается 28 детей.
Частичная реализация проекта ведется в пяти регионах
Российской Федерации.
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Проект “Интернет-портал “Молодые семьи Вятки”
Цель проекта: создание интернет-портала “Молодые семьи Вятки” с действенными алгоритмами решения проблем молодых семей и материалов по развитию семейных отношений.
Целевая аудитория проекта:
— несемейная молодежь, желающая создать семью один
раз и на всю жизнь;
— несемейная молодежь (женихи и невесты), желающие
организовать свадьбу мечты;
— молодые семьи без детей, желающие развивать свои семьи и обрести семейное счастье;
— молодые семьи, ожидающие прибавления в семье, готовящиеся к беременности и родам;
— молодые семьи, воспитывающие детей.
Задачи проекта:
• Создание единой информационной площадки с ответами
на актуальные вопросы молодых семей.
• Знакомство молодых семей с семейными новостями региона, страны и мира, полезной семейной медиатекой.
• Создание условий для записи на консультацию к специалистам семейного профиля и мероприятия Ассоциации молодых семей Вятки.
Интернет-сайт “Молодые семьи Вятки” создан в 2015 году
в целях укрепления семейных ценностей в информационном
пространстве.
Разделы интернет-сайта:
• Решение актуальных вопросов молодых семей.
• Как подготовиться к семейной жизни?
• Как организовать и провести свадьбу своей мечты?
• Как сохранить любовь к своему супругу?
• Как обзавестись собственным жильем?
• Как подготовиться к беременности и родам?
• Как правильно ухаживать за новорожденным?
• Как растить, воспитывать и развивать малыша в семье?
• Как организовать семейный бюджет?
• Как найти работу по душе?
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• Блок “Получить консультацию профильного специалиста” (всего в штате 13 специалистов: семейный психолог, педагог, врач-акушер, врач-педиатр и др.).
• Блок занятий и образовательных мероприятий для молодых семей.
• Блок “Помогите семье” (оказание вещевой и продуктовой
помощи малообеспеченным семьям с детьми).
• Блок “Семейные новости”.
• Проекты Ассоциации молодых семей Вятки.
• Сообщество “Молодые семьи Вятки” с краткой биографией молодых семей и контактами.
• Семейная медиатека.
• Статьи о семье и заметки молодых семей.
Результаты деятельности:
— создан сайт “Молодые семьи Вятки”;
— разработаны механизмы продвижения сайта в сети Интернет.
Интернет-портал стал лауреатом международного конкурса
“Славим Отечество — 2015” (Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой).

Проект “Счастье можно родить”
Цель проекта: содействие рождению детей (особенно первых) в молодых семьях Кировской области путем проведения
рекламно-информационной кампании “Счастье можно родить!”.
Задачи проекта:
• Привлечь внимание жителей Кировской области к вопросу рождаемости (как одному из ключевых демографических индикаторов будущего нашего региона).
• Побудить задуматься над вопросом рождения второго и
последующих детей в молодых семьях.
Содержание проекта: проведение масштабной информационной рекламной кампании (в городской среде / в интернете) по популяризации рождаемости в Кировской области. Один
из ключевых элементов проекта — установка счетчика количества рождений в Кировской области (с ежедневным обновлени221

ем) на экране ВятГУ, создание специализированной интернетстраницы на базе портала mol-semya.ru.
Результаты деятельности проекта. С 10.10.2016 года
ежедневно транслируется счетчик рождений на главном экране Вятского госуниверситета и на сайте http://mol-semya.ru/
proektyi/schaste_mozhno_rodit.html.
Участниками информационной кампании “Счастье можно
родить” стали более 1000 жителей Кировской области (СМИ, социальные сети, уличные опросы).
Контакты: Кировский региональный благотворительный молодежный
общественный фонд “Вятский фонд Александра Невского”, “Ассоциация молодых семей Вятки” Руководитель — Сайфуллин Григорий Петрович. Телефоны: (8332) 26-08-44, 8 (953) 675-44-13. Адрес эл. почты: vyatfondan@mail.ru.
Сайт: http://www.nevsky-vyatka.com/, http://mol-semya.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/id189854232

Кировская областная организация общества “Знание” России

Проект “Школа геронтоволонтера
“Пожилые помогают пожилым”
Цели проекта:
• Реализация активной жизненной позиции в пожилом возрасте посредством самореализации в общественной деятельности в качестве волонтеров-организаторов.
• Развитие геронтоволонтерства в Кировской области через
распространение опыта.
Целевая аудитория проекта: пожилые люди Кировской
области с активной жизненной позицией.
Задачи проекта:
• Инициирование социальной активности пожилых людей
через участие в волонтерской деятельности.
• Подготовка геронтоволонтеров в Школе геронтоволонтера “Пожилые помогают пожилым”.
• Помощь геронтоволонтерам в овладении навыками оказания первой помощи, основами безопасности жизнедеятель222

ности, социальной работы с пожилыми людьми, психологии пожилых, проектной деятельности.
• Самореализация и самоорганизация активных пожилых
граждан в решении социальных задач.
• Формирование механизмов вовлечения пожилых граждан в многообразную общественную деятельность на принципах социального партнерства, направленную на улучшение качества жизни населения в местном сообществе (дом, двор, квартал, улица, микрорайон).
• Отработка образовательной программы, методов и форм
подготовки геронтоволонтеров.
• Укрепление партнерских отношений с НКО, работающими с пожилыми людьми в регионе и за его пределами
• Объединение усилий власти, некоммерческого сектора и
пожилых граждан для развития геронтоволонтерства в Кировской области, укрепление партнерских отношений в этой сфере
• Привлечение внимания СМИ к проблемам старшего поколения, формирование положительного образа пожилого волонтера.
Краткое содержание проекта. Проект “Школа геронтоволонтера “Пожилые помогают пожилым” поддержан в рамках
конкурса региональным благотворительным фондом “Самарская
губерния” на средства, предоставленные АО “Райффайзенбанк”.
Школа геронтоволонтера — новая форма вовлечения пожилых
людей, имеющих нерастраченный потенциал знаний, умений, а
также желание помочь другим, к участию в общественной жизни — геронтоволонтерском движении. Геронтоволонтерство будет способствовать реализации активной жизненной позиции в
пожилом возрасте посредством самореализации в общественной деятельности в качестве волонтеров-организаторов и развитию геронтоволонтерства в Кировской области.
Этот проект решает две ключевых задачи:
— во-первых, в рамках образовательной части пожилые
люди повысят свой образовательный уровень в различных направлениях (здоровый образ жизни, психология, проектная деятельность и др.);
— во-вторых, каждый участник проекта при желании сможет применить полученные знания, работая в качестве волон223

тера в общественных и государственных организациях, т. е. повысить свою значимость для себя и общества, стать более активным участником общественных процессов.
Передавая информацию, знания, навыки своим сверстникам, геронтоволонтеры смогут осуществить принцип “Пожилые — пожилым!”. В составе слушателей — активные кировчане пенсионного возраста из разных структур: НКО, ТОС, ветеранских организаций, учреждений, работающих с пожилыми
гражданами. Подбор слушателей осуществлялся по результатам
собеседования и анкетирования. Программа обучения, рассчитанная на 72 учебных часа, включает в себя лекции, семинары,
тренинги по социальным, правовым, психологическим аспектам
работы с пожилыми, слушатели получают знания и навыки по
уходу за людьми, будут способны оказать психологическую, социальную, а также несложную медицинскую помощь.
В рамках обучения слушатели получили также знания по
основам организации работы волонтеров, навыкам работы в команде, созданию волонтерских проектов. Слушателям выданы
сертификаты о прохождении обучения. Скомплектована группа слушателей из пожилых граждан в количестве 40 человек.
С каждым кандидатом проведено устное собеседование, ему
предложено заполнить разработанную анкету-заявление добровольца, разработан учебный план Школы геронтоволонтера на 72 учебных часа.
Описание технологий и методик, используемых в рамках
проекта:
• Лекционный метод, который позволил дать слушателям
теоретическую информацию по теме, результаты исследований, статистические данные, позиции авторитетных специалистов, примеры.
• Интерактивный метод, способствующий активизации в
реализации интересов слушателя и группы. Это работа в малых
группах, дискуссии, раздаточные материалы.
• Вспомогательный метод, используемый на тренингах —
ролевые игры, ситуативные примеры, развлекательные моменты, выездные занятия, домашние задания.
Результаты деятельности. За период реализации проекта обучены 40 пенсионеров, которые освоили правовые, пси224

хологические и социальные аспекты работы с пожилыми. Слушатели школы получили практические знания по социальному
проектированию, знания и навыки по уходу за пожилыми людьми, по оказанию психологической и социальной помощи, а также по основам организации работы волонтеров, по работе в команде, основам социального проектирования.
Разработано методическое пособие для волонтеров, работающих с пожилыми людьми, объемом 36 страниц. Пособие
получили все участники Школы геронтоволонтера, а также партнерские организации: Министерство социального развития Кировской области, ветеранские организации, учреждения социального развития.
Реализация проекта и дальнейшее его развитие разрушили стереотип, что волонтеры — это в основном молодые люди,
а также способствовали популяризации и развитию геронтоволонтерского движения в Кировской области.
Освоение новых знаний и навыков помогло слушателям
стать более уверенными в себе, поверить в свои силы, адаптироваться к современной жизни. В процессе обучения у слушателей Школы геронтоволонтера сложились новые контакты, появились новые связи, новые возможности для общения. Проект
способствовал повышению самооценки пожилых людей, показал возможности для самореализации в современном обществе.
Два проекта, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, разработанные геронтоволонтерами, доработаны и направлены на конкурс “Серебряный возраст” регионального фонда “Самарская губерния”.
В процессе реализация проекта достигнута договоренность
о заключении договора о сотрудничестве с Кировской государственной медицинской академией в области повышения качества жизни пожилых граждан на территории Кировской области,
что будет способствовать развитию и внедрению новых технологий, форм и методов работы с пожилыми людьми, а также межпоколенческим контактам.
Проект дал возможность примененить новые знания и навыки, приобретенные в Школе геронтоволотнера, в повседневной жизни (уход за родственниками, решение конфликтных ситуаций, использование интернет-технологий). Сформировалась
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команда единомышленников, которые будут реализовывать полученные знания и навыки на практике. За период реализации
проекта в СМИ (печатных и электронных) размещено более
20 публикаций — от презентации до итогов, что способствует
популяризации геронтоволонтерства.
За два дня учебы, основной темой занятий которых стали
лекции и тренинги по созданию социального проекта, слушатели
подробно рассмотрели алгоритм создания социального проекта:
актуальность, структуру, требования к его содержанию, особенности структурных элементов проекта — цели, задачи, планирование, механизм реализации, способы привлечения средств,
а затем, разделившись на команды, под руководством модераторов сами разрабатывали волонтерские проекты, цель которых была общая — повысить качество жизни граждан “серебряного” возраста. Используя знания, полученные в период обучения, и собственный жизненный опыт, слушателям удалось
разработать достаточно оригинальные и жизненные проекты.
Практические занятия, тренинги, деловые и ролевые игры,
которые вызвали большой интерес слушателей Школы, были
очень эффективными. Занятия проводили преподаватели и студенты Кировской государственной медицинской академии, специалисты отдела медицинской профилактики Министерства
здравоохранения Кировской области, руководители учреждений
социального облуживания населения, преподаватели общества
“Знание”. Это семинары-тренинги: “Помоги себе сам — здоровый образ жизни в пожилом возрасте” (профилактика заболеваний, поддержание физического состояния, изучение методик
восстановления здоровья, технологии оказания доврачебной помощи), “Здоровое питание, оздоровительная гимнастика, народные рецепты, обмен опытом”. Все это пригодится в жизни волонтерам и их будущим подопечным. В ходе практического занятия
“Я волонтер!” участники обсудили сущность волонтерской деятельности, получили представление о волонтерской работе, составили список причин, по которым люди становятся волонтерами, провели дискуссии на темы “Место волонтера в сообществе”,
“Какие волонтеры нужны людям”, “Определение проблем целевой группы”. Обсуждение проходило на индивидуальном уровне, в микрогруппах и всеми участниками занятия.
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На разных этапах реализации проекта в нем участвовали студенты-волонтеры направления “Социальная работа”
социально-экономического факультета Кировской государственной медицинской академии, которые знакомили слушателей Школы с современными информационными и компьютерными технологиями, участвовали вместе со слушателями в деловой игре “Вместе создадим будущее”, помогали создавать волонтерские проекты. Главным итогом этой совместной работы
являются межпоколенческие контакты, которые показали их
целесообразность и эффективность.
Контакты: Кировская областная организация общества “Знание” России. Руководитель — Шедько Наталья Ивановна. Телефоны: 8 (8332) 65-40-47,
8 (8332) 38-12-07. Адрес эл. почты: znanie@e-kirov.ru. Сайт: www.znanie43.ru

Региональная общественная организация родителей
детей-инвалидов “Дорогою добра” Кировской области

Проект “Центр поддержки семей с детьми
с особенностями развития “Дорогою добра”
Цель проекта: создание Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития для оказания педагогической, психологической, социальной и информационной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и их семьям на территории Кировской области.
Срок реализации проекта: 1 января 2014 года — 31 января 2015 года.
В рамках реализации проекта:
— подготовлена материально-техническая база для организации работы Центра;
— привлечены специалисты в области коррекционной педагогики и специальной психологии, волонтеры;
— составлены программы занятий с детьми;
— организовано информирование семей с особым ребенком
о возможности получения комплексной помощи.
Для повышения уровня образования специалистов и родителей в области специальной (коррекционной) педагогики и
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психологии был организован комплекс семинаров и консультаций. Для детей с тяжелыми и множественными нарушениями,
интеллектуальной недостаточностью, аутизмом, недоразвитием речи разработан комплекс занятий, направленных на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, а также
речи и навыков общения. С целью расширения социальных контактов для семей с особыми детьми проведены мероприятия совместно с другими семьями, воспитывающими обычно развивающихся детей. Кроме того, были проведены мероприятия, способствующие формированию у общества адекватного отношения к людям с инвалидностью.
За период реализации проекта:
— проведены семинар для специалистов по улучшению качества ранней психолого-педагогической помощи семье с особым
ребенком, который посетило более 150 человек; 5 семинаровпрактикумов для родителей, которые посетило более 100 человек;
— более 200 семей с особыми детьми получили консультативную помощь в центре одного или нескольких специалистов
(были проведены 584 консультации);
— более 100 детей с интеллектуальной недостаточностью,
аутизмом, недоразвитием речи, тяжелыми множественными нарушениями регулярно посещали развивающие занятия центра
(было проведено 2238 занятий);
— проведено 5 инклюзивных семейных мероприятия, в которых участвовали более 400 семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и со здоровыми детьми;
— проведена фотовыставка “Особый кадр”, направленная на
изменение общественного мнения по отношению к людям с инвалидностью, которая была представлена на одной всероссийской и четырех областных площадках. Проект “Особый кадр”
стал основой для реализации подобного проекта пермской организацией инвалидов;
— в СМИ были представлены более 80 интернет-публикаций и
ТВ-сюжетов о деятельности центра и семьях, посещающих центр.
Результаты реализации проекта:
• У семей с детьми с инвалидностью появилась возможность
получать информационную и психолого-педагогическую по228

мощь, знания для самостоятельных занятий родителей со своими детьми, а также возможности общаться друг с другом и обмениваться опытом.
• У детей с тяжелыми множественными нарушениями, интеллектуальной недостаточностью, аутизмом, недоразвитием речи появилась возможность получать психолого-педагогическую помощь, развиваться, обучаться и общаться в детском
коллективе.
• Организовано повышение квалификации специалистов
(психологов, педагогов, социальных работников) и студентовволонтеров, работающих с семьями, воспитывающими детей с
особенностями развития, улучшилось качество помощи таким
семьям.
• Созданы условия для социальной адаптации семей с особыми детьми, расширены социальные контакты.
• У семей со здоровыми детьми создано толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Дальнейшее развитие проекта. Центр поддержки семей с
детьми с особенностями развития “Дорогою добра” продолжает свою работу в вопросах информационной, консультативной,
психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития; расширяет спектр
психолого-педагогических услуг семьям, охват благополучателей; привлекает молодых специалистов к проведению занятий
и мероприятий с детьми с ОВЗ; передает опыт специалистам и
семьям из районов Кировской области.
Центр стал дополнительным, значимым ресурсом в усилении работы государственных медицинских, социальных и образовательных структур Кировской области по направлениям профилактики социального сиротства, социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также реализации
прав на образование, реабилитацию и достойную жизнь людей
с особенностями развития в обществе.
Контакты: Региональная общественная организация родителей детейинвалидов “Дорогою добра” Кировской области. Председатель — Мошкин
Александр Сергеевич. Руководитель проекта — Лянгузова Елена Владимировна. Телефон: 8 (8332) 44-75-10. Адрес эл. почты: kirov.rordi@gmail.com.
Сайт: www.rordi.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленинградское областное отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда
“Российский детский фонд”

Программы для защиты прав
и законных интересов детей
Цели программ:
• Создание благоприятных условий для
развития и интеграции в обществе детейсирот, детей из социально незащищенных
семей.
• Разработка и реализация системы
выявления поддержки, развития одаренных детей, привлечение к здоровому образу жизни; своевременная адресная социальная помощь нуждающимся семьям.
Достижение указанных целей осуществляется в рамках
реализации программ, по которым работает Ленинградское областное отделение Российского детского фонда.
Основная задача: оказание срочной адресной помощи социально незащищенным семьям (вещи, продукты питания, предметы первой необходимости, мебель).
Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда “Российский детский
фонд” (отделение Российского детского фонда) — не имеющая
членства некоммерческая организация, осуществляющая свою
деятельность в соответствии с Уставом, Конституцией РФ и Конвенцией ООН о правах ребенка. Среди множества общественных организаций и объединений отделение Российского детского
фонда известно важными общественно значимыми и полезными делами в защиту и поддержку детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Это в первую очередь программы для
230

детей-сирот, детей-инвалидов, одаренных детей, многодетных,
малообеспеченных семей нуждающихся в помощи.
Помощь оказывается согласно обращению семьи в организацию при условии начилия подтверждающих документов от Комитета по социальной защите населения о необходимости помочь
данной семье, а также акта социального обследования семьи.
Одна из главных задач — мониторинг положения детейсирот и посильная помощь им. Отделение Российского детского
фонда объединяет усилия общественности по укреплению роли
и авторитета семьи, оказанию особой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также детям,
пострадавшим от стихийных бедствий, эпидемий, войн.
Отделение Российского детского фонда планирует и организовывает свою работу на основе анализа социального положения
детей в Ленинградской области. Основной целью деятельности
является защита прав и законных интересов ребенка. Действуя
на основании Устава Российского детского фонда, формируя
имущественные и финансовые средства на основе добровольных
взносов общественных и иных организаций, отдельных граждан, отделение Российского детского фонда направляет их на
решение конкретных задач по защите прав и законных интересов детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
— укрепление авторитета и роли семьи;
— упрочение социального статуса детства в обществе;
— укрепление социальной базы воспитания, развития, образования, досуга и общения детей;
— организация моральной и материальной поддержки юных
талантов во всех областях творчества;
— оказание особой помощи детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам.
Средства, поступающие от благотворителей и собранные
простыми людьми через копилки фонда, направляются на проведение праздников, благотворительных акций и конкурсов
детского творчества, а также на оказание срочной социальной
помощи семьям с детьми, попавшим в беду и нуждающимся в
поддержке.
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Отделение Российского детского фонда в содружестве с органами государственной власти, коммерческими структурами,
другими общественными организациями, при согласовании с Комитетами социального блока Правительства Ленинградской области, с Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской
области, при поддержке меценатов и спонсоров согласно утвержденному плану проводит традиционные мероприятия: конкурсы детских рисунков, творческие фестивали, новогодние елки,
мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Международному дню
защиты детей, выпускной бал для детей-сирот, теплоходные
экскурсии, многодневные туристические походы, День знаний,
День матери, День инвалида. В праздничные и юбилейные даты
сотрудники фонда посещают детские учреждения, где воспитываются дети-сироты, и привозят им подарки. Главные участники — дети разных категорий из социально незащищенные семей,
а также ребята, которые воспитываются в интернатных организациях. Особое внимание уделяется развитию детского творчества, талантливым и одаренным детям. Большая работа ведется по патриотическому воспитанию молодежи.
Программы реализуются в системе разнообразных социальных проектов и программ, благотворительных мероприятий.
Среди программ, по которым работает региональное отделение
Российского детского фонда: “Скорая социальная помощь”, “Теплый дом”, “Дом детских сердец”, “Память”, “В прекрасное далеко я начинаю путь”, “Детская библиотека”, “Юные таланты”,
“1 июня”, “Глухие дети”, “Культурные программы”, “Помощь
детям-инвалидам”, “Медико-социальная программа”, “Детский
туберкулез”, “Школьный портфель”, “Новогодний подарок” и
др. В целом региональное отделение реализует более двух десятков федеральных и региональных программ, направленных
на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, одаренных детей, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Формы работы отделения Российского детского фонда различны. Это индивидуальный прием посетителей, в ходе которого решаются возникшие детские проблемы, оказание скорой социальной помощи, работа с обращениями и письмами жителей
области, проведение массовых мероприятий, посещение детей
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в центрах и школах-интернатах, выезд в конкретные семьи для
оказания помощи, проведение благотворительных акций, сбор
вещей, участие в различных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах, форумах, проводимых комитетами Правительства Ленинградской области.
Председатель отделения Российского детского фонда входит в состав комиссий:
— по назначению ежемесячной именной стипендии губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в высших образовательных учреждениях;
— по назначению премий для поддержки талантливой молодежи региона в рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование”;
— межведомственной комиссии по вопросам реструктуризации и реформирования организаций Ленинградской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Большинство мероприятий, проводимых региональным отделением Фонда, освещаются в СМИ региона.
Основной задачей работы сотрудников Фонда являются
формирование эффективной комплексной системы: выявление,
развитие, поддержка детей в различных областях творчества,
включающие культурные, творческие, образовательные мероприятия, а также оказание адресной помощи социально незащищенным семьям с детьми.
Постоянное взаимодействие детей и подростков путем вовлечения их в различные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие и повышение интеллектуального уровня подростков, пропаганду здорового образа жизни,
военно-патриотического воспитания, положительно влияет на
будущее нашего общества.
В течение года в рамках реализации программы “Скорая социальная помощь” поддержка оказывается 100 социально незащищенным семьям с детьми. Это меры, направленные:
— на создание системы выявления, развития и поддержки
одаренных творческих детей, среди детей-сирот, детей из социально незащищенных семей, обеспечение условий для их лич233

ностной, социальной самореализации в соответствии с их способностями и поощрение талантливых детей;
— способствование развитию центров работы с талантливыми детьми;
— организацию и содействие в проведении конкурсов, фестивалей, смотров и выставок одаренных детей и подростков, помогающих расширению интеллектуального, культурного, творческого уровня детей. В рамках реализации программы “Юные
таланты” привлекаются 1000 детей;
— организацию и проведение культурно-праздничных,
познавательно-развлекательных мероприятий для детей различных категорий и социально незащищенных семей с детьми,
вручение грамот, подарков;
— проведение культурных мероприятий, форумов с участием педагогов, врачей, социальных работников, работающих
с детьми в современных условиях;
— поощрение и стимулирование специалистов, квалифицированно работающих с детьми. В рамках реализации этой программы задействовано 1000 участников.
Реализация мероприятий, предусмотренных программами, позволит:
— улучшить жизнедеятельность детей в социально незащищенных семьях;
— повысить материальный уровень жизни детей из социально незащищенных семей;
— улучшить психологическое и физическое положение
детей, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов, детейсирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
— развить систему выявления и поддержки одаренных
детей;
— качественно повысить культурный уровень жизни детей
различных категорий Ленинградской области.
Результатом изменений, которые произойдут в ходе реализации программ, должно стать улучшение общего психологического климата, рост интеллектуального потенциала детей,
правильная ориентация их во взрослой жизни, повышение качества жизни.
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Долговременная планомерная реализация программ позволяет создать эмоционально положительный климат, психологическую разрядку и культурно насыщенную жизнь малообеспеченным семьям с детьми, способствует улучшению психологического
климата в организациях интернатного типа, росту интеллектуального потенциала детей, их правильной ориентации во взрослой жизни, приоритетному выбору истинных духовных ценностей, стабилизации социальной обстановки в обществе.
Контакты: Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда “Российский детский фонд”. Председатель — Меркулова Наталья Николаевна. Телефоны: 8 (812) 576-42-43,
8 (901) 302-17-75. Адрес эл. почты: merkulova_natali@bk.ru. Сайт: http://
detfond.lenobl.ru/len
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Липецкое областное отделение Общероссийской общественной
организации “Российский Красный Крест”

Проект “Профилактика социально значимых болезней —
путь к реабилитации наркозависимых”
Цель проекта: содействие комплексной реабилитации наркозависимых граждан и профилактика среди них инфекционных заболеваний.
Задачи проекта:
• Проведение информационно-просветительных семинаров для наркозависимых
по профилактике инфекционных заболеваний и мотивационных мероприятий по отказу от употребления наркотиков.
• Проведение консультаций среди наркозависимых по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов и направление
их для участия в специальных реабилитационных программах.
• Повышение информированности наркозависимых по вопросам сохранения здоровья и о программах реабилитации/ресоциализации.
Проект реализуется совместно с Липецким областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями. Мероприятия проекта направлены на оказание
информационно-просветительных и консультативных услуг по
профилактике инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатиты) и мотивации отказа от наркотиков. Проект представляет собой уникальный комплекс мероприятий, которые проводятся на площадках реабилитационных отделений для наркозависимых лиц, проходящих курс реабилитации в государственных
наркологических диспансерах области.
В качестве первой целевой группы проекта выбраны пациенты наркологических клиник области, проходящих курс ре236

абилитации. Для этой целевой группы проведены 2-дневные
семинары-тренинги по разработанной программе с приглашением специалистов (врачи, психологи, “равные” консультанты).
Наркозависимые в ходе комплексной программы реабилитации смогли повысить уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, общим вопросам сохранения здоровья и уровень мотивации на прохождение курса реабилитации. Также семинары-тренинги были направлены
на формирование у клиентов проекта здоровых установок, умений и навыков ответственного поведения в области здоровья, а
также системы духовно-нравственных ориентиров, воспитание
доброты и чуткости, повышение авторитета ценностей и идей,
связанных с проблемой профилактики заражения ВИЧ, гепатитами. В целом в течение года проведено 10 семинаров-тренингов
с охватом 156 человек на базах трех отделений реабилитации.
Вторую целевую группу составили люди, активно употребляющие наркотики, проживающие в городе Липецке. Для этой
целевой группы предусмотрено оказание консультативной помощи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, инфекций,
передающихся половым путем (ИППП), наркозависимости и
формирования мотивации на прохождение курса лечения и реабилитации наркозависимости. Для оказания такого вида помощи предусмотрено привлечение двух “равных” консультантов
и пяти волонтеров. Консультирование клиентов проекта осуществлялось в местах сбора/нахождения/проживания наркозависимых. Была организована так называемая уличная работа.
Разработка проекта была согласована и осуществлена при
тесном взаимодействии со специалистами Центра профилактики
СПИДа, наркологического диспансера, Центра медицинской профилактики. Подходы, применяемые к воздействию на целевую
аудиторию, были универсальными, учитывающими интересы
и предпочтения достаточно специфической (трудной, скрытой,
недоверчивой, боязливой) целевой группы. Этому способствовало вовлечение в разработку и активное участие в реализации
проекта представителей целевой группы — наркозависимых,
находящихся в длительной ремиссии (“равных” консультантов),
в качестве добровольцев.
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Результаты проекта:
— увеличилось общее количество охваченных наркозависимых, они обучены на семинарах-тренингах, им оказаны консультативные услуги;
— значительно возросло количество консультаций по профилактике инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатиты), оказанных лицам, активно употребляющим наркотики;
— уровень знаний респондентов о профилактике социально значимых заболеваний возрос с 50 до 92%;
— уровень информированности наркопотребителей по вопросам реабилитации и ресоциализации увеличился с 47 до 97%;
— после проведенных мероприятий количество респондентов, у которых повысилась личная ответственность за собственное здоровье и снизилось рискованное поведение в отношении заражения социально значимыми заболеваниями, возросло до 68%.
Контакты: Липецкое областное отделение Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест”. Председатель — Филатов
Андрей Николаевич. Телефон: 8 (4742) 36-09-95, факс: 8 (4742) 33-42-87. Адрес
эл. почты: ifilat@yandex.ru

Липецкая городская общественная организация
по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией
“Будущее — без СПИДа”

Проект “Летняя школа волонтера”
Цель проекта: способствовать снижению риска инфицирования подростков и молодежи Липецкой области путем проведения “Летней школы добровольца”, направленной на формирование более ответственного отношения и поведения в сфере
ВИЧ/СПИД.
Задачи проекта:
• Сформировать знания, умения, навыки здорового образа
жизни молодых людей.
• Повысить личную ответственность подростков и молодежи за собственное здоровье.
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• Сформировать навыки и модели безопасного поведения.
Проект реализуется совместно с Липецким областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями.
В качестве целевой группы “Летней школы добровольца”
были выбраны подростки в возрасте 12–15 лет, проводящие
лето в культурно-оздоровительном центре Липецкой области
“Спартак”. Ключевыми мероприятиями проекта стали обучающие семинары-тренинги и мастер-классы, тематические акции и массовые мероприятия, где молодые люди в течение трех
дней смогли повысить уровень знаний в области социально значимых в молодом возрасте заболеваний.
Обучающая программа включает в себя три взаимосвязанных блока:
Блок 1. “Знания — сила”. Информирование участников проекта о ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании и сопряженных с
ними проблемами, о путях передачи вирусов, а также факторах, способствующих заражению и способах защиты от заболеваний; формирование у подростков здоровых установок и навыков ответственного отношения к своему здоровью.
Блок 2. “В ладу с собой”. Формирование у подростков системы духовно-нравственных ориентиров, воспитание доброты,
чуткости, сострадания и милосердия, повышение авторитета
семейных ценностей, способствующих профилактике ВИЧинфекции.
Блок 3. “Спорт и здоровый образ жизни”. Пропаганда занятий спортом, формирование навыков здорового образа жизни, содействие физическому совершенствованию и оздоровлению детей.
Программа позволила:
— повысить уровень информированности молодежи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа;
— обучить около 300 школьников основам профилактической деятельности;
— приобщить подростков к новым формам оздоровительной и социально активной деятельности;
— внедрить инновационные технологии в области профилактики ВИЧ-инфекции;
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— развить у молодежи чувство ответственности за свое здоровье и гордости за добровольческую деятельность.
Липецкая городская общественная организация “Будущее —
без СПИДа” при поддержке регионального управления внутренней политики обучила азам волонтерства 50 школьников.
В течение 3–5 дней мальчики и девочки 13–16 лет обучаются
на мастер-классах, семинарах, тренингах, посвященных профилактике социально обусловленных заболеваний, наркомании
и ВИЧ/СПИДа среди своих сверстников, пропаганде здоровья,
развитию лидерских качеств. В результате ребята становятся
активными помощниками в реализации различных программ в
учебных заведениях, в том числе в тех, где они учатся.
К здоровому образу жизни юных добровольцев приобщают
не только в теории, но и на практике. В программе смены — спортивные мероприятия, танцевальный марафон. Молодые люди
стали участниками проекта “Танцуй ради жизни”, дружно все
вместе разучили танец во имя мира и здоровья. А приглашенные в лагерь сотрудники Госнаркоконтроля и прокуратуры рассказали о том, какую ответственность несут люди, которые употребляют наркотики и ведут аморальный образ жизни.
С началом учебного года во многих учебных заведениях стартовала профилактическая работа по предупреждению вредных
привычек. Это лекции, беседы, в которых непременно будут задействованы вчерашние выпускники летней школы волонтеров.
В октябре и ноябре общественники из организации “Будущее —
без СПИДа”, которую вот уже 10 лет возглавляет Людмила
Кириллова, руководитель центра “Анти-СПИД” и комиссии по
вопросам здравоохранения, семьи и демографии областной Общественной палаты, начался цикл обучающих мероприятий для
педагогов и студентов профтехобразования с целью привлекать
их в дальнейшем как помощников при проведении информационной работы среди молодежи.
В ходе тренингов участники получили достоверную информацию по профилактике социально значимых заболеваний, мотивированы на соблюдение правил индивидуальной безопасности в отношении таких заболеваний, как наркомания, табакокурение, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, вензаболевания. 1 декабря,
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во Всемирный день борьбы со СПИДом, состоялось масштабное
мероприятие с участием волонтеров всех возрастов.
Контакты: Липецкая городская общественная организация по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией “Будущее — без СПИДа”. Вице-президент —
Провоторова Светлана Васильевна. Телефон: 8 (4742) 34-12-35. Адрес эл. почты: aids-centre@lipetsk.ru

Благотворительный фонд
“Сохранение нации и развитие гражданского общества”

Проект “Радость покрова”
Цель проекта: улучшение условий жизнедеятельности и
качества жизни хронических тяжелобольных.
Задачи проекта:
• Организовать площадку оказания комплекса психологических, социальных, бытовых, культурных и духовных услуг тяжелым хроническим больным для достижения наилучшего качества их жизни и жизни их семей.
• Развить направление оказания социальных услуг тяжелым, хроническим больным в стационарных условиях медицинских учреждений силами добровольческого движения.
Благотворительный фонд “Сохранение нации и развитие
гражданского общества” в рамках проекта оказывает психосоциальные услуги хроническим тяжелобольным, находящимся
на стационарном лечении, а также на дому. Место внедрения:
Городская больница № 6 им. В. В. Макущенко города Липецка.
В лечении заболеваний, когда возможности специализированной медицинской помощи исчерпаны, важно не только купировать
боль, но и обеспечить человеку защиту от чувства одиночества,
безнадежности, забвения, отчуждения от общества большинства
здоровых. Благотворительный фонд “Сохранение нации и развитие гражданского общества” на средства субсидии из областного бюджета реализует социально значимый проект “Радость
покрова. Оказание психосоциальных услуг хроническим тяжелым больным в стационарных условиях больницы”.
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Проект направлен на создание условий оптимально возможного качественного уровня жизни граждан с неизлечимыми, тяжело протекающими заболеваниями, находящихся в отделениях
сестринского ухода ГУЗ “Городская больница № 6 им. В. В. Макущенко” города Липецка.
Эффективность достигается путем создания системы оказания социально-психологической и юридической помощи пациентам и их близким силами специалистов фонда “Сохранение нации
и развитие гражданского общества” и добровольцами-волонтерами.
В новогодние праздники 2016 года благотворительный фонд
провел рождественскую акцию для пациентов отделений сестринского ухода больницы. Праздничное мероприятие проводилось в
поддержку больных, чтобы они могли почувствовать, что их боль
могут разделить и доставить им радость общения другие люди.
Контингент получателей услуг представлен больными, находящимися в ситуации, когда возможности специализированного лечения исчерпаны. Помимо купирования болезненных
симптомов заболевания, таким людям необходима духовная и
психосоциальная поддержка. В основе подхода к началу помощи лежит сострадание. В проекте участвуют профессиональные
специалисты: социальные работники, специалисты по социальной работе, педагог-психолог, юрист.
Психосоциальная помощь как разновидность паллиативной помощи улучшает качество жизни больных и может положительно влиять на течение болезни, а при достаточно своевременном проведении мероприятий в совокупности с другими методами лечения может продлить жизнь человека.
Результаты проекта. Произошли улучшения соматического и психосоциального состояния хронических тяжелобольных пациентов, улучшение их психологического здоровья и
уровня невротизации. Наблюдается снижение уровня депрессивного состояния и уровня ощущения одиночества у хронических и тяжелобольных пациентов.
Эффективность реализации проекта по показателям оценивалась по таким критериям: проведение психологической диагностики; самооценка состояния пациентом; оценка лечащим
врачом состояния больного; наблюдение; наличие выбывших из
проекта в связи с выздоровлением пациентов.
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В данном периоде улучшение соматического и психосоциального состояния было отмечено у 12 человек, что соответствует ожидаемому уровню эффективности на данном этапе реализации проекта.
При оценке данных показателей особое внимание уделялось особенностям вербальной и невербальной коммуникации
пациентов как одного из важнейших критериев невротизации
(скорость и эмоциональность речи, жестикуляция). В качестве
дополнительного критерия выступала успешность взаимодействия пациентов с соседями по палате. Улучшение показателей
зафиксировано у половины пациентов стационара.
Механизмом оценки эффективности по показателям уровня
депрессивности и уровня ощущения одиночества также являлись вышеописанные методы. Однако при оценке данных показателей наибольшее внимание уделялось изменению состояний
пациентов, не имеющих родственников, либо редко навещаемых. Данная категория больных служит основным ориентиром
при оценке указанных показателей, так как пациенты, имеющие
родственников и часто общающиеся с ними, более оптимистичны и менее подвержены спадам настроения и ощущениям одиночества. Среди больных, демонстрирующих улучшение показателей, две трети являются одинокими или редко навещаемыми.
Контакты: Благотворительный фонд “Сохранение нации и развитие гражданского общества”. Директор — Затуливетер Людмила Арсентьевна. Телефоны: 8 (903) 861-72-65; 8 (903) 031-03-034. Адрес эл. почты: fond-obschestvu@
bk.ru, zatuliveter2014@yandex.ru. Сайт: фонд-обществу.рф

Липецкая областная общественная организация
“Военно-исторический клуб “Копье”

Проведение ежегодного фестиваля исторической
реконструкции “Русборг”
Цели фестиваля:
• Пропаганда среди молодежи России осознанного уважительного отношения к истории Родины.
• Способствование появлению новых клубов исторической
реконструкции.
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Задачи фестиваля:
• Реконструкция прошлого Древней Руси.
• Изучение технологий изготовления и особенностей применения исторических предметов.
• Ознакомление с корнями и генезисом собственного народа;
• Формирование патриотического духа.
• Привлечение внимания молодежи к истории Отечества.
• Мотивирование молодежи на самовоспитание, саморазвитие.
• Формирование гуманизма и милосердия, человеколюбия
и сострадания, любви к Родине и родному краю.
В 2005 году по инициативе Липецкой областной общественной организации “Военно-исторический клуб” “Копье” состоялся первый фестиваль исторической реконструкции “Русборг”,
который на сегодняшний день проводится ежегодно. Это крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль
военно-исторической реконструкции (ВИР) на постсоветском
пространстве, посвященный раннему Средневековью: периоду
IX–XI веков (“эпоха викингов”) и второй по величине фестиваль
ВИР по эпохе викингов в Европе, который проводится с 2005 года
в Липецкой области. Фестиваль в основном реконструирует события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского каганата. По итогам голосования, проведенного в октябре
2015 г. среди 3000 пользователей соцсети Вконтакте, фестиваль
“Русборг” получил звание лучшего по эпохе раннего Средневековья в номинации “Лучший проект исторической направленности”. На протяжении последних трех лет фестиваль является
самым упоминаемым в региональных и федеральных СМИ событийным мероприятием Липецкой области. Фестиваль проводится при поддержке государственных органов.
Международный фестиваль исторической реконструкции
раннего Средневековья “Русборг” в 2016 году прошел в период с
5 по 9 мая. За 11 лет проведения фестиваль прошел значительный путь — с 50 участников и 300 зрителей в 2005 году до более 1000 участников и 30 000 зрителей в 2016 году. Он стал одним из самых узнаваемых брендов Липецкой области и прочно
удерживает позиции второго по величине в Европе из всех фестивалей, которые посвящены реконструкции Средневековья.
Впереди только фестиваль в польском городе Волин.
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Высокая планка фестиваля обеспечена трудом коллектива
единомышленников из множества клубов исторической реконструкции России. Именно они на добровольной основе практически круглогодично обеспечивают его организацию и развитие.
В среде самих реконструкторов фестиваль имеет репутацию
“сурового”. Чтобы стать участником фестиваля, нужно пройти
серьезный “фильтр”, доказав паспортной комиссии, что твой
костюм имеет соответствующие исторические прообразы.
В 2014 году “Русборг” обрел постоянное место прописки. Фестиваль проходит рядом с поселком Елецкий на берегу реки в
пригороде Ельца. Полигон расположен рядом с пересечением новой трассы М4 “Дон” и дороги “Елец — Красное”. На этом месте
предполагается строительство крепости-поселения. Это будет
комплекс сооружений, при проектировании которых учтут научные данные изысканий археологов, письменные и изобразительные источники эпохи раннего Средневековья. В перспективе
вокруг фестиваля и ряда других проектов, проводимых в этой же
локации, сформируется объемный туристический кластер, посвященный истории Древней Руси и Московской Руси XVII века.
Инновационность проекта заключается в проведении фестиваля в формате туристско-событийного мероприятия, что позволяет привлечь большое количество участников и гостей, популяризировать туризм на территории региона и Российской Федерации.
Контакты: Липецкая областная общественная организация “Военноисторический клуб “Копье”. Руководитель — Семенов Павел Павлович. Адрес
эл. почты: spear-yelets78@mail.ru, spear@yelets.lipetsk.ru. Сайт: http://rusborg.ru

Липецкая областная общественная организация
“Родители — против наркотиков”

Проект “Первичная профилактика химических
и социальных аддикций в среде подростков
и молодежи Липецкой области”
Цель проекта: первичная профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде средствами информационной и педагогической работы с подростками и молодежью.
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Задачи проекта:
• Обеспечить первичную профилактику сдерживания и распространения аддикций среди молодежи.
• Внедрить эффективные формы работы с молодежью (наглядные способы воздействия, убеждения и внушения на аудиторию; активное участие аудитории, упражнения, тренинги и др.).
Профилактика алкоголизма и наркомании осуществляется в двух направлениях:
— улучшение информированности подростков и молодежи
о факторах риска, создаваемых алкоголизмом и наркоманией,
для здоровья и личности в целом;
— популяризация здорового образа жизни.
Волонтеры организации принимают активное участие в просветительских акциях и рейдах среди молодежи, раздают информационные буклеты, газеты, листовки, информирующие о
пагубном воздействии психоактивных веществ на организм человека.
Члены организации устраивают и проводят учебные занятия:
лекции, семинары, тренинги, репетиции, тренировки, походы,
экскурсии, дискуссионные площадки, участвуют в подготовке
и проведении различных тематических мероприятий (выставки, вечера, круглые столы и многое другое). К деятельности организации привлечены квалифицированные специалисты (наркологи, педагоги, психологи, социальные работники, юристы).
Организация постоянно участвует в общественных мероприятиях социальной направленности в Липецкой области и за
ее пределами, публикует в местных СМИ статьи антинаркотического содержания, участвует в программах местного телевидения. Используются и другие формы общественно полезной деятельности и проведения культурного досуга.
Добровольное общественное формирование “Родители —
против наркотиков” создано в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов и действующих на территории Липецкой области. Организация создана с целью распространения трезвого, здорового
образа жизни среди детей, подростков и в молодежной среде,
оказания консультативной, информационной (юридической и
психологической) помощи и поддержки своим членам, постра246

давшим от наркомании или других зависимостей, членам их семей (созависимым) и членам других общественных организаций
Липецкой области.
В Центре по проблемам зависимости работают несколько
клубов поддержки трезвости и группы взаимопомощи.
Результаты работы организации:
— увеличение числа родителей подростков и молодежи, получающих информационные, консультационные и здоровьесберегающие услуги;
— увеличение количества обратившихся за медицинской
помощью и выздоравливающих наркозависимых;
— снижение спроса на немедицинское применение наркотических и психоактивных средств.
Основные виды деятельности:
— координация и взаимодействие с государственными и
другими организациями, в том числе с зарубежными, в преодолении распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании;
— осуществление пропагандистской работы против распространения наркотиков немедицинского назначения и наркомании, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей,
подростков, молодежи и взрослого населения;
— содействие созданию оздоровительных, реабилитационных и других специализированных учреждений по профилактике наркомании и социализации зависимых;
— содействие проведению мероприятий, формирующих антинаркотические установки, научных исследований по проблемам наркомании, а также здоровому образу жизни среди различных групп населения.
Проблемы, на решение которых направлен проект:
• Повышение уровня психологической грамотности населения Липецкой области в сфере влияния аддикций на физическое, психическое и социальное здоровье граждан. Хроническое
пребывание в аддиктивном состоянии усугубляет болезненный
процесс зависимости человека от психоактивных веществ (ПАВ)
и одновременно усиливает личностную психосоциальную дезадаптацию, что приводит к снижению качества жизни человека.
Дальнейшее злоупотребление ПАВ неуклонно ведет к личностной
духовно-нравственной, психической и физической деградации.
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• Улучшение социального и психологического здоровья жителей Липецкой области. Проект предоставляет возможность получить психологическую или первичную психотерапевтическую
квалифицированную помощь для преодоления аддикций, а также для восстановления стабильной социально-экономической
работоспособности и развития позитивной жизнедеятельности. Благоприятное изменение аддиктивной ситуации в целом
способствует снижению распространения алкоголизации/наркотизации среди жителей области и улучшению социальнопсихологического здоровья в обществе.
• Создание социальных условий для получения профессиональной и компетентной психологической помощи в формировании здоровых навыков и новых способов жизнестойкости.
Основные мероприятия проекта:
• Организация и проведение обучения консультантовволонтеров, овладевающих убедительными приемами общения, достаточными знаниями и практикой непосредственных
контактов.
• Совместные мероприятия с учреждениями, организациями и другими ведомствами, пропагандирующими здоровый образ
жизни и использующими массовые формы работы с населением.
Распространение знаний, направленных на широкую аудиторию,
о нездоровом аддиктивном поведении, видах и формах аддикций,
опасности снижения психического и социального здоровья вследствие аддикции, путях преодоления социально-психологической
дезадаптации на почве аддиктивного поведения.
• Организация и проведение малых форм профилактики
для лиц, страдающих аддикциями, а также применение превентивных мер воздействия на членов семьи: детей, подростков, юношество и молодежь, что позволяет восстановить их
социально-психологическую адаптацию в полноценной и продуктивной жизнедеятельности.
Достигнутые результаты:
• Создание компетентной в теме аддикции группы добровольцев общественного движения, которая участвует в осуществлении деятельности по данному проекту, становится активом
общественного движения.
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• Проведение специалистами-девиантологами реабилитационных мероприятий по коррекции аддиктивных отношений, в которые включены аддиктивные родители (родственники), дети, подростки и молодежь, по индивидуальным и групповым программам с дифференцированием на возрастной уровень участников.
• Организация социальных терапевтических групп помощи
для поддержания здоровой социально-психологической адаптации к адекватному уровню существования, без употребления
ПАВ, что позволяет улучшать качество жизни граждан.
Контакты: Липецкая областная общественная организация “Родители — против наркотиков”. Руководитель организации — Набатникова Любовь Дмитриевна. Телефоны: 8 (4742) 25-81-01; 8 (920) 249-11-72. Адрес эл. почты: liubov.nabatnikova@yandex.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/roditeliprotivnarkotikov. Сайт: https://sites.google.com/
site/loooroditeliprotivnarkotikov/home

Автономная некоммерческая организация
“Липецкий центр психического развития и оздоровительных
систем “Мир детей и взрослых”

Проект, направленный на социальную адаптацию
и интеграцию детей с ограниченными возможностями
психического здоровья
Цели проекта:
• Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями психического здоровья (расстройствами
аутистического спектра, психоречевым недоразвитием и др.) в
социум.
• Повышение социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.
Задачи проекта:
• Организация психолого-педагогического сопровождения
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), междисциплинарной командой специали249

стов (психологами, логопедами-дефектологами, музыкальными работниками и др.).
• Нахождение и включение ресурсных и компенсаторных
механизмов развития у детей с ОВЗ, необходимых для формирования ключевых образовательных навыков, развитие речи.
• Коррекция социально неприемлемых форм поведения у
детей с особым развитием.
• Формирование у родителей специальных компетенций,
необходимых для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями психического здоровья.
Одними из приоритетов Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной
во исполнение Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы, являются повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей и обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.
Согласно Стратегии развития воспитания для всех категорий детей необходимо обеспечить доступность возможностей
для удовлетворения их индивидуальных потребностей независимо от состояния здоровья.
Категории населения, на которые направлена социальная
практика, — дети с ограниченными возможностями психического здоровья (расстройства аутистического спектра, психоречевое недоразвитие и др.), их семьи.
Ожидаемые результаты:
• Включение ресурсных и компенсаторных механизмов в
основных областях развития ребенка.
• Преодоление поведенческих проблем.
• Приобретение речевых навыков.
• Полное (частичное) приобретение образного и объемного
восприятия, помогающего в адаптации и социализации.
• Уменьшение тревожного фона в непривычных обстановках и местах скопления людей.
• Уменьшение панического синдрома при восприятии техногенных шумов и звуков.
• Полное (частичное) приобретение навыков самообслуживания.
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• Коррекция эмоционального состояния (снижение чувства
неуверенности и тревожности).
• Приобретение поведенческих и коммуникативных навыков, необходимых для социальной адаптации.
• Включение родителей в процесс коррекции и развития речевых, познавательных и поведенческих навыков у детей с ОВЗ.
• Нормализация детско-родительского взаимодействия, решение психологических проблем семьи.
• Приобретение родителями знаний и навыков, необходимых для развития и воспитания детей с ОВЗ
Достигнутые результаты. Абилитация, в процессе которой приобретены и развиты ранее несформированные функции
и навыки социального взаимодействия, социальной игры и коммуникации, а также стереотипа учебного поведения, способствует улучшению качества жизни и социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями психического здоровья. Приобретенные необходимые навыки повышают социальную, коммуникативную и педагогическую компетентность родителей.
Основной результат деятельности проекта — это приобретение
детьми с ОВЗ и членами их семей необходимых адаптационных
и образовательных навыков, позволяющих преодолеть социальную изолированность.
Комплекс мероприятий центра “Мир детей и взрослых”:
1. Первичное семейное консультирование. Определение степени необходимого психологического вмешательства в детскородительские отношения. Работа с семьей по индивидуальным
программам (2 раза в неделю):
— нормализация детско-родительского взаимодействия;
— оказание помощи в решении психологических проблем
семьи.
2. Индивидуальная диагностика ребенка (психологом,
логопедом-дефектологом). Подбор каждым специалистом индивидуальной коррекционной программы.
3. Оказание систематизированной комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями психического здоровья. Работа психологов, логопедовдефектологов, по индивидуальным программам (ежедневно):
— максимальное развитие способностей ребенка;
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— поддержка и развитие навыков в основных областях его
развития;
— преодоление поведенческих проблем;
— развитие речи.
Консультационная работа с родителями и родственниками
детей, направленная на включение родителей в процесс развития и обучения ребенка (ежедневно).
4. По мере формирования ключевых образовательных и поведенческих компетенций в доступном для ребенка объеме “подключение” к работе специалистов по оздоровлению и развитию
творческих способностей:
— индивидуальные музыкальные занятия (ежедневно);
— оздоровительный массаж;
— логоритмика;
— логопедический массаж.
5. Введение детей в групповую работу:
— групповые музыкальные занятия (2 раза в неделю);
— групповые развивающие занятия с психологами и логопедами-дефектологами (2 раза в неделю).
6. Контрольные срезы (ежемесячное обследование психофизических процессов) с целью определения динамики развития,
необходимости внесения изменений и дополнений в индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы.
Динамика развития когнитивных процессов:
— внимания (объем, устойчивость, концентрация);
— слухового восприятия;
— зрительного восприятия;
— тактильного восприятия;
— пространственного восприятия;
— зрительной памяти;
— слуховой памяти;
— мышления.
Обследование динамики развития речи:
• Произносительная сторона:
— появление новых звуков;
— автоматизация поставленных звуков;
— дифференциация смешиваемых звуков.
• Лексическая сторона:
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— увеличение объема пассивного словаря;
— увеличение объема активного словаря.
• Грамматический строй:
— словоизменение;
— словообразование.
• Связная речь: анализ поведенческих навыков.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Липецкий центр
психического развития и оздоровительных систем “Мир детей и взрослых”.
Руководитель — Семидубер Елена Евгеньевна. Телефон: 8 (4742) 71-47-01.
Адрес эл. почты: semiduber.elena@yandex.ru

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг
в сфере миграции “Центр социальной адаптации мигрантов”

Проект “Комплексная система социально-культурной
адаптации мигрантов на основе территориальной
доступности, предоставления услуг
по принципу одного окна”
Цели проекта:
• Оказание помощи мигрантам в решении проблем, связанных с социальной и культурной адаптацией в новых условиях
жизнедеятельности.
• Создание условий для интеграции мигрантов в социальнокультурную жизнь.
• Улучшение взаимопонимания между мигрантами и местным населением для снижения межнациональных конфликтов.
Целевая группа проекта: иностранные граждане (мигранты), приехавшие на территорию Российской Федерации для
осуществления трудовой деятельности, временного или постоянного проживания.
Задачи проекта:
• Создание комплекса мероприятий социально-культурной
адаптации мигрантов на основе доступности, своевременности,
безвозмездности услуг по обучению, сдаче комплексного экзамена и тестирования, оформления документов.
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• Создание на базе Центра площадки для эффективной реализации программы интеграции мигрантов в социум Липецкой области.
• Создание условий для повышения качества привлекаемых
трудовых ресурсов, преодоления языкового барьера и облегчения адаптации приезжающих к новым условиям.
• Способствование развитию межкультурного пространства,
формированию уважительного отношения к культурным ценностям и традициям этносов или этнических групп и толерантного
отношения между мигрантами и жителями Липецкой области.
Проект предполагает проведение комплекса конкретных
мероприятий на базе Центра по следующим направлениям:
1. Создание условий для социально-культурной адаптации
и поддержки мигрантов по принципу одного окна и территориальной доступности:
• Развитие офиса в г. Липецке, обособленного подразделения “Дополнительный офис АНО “Центр социальной адаптации
мигрантов” (ЦСАМ) “Грязинский” для предоставления услуг
по социально-культурной адаптации и поддержке мигрантов
и членов их семей по принципу территориальной доступности,
• Открытие дополнительного обособленного подразделения
АНО “Центр социальной адаптации мигрантов” г. Усмань Липецкой области для предоставления услуг по социально-культурной
адаптации и поддержке мигрантов и членов их семей по принципу территориальной доступности.
• Расширение перечня оказываемых услуг АНО “ЦСАМ”
во всех офисах.
2. Предоставление мигрантам доступных по территориальному принципу образовательных услуг и услуг по проведению
комплексного экзамена по русскому языку, истории России и законодательству Российской Федерации, тестированию по русскому языку для получения гражданства:
• Организация обучения мигрантов и членов их семей по
программе дополнительного общеразвивающего образования
“Основы законодательства Российской Федерации”.
• Организация проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и законодательству Российской
Федерации для получения патента, вида на жительство, раз254

решения на временное проживание, тестирования по русскому
языку для получения гражданства.
3. Разрешение проблем, связанных с вопросами миграции:
• Изготовление и распространение печатной продукции (буклетов, брошюр, листовок, флаеров) с информацией о деятельности социальных, государственных служб и структур, занимающихся проблемами мигрантов.
• Организация обзорных экскурсий по городам и районам
Липецкой области и встреч с местными жителями с информированием мигрантов об имеющихся предприятиях, наиболее приоритетных направлениях трудоустройства, административных
и государственных учреждениях и структурах Липецкой области, а также с рассказом об истории, культуре и традициях Липецкой области.
• Проведение консультаций по правовым вопросам, связанным с миграционными проблемами.
В результате осуществления проекта улучшится качество
жизнедеятельности мигрантов и взаимоотношения мигрантов
с местным населением, а также расширится объем и перечень
безвозмездно оказываемых услуг мигрантам.
В ходе проведения данных мероприятий планируется оказание услуг:
— по подготовке комплекта документов — 1000 человек;
— переводу документов — 1000 человек;
— обучению по программе дополнительного образования
“Основы законодательства Российской Федерации” для прохождения комплексного экзамена или тестирования — 500 человек;
— консультированию мигрантов по правовым вопросам —
500 человек,
— проведению ознакомительных поездок по местам будущего проживания и работы с проведением встреч с местным населением — 96 человек;
— предоставлению информации о деятельности социальных, государственных служб и структур, занимающихся проблемами мигрантов, — изготовление и распространение буклетов, брошюр, листовок, флаеров.
Достигнутые результаты. В ходе реализации проекта основные запланированные результаты достигнуты. На базе
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Центра организовано оказание услуг мигрантам в форме “одного окна”. Организована работа обособленного подразделения в
г. Усмань Липецкой области. Улучшена работа по оказанию
услуг и расширен перечень оказываемых услуг в подразделениях Центра в г. Липецк и г. Грязи Липецкой области. Иностранный гражданин при обращении в любое подразделение Центра
имеет возможность за одно посещение получить все виды предоставляемых услуг. Так, услугами по подготовке комплекта документов воспользовались 1236 человек, по переводу документов —
1506 человек, по обучению по программе дополнительного образования “Основы законодательства Российской Федерации” для
прохождения комплексного экзамена или тестирования — 290 человек, по консультированию мигрантов по правовым вопросам —
933 человека, по проведению ознакомительных поездок по местам
будущего проживания и работы с проведением встреч с местным
населением — 72 человека. В ходе проекта изготовлены 200 буклетов, 500 брошюр, 200 листовок, 100 флаеров. Все печатные издания распространялись в местах наиболее частого нахождения
мигрантов (возле вокзалов, органов ФМС Липецкой области).
Для достижения поставленных целей и задач Центр оказывает услуги мигрантам на своей базе, которые осуществляются как в комплексе, так и по отдельности в зависимости от нуждаемости мигранта:
1. Работа “одного окна”: услуги по подготовке комплекта документов и переводу. Для осуществления работы “одного окна” по подготовке комплекта документов и переводу АНО
“ЦСАМ” оказывает мигрантам следующие услуги:
— оказание помощи в подготовке комплекта документов,
подаваемых в УФМС по Липецкой области;
— оказание помощи в переводе документов.
Для оформления своего законного пребывания и трудоустройства в России мигранту необходимо предоставлять в различные организации и государственные структуры перевод личных документов с нотариальным заверением, и другие документы.
Для соблюдения принципа территориальной доступности Центр
открыл обособленное структурное подразделение в г. Усмань Липецкой области. Весь спектр услуг АНО “ЦСАМ” оказывается во
всех офисах: в г. Липецке, г. Грязи и г. Усмань Липецкой области.
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Для оказания услуг в АНО “ЦСАМ” имеются квалифицированные специалисты, которые хорошо ориентируются в современном миграционном законодательстве федерального и регионального уровней, знают правила заполнения необходимых
документов, могут изготовить фотографии мигранта, что позволяет подготовить весь необходимый мигранту комплект документов для подачи в УФМС Липецкой области, провести квалифицированную юридическую консультацию, обучение и т. д.
Для оказания услуг по переводу документов мигрантов с
нотариальным заверением Центр заключил договор о сотрудничестве со сторонней организацией, силами которой осуществляется перевод документов.
Для получения данных услуг мигранту необходимо обратиться в офисы Центра. При обращении по телефону уполномоченным сотрудником ему дается консультация о том, какое
подразделение находится ближе всего к его месту жительства,
разъясняется график работы Центра, какие документы необходимы для получения услуги, сообщается перечень оказываемых
услуг и уточняется наиболее удобное время посещения офисов
организации. При личном посещении офисов АНО “ЦСАМ” у мигранта проверяется наличие необходимых для оказания услуг
документов, сообщается спектр оказываемых услуг, после этого
уполномоченный сотрудник проводит с ним беседу для выявления требуемых именно ему услуг и составляет программу оказания услуг. На основании этой программы мигрант направляется
к сотруднику, отвечающему за требуемый вид услуг. Услуга по
оказанию помощи в подготовке комплекта документов, подаваемых в УФМС по Липецкой области, оказывается квалифицированными сотрудниками АНО “ЦСАМ” во всех офисах ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 без перерыва.
2. Обучение по программе дополнительного образования
“Основы законодательства Российской Федерации” для прохождения комплексного экзамена или тестирования. Для прохождения комплексного экзамена и тестирования организация
оказывает мигрантам следующие услуги:
— обучение в группе по дополнительной общеразвивающей
программе “Основы законодательства Российской Федерации”;
— прохождение комплексного экзамена или тестирования.
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Для оформления своего статуса мигрант должен сдать комплексный экзамен или пройти тестирование. Особые проблемы
возникают у мигранта по вопросам законодательства Российской
Федерации. Знание основ законодательства России необходимо
мигранту не только для оформления своего статуса, но и для использования в повседневной жизни. Центром получена лицензия на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования для организации обучения мигрантов.
Услуга по обучению в группе по дополнительной общеразвивающей программе “Основы законодательства Российской
Федерации” оказывается в офисе Центра в г. Липецке квалифицированным педагогом дополнительного образования ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 без перерыва.
Обучение мигранта по программе дополнительного образования “Основы законодательства Российской Федерации” проводится бесплатно. Услуга по прохождению комплексного экзамена или тестирования оказывается в офисе организации в г. Липецке ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 без
перерыва. Для организации и проведения комплексного экзамена и тестирования у организации имеются собственные специалисты, получившие удостоверение тестора в Российском университете дружбы народов. Заключены договоры о проведении
комплексного экзамена и тестирования иностранных граждан
на знание русского языка.
Для соблюдения принципа территориальной доступности
организована доставка мигрантов из обособленных подразделений г. Усмань и г. Грязи Липецкого района в офис в г. Липецке
транспортом привлеченной сторонней организации. При обращении мигранту уполномоченным сотрудником дается консультация о том, когда можно пройти обучение и сдать комплексный
экзамен или тестирование, разъясняется график работы организации, какие документы необходимы для получения услуги и
уточняется, когда мигрант сможет в случае необходимости пройти обучение и сдать комплексный экзамен или тестирование.
При посещении офисов Центра социальной адаптации у мигранта проверяется наличие необходимых для оказания услуг
документов, разъясняются сроки получения сертификата при
успешной сдаче экзамена (тестирования) или справки в случае
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неуспешной сдачи экзамена (тестирования), порядок оплаты
комплексного экзамена или тестирования.
АНО “ЦСАМ” на основе договора безвозмездного пользования владеет помещением в г. Липецке. В нем для оказания услуг
предусмотрены все условия для коммунально-бытового обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических норм. Имеются
технически оснащенные кабинеты, в которых находится компьютерная техника, многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) демонстрационный и раздаточный материал, теоретические пособия и т. д., есть возможность выхода в Интернет.
Имеется учебный класс для обучения мигрантов, проведения
комплексного экзамена и тестирования, который оборудован необходимой мебелью. Также имеется комната для приема пищи,
отдыха, организован питьевой режим, созданы условия для оказания первой медицинской доврачебной помощи.
При необходимости мигрант имеет возможность самостоятельно ознакомиться с информацией об АНО “ЦСАМ”, оказываемыми услугами, графиком работы и другими документами, размещенными на информационном стенде. Также имеется
холл, оборудованный местами для отдыха.
3. Консультации по правовым вопросам. Для предоставления информационной помощи Центр оказывает мигрантам услугу “Консультации по правовым вопросам, связанным с миграционными проблемами”, во всех офисах.
4. Ознакомительные поездки мигрантов по местам будущего проживания и работы с проведением встреч с местным
населением. В ходе встречи с населением мигранты получают
возможность познакомиться с историей, культурой и традициями Липецкой области, наладить взаимоотношения с местным
населением для достижения взаимопонимания и избегания конфликтов на национальной почве. Информация о времени проведения ознакомительных поездок размещается на информационных стендах офисов. Для проведения ознакомительных поездок
мигрантам предоставляется автомобильный транспорт.
Организацией проводится работа по информированию мигрантов о возможности получения услуг путем изготовления и
распространения буклетов, брошюр, листовок и флаеров. Содержащаяся в них информация позволяет мигрантам получить
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доступные и качественные услуги в наиболее удобных по территориальному принципу офисах. Организация изготовила и распространила среди мигрантов брошюры, листовки и флаеры с
информацией о месте нахождения, графике работы и сферах деятельности государственных и социальных служб, сведениями
о возможном получении информационной, материальной, психологической и других видов помощи, что делает доступным получение необходимой информации и упрощает обращение мигрантов в различные организации. Также АНО “ЦСАМ” изготовлены и распространены среди мигрантов буклеты с информацией об экономике Липецкой области, ее культуре, истории
и традициях местных жителей, что приводит к более легкому
погружению мигрантов в “чужую” языковую среду и социальной адаптации в ней.
Контакты: Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг
в сфере миграции “Центр социальной адаптации мигрантов”. Директор — Дорофеев Николай Дмитриевич. Телефон: 8 (950) 801-73-76. Адрес эл. почты:
20adaptation15@mail.ru
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магаданская областная общественная организация
содействия сохранению языка и культурного наследия
коренных малочисленных народов и этнических групп Севера
“Кедон Гулунг” (“Костры Кедона”)

Проект “Издание русско-эвенского разговорника”
Цели проекта:
• Активизировать словарь представителей эвенского народа.
• Научить молодежь поддерживать беседу на родном языке.
• Воспитывать культуру речевого общения.
Данный разговорник составлен по результатам работы с
не владеющими родным языком детьми-эвенами, молодежью,
а также с детьми другой национальности, желающими изучать
эвенский язык.
Аналогичные разговорники выпускались и в советское время, но данный разговорник содержит новые элементы. Например, в него впервые вошли часто употребляемые в современной
общественной жизни слова (гимн, руководитель, собеседование).
Кроме того, издатели постарались максимально охватить лексику производственной деятельности эвенов — рыболовство,
оленеводство, охота. Впервые включены названия частей света.
Разговорник ориентирован на все возрастные категории, в том
числе и на молодежь, поэтому в разделе “Знакомства” включены слова, употребляемые в данной ситуации.
Русско-эвенский разговорник получил множество положительных рецензий, в числе которых рецензии института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена и Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург).
В рамках проектов по сохранению культуры и языка выпуск разговорников продолжится. В планах выпуск русско261

юкагирского (сегодня в Среднеканском районе проживает около 70 представителей этого древнего народа), а также русскокорякского разговорников. Большинство колымских коряков сегодня проживают в селах Верхний Парень и Тополовка
Северо-Эвенского городского округа.
В своей работе члены организации “Кедон Гулунг” используют как проверенные временем виды работы: беседы, встречи
за круглым столом, праздники, так и новые: акции, сборы, презентации, участие в конкурсах. Все проводимые мероприятия
общественной организацией “Кедон Гулунг” проходят в теплой
дружеской атмосфере. Члены организации всегда создают тесный контакт и взаимопонимание в творческой работе. В каждом мероприятии есть своя изюминка. В их работе присутствует неразрывная связь поколений — это совместные встречи людей старшего поколения и молодежи. На мероприятиях создается особая аура общения, доброжелательности, тепла и уюта.
Зал всегда красочно оформлен стендами, газетами, оформляется выставка рукодельниц. Такого рода мероприятия хороши
тем, что они способствуют формированию патриотизма, гордости за свою Родину.
Итогами деятельности общественной организации будут
сохранение основ традиционной культуры и искусства народов
Севера. Организация работает в тесном контакте с Магаданской
областной общественной организацией коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, с государственными образовательными организациями. Члены организации участвуют
в проведении Богоразовских чтений, проводят благотворительные акции, оказывают материальную помощь нуждающимся,
ежегодно ездят в фольклорные экспедиции с целью сбора малых жанров, сказок, личных песен эвенов.
Контакты: Магаданская областная общественная организация содействия сохранению языка и культурного наследия коренных малочисленных
народов и этнических групп Севера “Кедон Гулунг” (“Костры Кедона”). Президент — Чайко Анна Иннокентьевна. Телефон: 8 (914) 862-32-27. Адрес эл.
почты: achayko@mail.ru
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
“Центр инновационных проектов и социальных технологий
“Гуманитарные ресурсы”

Проект “Служба персонального патронажа”
Цели проекта:
• Оказание помощи гражданам и предприятиям (предпринимателям) в своевременном получении в полном объеме предусмотренных законодательством Российской
Федерации услуг, пенсий, пособий, льгот,
преференций.
• Оказание помощи муниципальным
органам власти, пенсионным фондам, органам социальной защиты и т. д. в работе с “трудными” группами населения.
Задачи проекта:
• Выполнение оговоренных соответствующим договором работ для физических и юридических лиц (а также для частных
предпринимателей), замещающих необходимость самостоятельных и своевременных действий по получению государственных
услуг либо услуг третьих лиц, связанных с выполнением действующего законодательства Российской Федерации, включая
необходимость отслеживания изменений в законодательстве и
в ведомственной нормативной базе.
• Оформление или переоформление документов и т. п.
Центр как субъект социального предпринимательства осуществляет научные исследования и проектирование, производство работ и продукции, оказание услуг, социальное обслуживание граждан, благотворительность, направленные на удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли в
порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
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Приоритет деятельности Центра — обеспечение роста уровня и качества жизни инвалидов, пенсионеров всех категорий, молодых и неполных семей, одиноких граждан и лиц, находящихся в кризисных ситуациях, а также молодых людей, лишенных
достаточной семейной поддержки. Эти задачи решаются созданием для граждан данных категорий рабочих мест и организации специальных форм социальной помощи.
Проект “Служба персонального патронажа” рассчитан на
обслуживание в первую очередь пенсионеров и инвалидов всех
категорий, граждан иных проблемных социальных и возрастных
групп, некоторых групп юридических лиц и предпринимателей,
имеющих затруднения материального, интеллектуального, технического либо физического характера, препятствующих реализации законных прав и существующих для них возможностей.
В проекте внештатно трудоустраиваются преимущественно высококвалифицированные пенсионеры, специально обученные инвалиды, а также (на определенных позициях) подростки и неквалифицированные молодые люди. Форма работы —
в основном дистанционная (за исключением штатной группы
экспертов, координаторов и операторов— делопроизводителей).
Услуги. В рамках проекта “Служба персонального патронажа” центр “Гуманитарные ресурсы” оказывает на возмездной или безвозмездной основе следующие услуги физическим
и юридическим лицам:
• Своевременное информирование партнера (клиента) о касающихся его интересов изменениях в законодательной базе, изданных подзаконных актах, добавляющих (отменяющих) льготы,
изменяющих порядок их предоставления и требующих определенных действий со стороны соискателя пособий, льгот, преференций и иных форм государственной (отраслевой, ведомственной
и т. д.) материальной и социальной поддержки; разъяснение
партнеру необходимости тех или иных действий по реализации своих прав.
• Выполнение за партнера (клиента) необходимых действий
для реализации его прав, включая оформление документации,
получение справок и т. п., обращение в соответствующие инстанции, ведение переписки, анализ ответов на обращения и запро264

сы, разработку стратегии и тактики дальнейших действий в интересах партнера.
• Представление интересов партнера (клиента) от его имени во взаимоотношениях с третьими юридическими и физическими лицами.
• Оказание услуг государственным, региональным и муниципальным органам власти, предприятиям, учреждениям, организациям, работающим непосредственно с гражданами, в индивидуальном разъяснении изменений в законодательстве и
практике реализации с целью нивелирования или разрешения
конфликтных ситуаций, предупреждения обращений граждан
в вышестоящие или судебные инстанции с необоснованными
претензиями.
• Предоставление иных услуг, которые конкретизируются
индивидуально сторонами при заключении договоров (либо дополнительными соглашениями к ним).
Примечание. В отдельных случаях центр “Гуманитарные
ресурсы” может оказывать партнерам услуги безвозмездно.
Данное решение принимает генеральный директор на основании соответствующего письменного заявления партнера с учетом конкретных обстоятельств (решение генерального директора оформляется приказом).
Проведенные центром “Гуманитарные ресурсы”, а также его
партнерами и коллегами социологические исследования, опыт
практической работы органов власти, социально ориентированных учреждений и организаций показывают, что значительное
количество граждан России отличается низкими уровнями правовых знаний и культуры делового общения, повышенной “раздражительностью” при решении вопросов получения государственных услуг, пособий, льгот и т. д. Особенно это характерно
для граждан преклонного возраста и инвалидов, лиц с невысоким образовательным уровнем, малообеспеченных людей. Положение дел усугубляется и тем, что большинство лиц названных социальных групп (до 82%) не владеют современными информационными технологиями и не используют компьютеры в
быту. Многие из них (до 47%) не желают приобщаться к современным формам обмена информацией.
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Данная реальность неоправданно усложняет взаимодействие граждан и государства, государства и общества, становится почвой для развития конфликтных ситуаций, порождает недовольство и, как следствие, потоки письменных и устных
жалоб граждан в вышестоящие инстанции, необоснованные судебные иски и т. п.
Продвижение вперед упирается в компьютерную безграмотность отдельных, но относительно многочисленных социальных групп населения, а также в низкий уровень бытовой компьютеризации. Очевидно, что именно эти проблемы не могут быть
решены достаточно быстро. Остро ощущается отсутствие полномочного звена, способного компенсировать действие названных отрицательных факторов, которое в интересах конкретного гражданина (предприятия) при решении жизненно важных
вопросов способно общаться с чиновниками современно и компетентно, а с гражданами — понятно для них и доверительно.
Именно таким звеном и призвана стать Служба персонального патронажа, концепция, модель и методики функционирования которой являются ноу-хау ООО “Центр инновационных
проектов и социальных технологий “Гуманитарные ресурсы”
(г. Электросталь Московской области).
Служба персонального патронажа, опирающаяся в своей деятельности на современные IT-технологии, методики социального прогнозирования и социальные технологии работы с населением, обеспечивает решение текущих задач взаимодействия
гражданина и государства на тот исторический период, пока задачи компьютерной грамотности населения и всеобщей компьютеризации не будут полностью выполнены.
Контакты: Центр инновационных проектов и социальных технологий “Гуманитарные ресурсы”. Генеральный директор — Кадасян Карен Самвелович.
Телефон: 8 (926) 956-86-77. Организатор проекта — Ковалев Игорь Анатольевич. Телефоны: 8 (915) 378-78-30; 8 (496) 574-44-76. Адрес эл. почты: chrbox@
mail.ru. Сайт: http://chr.ihope.ru
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Частное учреждение социального обслуживания
“Центр развития семейных форм устройства детей”

Проект “Приемные семьи”
Цель проекта: создание приемных семей, ориентированных на удовлетворение
потребностей ребенка, имеющих высокий
социально-педагогический потенциал.
Задачи проекта:
• Подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение вновь создаваемых приемных семей из числа кандидатов, прошедших обучение.
• Комплексное сопровождение и мониторинг благополучия
детей, воспитывающихся в приемных семьях.
• Развитие родительского потенциала и вовлеченности детей и семей в принятие решений.
• Комплексная поддержка выпускников приемных семей
и старших подростков, готовящихся к выпуску из-под опеки.
• Организация образовательных мероприятий для замещающих родителей и специалистов служб сопровождения.
• Популяризация семейных форм заботы о детях, оставшихся без попечения родителей.
Активное развитие института приемной семьи способствовало увеличению числа кандидатов в приемные родители, а
также росту числа приемных семей, нуждающихся в психологосоциально-педагогической поддержке, в том числе в специальных подходах и методиках. На базе Центра развития семейных
форм устройства детей функционирует служба, осуществляющая подготовку замещающих родителей в соответствии с переданными муниципальными органами опеки и попечительства
полномочиями по подбору и подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет267

них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Центр развития семейных форм устройства детей создан в
2005 году, его учредителем является Межрегиональная благотворительная общественная организация “Российский комитет
“Детские деревни — SOS”. С 2011 года деятельность учреждения осуществляется в рамках стратегической программы “Детская деревня — SOS” в Мурманской области с целью объединения имеющихся в регионе ресурсов и обеспечения программноцелевого подхода к реализации социальных проектов SOS в Мурманской области. С момента своего создания специалистами Центра реализуются проекты, направленные на укрепление семьи,
в том числе оказание помощи и поддержки семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья или
ребенка-инвалида; профилактику социального сиротства, в том
числе профилактику отказов от детей; поддержку замещающих
семей; повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с замещающими семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В рамках основных мероприятий проекта специалисты организуют посещение приемных семей по месту жительства, проводят диагностику развития приемных детей, осуществляют
мониторинг эмоционально-психологического состояния подопечных детей, отслеживают динамику развития семейных процессов.
С целью развития родительских компетенций приемных родителей, профилактики эмоционального выгорания и предотвращения
вторичных отказов в Центре проводятся тренинги, семинары, конференции и фестивали, адресованные приемным семьям и детям.
Молодежная программа “Дорога в будущее” в проекте
“Приемные семьи” в Мурманской области. Основными целями молодежной программы являются:
• Социализация детей, подростков, находящихся под опекой, и молодежи после окончания опеки, содействие интеграции
в общество. Комплексная подготовка к самостоятельной жизни.
• Создание условий для закрепления позитивных моментов в развитии и воспитании, которые были достигнуты в замещающей семье.
268

Основная функция специалистов молодежной программы
и замещающих родителей — помощь детям, лишенным родительского попечения, в ориентации во взрослой жизни, в определении своего места в ней, поддержка в кризисных ситуациях.
Задачи молодежной программы:
• Развитие самостоятельности, ответственности за свою
жизнь, способности к автономному проживанию.
• Развитие социальной грамотности, поддержка в получении всех социальных гарантий.
• Поддержка в трудоустройстве и формирование позитивного отношения к труду.
• Создание оптимальных условий, способствующих развитию и образованию молодых людей.
• Профилактика вовлечения выпускников замещающих семей в негативные общественные явления (иждивенчество, алкоголизацию, наркоманию и т. д.).
• Развитие жизненных навыков, подготовка молодого человека к самостоятельной жизни.
• Налаживание межведомственной системы сотрудничества, действующей в интересах молодых людей, выпускников
приемных семей, которая будет содействовать достижению вышеизложенных задач.
Молодежная программа “Дорога в будущее” является неотъемлемой частью концепции проекта “Приемные семьи”. Она
была подготовлена на основе опыта работы с выпускниками различных форм опеки. Целью данной программы является подготовка подростков и молодых людей к самостоятельной жизни.
В ее основу вошли методические рекомендации Национальной
концепции поддержки развития молодежи — SOS России.
Особенностью данной программы является обеспечение непрерывности процесса социализации и адаптации в периоды
нахождения под опекой и выхода из-под опеки и последующей
успешной самореализации в жизни.
Этапы работы с подростками и молодежью:
• Этап подготовки к самостоятельной жизни в период
проживания под опекой. Реализация данного этапа в молодежной программе относится к ответственности приемных родителей. В задачу сопровождения специалистов проекта “Приемные
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семьи” входит осуществление мониторинга динамики развития
приемного ребенка, выработка педагогических и психологических рекомендаций, которые максимально способствуют его продуктивному развитию. Ключевая технология, которая помогает
приемному родителю поставить перед собой цели по развитию
ребенка и производить самоанализ своей работы, — это план индивидуального развития (ПИР), в разработке которого участвуют приемный родитель, приемный ребенок (с 14 лет), сопровождающие специалисты.
Специалисты проекта помогают приемному родителю лучше распознать психологические особенности ребенка, увидеть
трудности и противоречия, найти пути их преодоления и сформулировать в ПИР цели и задачи по воспитанию и развитию
ребенка. В ПИР ребенка отражаются следующие направления
развития:
— соматический раздел — текущее состояние здоровья
подростка и действия по сохранению и улучшению состояния
здоровья;
— образовательный раздел — планируются возможные
результаты в обучении подростка, исходя из его индивидуальных особенностей, и способы оказания поддержки при получении образования;
— психологический раздел — психологические особенности подростка, особенности поведения и возможности для коррекции;
— социальный раздел — ситуация с социальными гарантиями выпускника, а так же развитие его социальных навыков
и особенности его социального окружения, включая биологических родственников;
— внешкольные занятия — увлечения подростка, организация его досуга;
— профориентация — наблюдения приемных родителей за
интересами и предпочтениями воспитанника с целью выявления его способностей и наклонностей.
Мероприятия, проводимые на данном этапе:
1. Сессии по планированию индивидуального развития совместно с подростком. Ключевой задачей молодежной программы является целенаправленная пошаговая социализация ребен270

ка и подготовка его к самостоятельной жизни. Дети подросткового возраста 14–15 лет привлекаются специалистами и родителями к оформлению своего плана индивидуального развития.
2. Диагностика уровня подготовленности к самостоятельному проживанию. Для определения уровня подготовки молодежи
к самостоятельной жизни используется методика определения
степени готовности к самостоятельной жизни, результаты которой учитываются при работе над ПИР подростка. В плане должны быть отражены перспективы для приемного ребенка относительно перехода на этап полунезависимого проживания или
проживания в Доме молодежи, который должен начинаться за
два года до выхода из семьи. Подросток должен быть детально
проинформирован об особенностях нового периода в его жизни.
3. Выездной молодежный психологический тренинг-семинар
по подготовке к самостоятельной жизни “Я сам строю свою
жизнь”. Программа семинара выстраивается на основе анализа
возникающих вопросов и трудностей у приемных родителей по
подготовке детей к самостоятельной жизни. В программу семинара включаются информационные блоки, направленные как на
повышение компетентности подростков в сфере их прав, так и
на углубленное самопознание, развитие навыков межличностной коммуникации.
4. Организация работы, направленной на раннюю профориентацию. На основании наблюдений за ребенком в течение нескольких лет, информации, которую фиксирует приемный родитель в ПИР в разделах “Профориентация” и “Внешкольная
деятельность”, специалисты проекта “Приемные семьи” составляют рекомендации по выбору образовательного маршрута и
будущей профессии для каждого ребенка, при необходимости
проводится тестирование по профориентации.
В некоторых случаях специалисты организуют встречи консультанта по вопросам труда и занятости с молодыми людьми
из приемных семей с целью информирования их о возможностях получения образования и профессионального роста (организуются по муниципалитетам совместно со службой занятости).
5. Программы по половому воспитанию и ответственному
отношению к родительству для приемных детей в возрасте от
15 лет и старше. Данное направление работы определяется по271

требностями целевой группы. В ряде случаев приемные родители успешно справляются с задачей полового воспитания без
помощи специалистов. При наличии такой потребности работа
может проводиться индивидуально с ребенком по запросу приемного родителя. Если в ходе диагностики и анализа ПИР выявляется потребность в такой работе у группы детей приблизительно одного возраста, то разрабатывается план групповой работы по этой теме. Занятие по этой теме также может быть включено в программу выездного молодежного лагеря.
6. Тематические группы и группы личностного роста для молодых людей из приемных семей. По итогам анализа работы в
семьях может быть выявлена группа детей на территории одного муниципалитета с похожими затруднениями (плохо развиты коммуникативные навыки, низкий уровень информированности в правовой сфере, конфликтность и т. д.). В таком случае
при поддержке со стороны органов опеки и попечительства для
детей подросткового возраста в данном муниципалитете может
быть организована психологическая групповая работа одноразово или в виде цикла занятий.
7. Мероприятия, проводимые на этапе проживания в приемной семье для приемных родителей:
— обучающие семинары и конференции для приемных родителей, имеющих приемных детей подросткового возраста по
темам, связанным с подготовкой к самостоятельной жизни;
— привлечение бывших выпускников приемных семей к работе со старшими подростками из приемных семей;
— организация встреч приемных родителей со специалистами домов молодежи и подростками, проживающими в них,
или центров постинтернатной адаптации молодежи.
В ходе реализации I этапа осуществляется регулярный мониторинг развития ребенка в приемной семье. Во время визитов
в семью специалисты осуществляют диагностику развития социальных навыков, необходимых для самостоятельного проживания, на основании которой вырабатываются рекомендации для
приемных родителей по формированию навыков, необходимых
для самостоятельного проживания. В течение года происходит
уточнение рекомендаций по развитию социальных и психологических навыков, необходимых для самостоятельного прожи272

вания приемным детям в будущем. Приемные родители получают консультации по этим вопросам по телефону, очно, а также в режиме онлайн.
• Этап выхода приемного ребенка из семьи, переход к самостоятельному или полунезависимому проживанию, адаптация. После выхода из приемной семьи приемный ребенок переходит в программу сопровождения выпускников. Подписывается
трехстороннее соглашение об условиях сопровождения молодого человека и взаимодействия между Центром развития семейных форм устройства детей, молодым человеком и наставником.
Так как в приемной семье обычно сформированы стойкие эмоциональные связи и привязанность между “выпускником” и членами приемной семьи, чаще всего в качестве наставника выступает “бывший” приемный родитель.
В этот период роль наставника состоит в том, чтобы оказывать
ребенку поддержку, направлять его усилия на достижение самостоятельности при решении большинства вопросов. Специалисты Центра на данном этапе являются связующим звеном между
наставником и молодым человеком, а также молодым человеком
и преподавателями учебного заведения. Они также оказывают
психолого-социальную поддержку в случае необходимости.
Выпускники приемных семей могут получать от Центра следующие виды поддержки (до достижения ими возраста 23 лет):
— социальную и психолого-педагогическую;
— эмоциональную;
— контроль выполнения участником пунктов трехстороннего соглашения о сопровождении;
— помощь в составлении планов индивидуального развития;
— финансовую помощь в соответствии с Национальной концепцией поддержки развития молодежи.
Помощь в ориентации во взрослой жизни, в определении
своего места в ней, поддержка в кризисных ситуациях — в этом
основная функция специалистов в молодежной программе и приемных родителей.
Контакты: Частное учреждение социального обслуживания “Центр
развития семейных форм устройства детей”. Директор — Малышева Зиля
Жанатовна. Телефоны: 8 (8152) 44-11-31, 8 (8152) 44-10-98. Адрес эл. почты:
ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нижегородская общественная организация
“Семейный центр “Лада”

Проект “Арт-терапевтический детско-родительский
тренинг для замещающих семей “Шаги навстречу”
Цели проекта:
• Профилактика вторичного сиротства.
• Гармонизация детско-родительских отношений в приемных семьях путем внедрения комплекса социально-психологических и социальнопедагогических услуг.
Задачи проекта:
• Реализация программы укрепления и развития родительских компетенций взрослых в замещающих семьях, включающей меры профилактики возвратов детей из приемных семей в государственные учреждения.
• Реализация программы психолого-педагогического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, и оказания индивидуально ориентированного комплекса социальных услуг замещающим семьям.
Содействие укреплению позитивного имиджа института
замещающей семьи, привлечение общественности к решению
задач семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содействие объединению принимающих родителей (общественные объединения, группы самопомощи и др.).
Целевые группы проекта:
• Приемные семьи, в том числе семьи с детьми от 12 до 16.
• Опекуны, не прошедшие Школу приемных родителей, и
дети под опекой.
• Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
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Проект по сопровождению приемных семей центра “Лада”
охватил более 40 педагогов и более 60 приемных родителей. Сотрудники Центра провели три семинара для специалистов и
три для родителей, а также организовали творческую гостиную
для приемных семей и проводили индивидуальные консультации. Параллельно велась работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Также специалисты Центра
подготовили 12 наставников-волонтеров, которых обучили особенностям работы с детьми и привили необходимые навыки для
самостоятельной работы.
Специалисты Центра проводили тренинги для наставников, семинары для сотрудников социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних города Выкса, творческий конкурс эссе для подростков “Моя будущая семья”. В результате
более чем у половины детей повысилась самооценка, появилось
больше уверенности в себе, они получили знания и навыки, которые помогут построить успешную семью в будущем. У 88%
наставников проекта повысилась компетентность в общении с
детьми. Абсолютно все они отмечают удовлетворенность от работы и чувствуют ее значимость. Также в рамках проекта специалисты разработали программу дальнейших групповых занятий для наставников.
Программа поддержки приемных семей, реализуемая в рамках проекта, включает в себя комплекс социальных услуг, оказываемых целевой группе:
• Социально-психологические услуги:
— психологическая диагностика и обследование личности
(детей и родителей);
— психопрофилактическая работа;
— психологическое консультирование;
— арт-терапевтические тренинги.
• Социально-педагогические услуги:
— социально-педагогическое консультирование и занятия;
— терапевтическое рукоделие.
Все методы работы используются со всеми возрастными
группами (по необходимости), так как дети в приемных семьях
очень часто отстают в интеллектуальном и социальном развитии. Квалификация специалистов, работающих в проекте, по275

зволяет варьировать методы работы и составлять наиболее эффективную индивидуальную программу помощи каждой семье:
1. Реализация комплексной программы укрепления и развития родительских компетенций взрослых в замещающих семьях, включающей меры профилактики возвратов детей из приемных семей в государственные учреждения.
Основные формы и виды деятельности по сопровождению:
• Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование замещающих родителей, консультирование по вопросам детско-родительских отношений. Ежемесячно проводится
20 консультаций.
• Проведение групповых занятий для замещающих семей
(детско-родительские группы):
— арт-терапевтический детско-родительский тренинг для
приемных семей “Шаги навстречу”. Тренинг проводится 2 раза
в месяц, сформирована группа из приемных семей;
— тренинг по терапевтическому рукоделию для детскородительских групп. Тренинг проводится 2 раза в месяц, предполагает свободное посещение. На каждый тренинг предполагается привлекать не менее 5 приемных семей.
2. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, и оказания индивидуально ориентированного комплекса социальных услуг замещающим семьям.
Приемные родители сталкиваются с крайне сложной проблемой компенсации последствий депривации, нарушенной привязанности и психотравматического опыта у детей-сирот, зачастую
сопровождающихся соматическими и психическими нарушениями. Для скорейшего исцеления и восстановления приемного ребенка необходима психотерапия, которая будет способствовать:
— формированию эмоциональной связи между родителями и ребенком;
— обеспечению безопасных условий, в которых можно рассказать о своих проблемах и отреагировать на накопившиеся и
сдерживаемые негативные эмоции и переживания;
— демонстрации родителям методик воспитания и развития детей, построения оптимальных отношений в семье.
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Эффективной моделью такого сопровождения приемных семей является арт-терапия. Это современная здоровьесберегающая технология, направленная на оказание психологической помощи и поддержки, творческое развитие личности и исцеление
средствами искусства. В процессе семейной арт-терапии происходит не только безопасное реагирование и принятие собственных чувств с помощью художественных приемов, но и получение
членами семьи нового опыта совместной деятельности и сопереживания, освоение и реализация новых позиций и способов
взаимодействия, обучение конструктивным способам выражения чувств и разрешения конфликтов.
Продукты изобразительной деятельности помогают членам семьи выразить себя и глубже понять самого себя и других.
Они являются мощным средством сближения людей, что особенно ценно на первых этапах взаимной адаптации членов замещающей семьи друг к другу, в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов, в общении по
поводу сложного и деликатного предмета. Изобразительная деятельность во многих случаях предоставляет уникальную возможность для выражения мыслей и состояний членов семьи,
которые трудно выявить в повседневной жизни, а также тех социальных ролей и способов поведения, которые приемные дети
переняли в своей родной семье либо в госучреждении.
Продукты изобразительной деятельности позволяют взглянуть на мир глазами другого человека, увидеть многогранность
его личности. Они могут носить диагностический характер, позволяя актуализировать и выявлять потребности, желания, состояния и чувства членов семьи, обозначить проблемы в межличностных отношениях как между родителями и детьми, так
и между детьми и широким социумом.
Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у участников положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, которые могут возникнуть у приемных
детей и родителей на определенном этапе взаимной адаптации,
позволяет сформировать более активную жизненную позицию.
Арт-терапия основана на мобилизации внутренних механизмов саморегуляции и исцеления, она способствует раскрытию широкого спектра возможностей и способностей человека,
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развитию личностной идентичности, а также лучшему взаимопониманию между членами замещающей семьи.
Таким образом, семейная арт-терапия является эффективной технологией сопровождения приемных семьи и служит целям укрепления здоровья, психологической помощи и поддержки детей-сирот и замещающих родителей.
Цель программы детско-родительских занятий: содействие
созданию эмоционально благоприятного психологического пространства в приемной семье.
Задачи программы детско-родительских занятий:
• Установление доверительных отношений между родителями и детьми из приемных семей.
• Увеличение взаимной открытости между родителями и
детьми.
• Обучение родителей и детей эффективным приемам общения между собой.
• Развитие способности сотрудничать друг с другом.
• Развитие у родителей и детей эмпатии и способности оказывать поддержку.
• Усиление взаимного интереса и принятия друг друга.
• Развитие конструктивных способов взаимодействия в паре
“родитель — ребенок”.
• Выработка и закрепление навыков адаптивного поведения у родителей и детей.
Участвуя в совместных детско-родительских занятиях, родители и дети учатся конструктивному взаимодействию, имеют
возможность посмотреть друг на друга со стороны, в незнакомой для них ситуации, видят модели взаимодействия в других
семьях. Признание за ребенком права на собственный выбор, на
собственную позицию обеспечивает понимание в семье. Возможность перестройки неэффективных стереотипов взаимодействия
в психологически безопасных условиях тренинговой группы, в
атмосфере доверия и поддержки способствует более глубоким
и стойким изменениям.
Контакты: Нижегородская общественная организация “Семейный центр
“Лада”. Председатель правления — Смирнова Галина Петровна. Телефоны:
8 (953) 561-44-13, 8 (920) 026-63-91, 8 (831) 279-95-25. Адрес эл. почты: lada_fc@
mail.ru. Сайт: http://ladadeti.ru/sotrudniki.html
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Нижегородская региональная общественная организация
поддержки детей и молодежи “Верас”

Проект по обеспечению самостоятельного проживания
выпускников домов-интернатов для умственно
отсталых детей системы социальной защиты
населения “Смогу жить самостоятельно”
Цели проекта:
• Формирование новой формы социальных услуг в Российской Федерации.
• Внедрение комплексных программ сопровождения людей
с ментальной инвалидностью для достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении жизненных задач.
Проект направлен на создание условий сопровождаемого
проживания для молодых людей с интеллектуальными и физическими нарушениями развития. Этот пилотный проект запущен в двух регионах России (Нижний Новгород и Псков) Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и Правительством Российской Федерации с целью создать альтернативу психоневрологическим интернатам закрытого типа и
обеспечить достойный уровень жизни людям с ментальной инвалидностью в социуме по месту жительства.
Целевые группы проекта:
— воспитанники детских домов-интернатов для умственно
отсталых детей системы социального обслуживания;
— выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, проживающие
самостоятельно (в течение двух лет после выхода из интернатного учреждения);
— дети с инвалидностью (старше 16 лет) и молодые инвалиды (старше 18 лет) с интеллектуальными, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся в семьях и включенные
в интегрированный процесс сопровождаемого проживания.
С июля 2016 года организация “Верас” совместно с Министерством социальной политики Нижегородской области при279

ступили к реализации пилотного проекта по обеспечению самостоятельного проживания и занятости молодых людей с ментальными нарушениями.
Срок реализации проекта — до декабря 2017 года.
“Верас” с 2016 года входит в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.
Партнеры проекта:
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
• Министерство социальной политики Нижегородской области.
Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства
в социальной сфере совместно с Общественной палатой РФ постоянно проводит работу по совершенствованию нормативной
правовой базы, учитывающей особенности лиц с ментальными
нарушениями развития, позволяющей создать для них условия
жизни в привычной социальной среде, защитить и реализовать
их права и законные интересы в целях создания механизмов реализации прав молодых людей с инвалидностью на сопровождаемую занятость и проживание.
В результате конкурса Нижегородская область стала пилотной площадкой проекта, в рамках которого организация
“Верас” реализует проект “Смогу жить самостоятельно”, обеспечивающий эффективную социальную поддержку людям с инвалидностью и создающий альтернативу закрытым психоневрологическим интернатам. В Нижегородской области около 40%
граждан, признанных недееспособными, проживает в учреждениях социального обслуживания. Организация “Верас” обладает необходимым опытом по внедрению услуг сопровождаемого
проживания, с 2010 года организована работа службы сопровождаемого учебного проживания для подростков и молодых людей с интеллектуальными и психофизическими нарушениями
развития. Благодаря обучению в тренировочной квартире молодые люди с нарушениями развития получают шанс на самостоятельную жизнь, формируют навыки самообслуживания и социализации. Спрос на обучение на базе тренировочной квартиры
очень высокий. Организация постоянно апробирует и развивает стационаро замещаюшие услуги по организации занятости и
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сопровождаемого трудоустройства, сопровождаемого проживания для детей и молодых людей с ментальной инвалидностью,
проживающих в семьях.

Проект “На урок — вместе”
Цели проекта:
• Привлечение внимания местного и школьного сообщества
к проблемам изоляции детей с инвалидностью.
• Повышение уровня инклюзивной культуры у родителей,
детей и педагогов.
С февраля 2016 года организация “Верас” совместно с компанией IKEA Centres Russia и Региональной общественной организацией людей с инвалидностью “Перспектива” реализует
проект “На урок — вместе”, направленный на развитие инклюзии в обществе. Проект реализуется в Московской области, Нижнем Новгороде, Самаре, а с сентября 2016 также в Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге. В рамках первого года работа проведена в 15 школах Подмосковья, Самары и Нижнего Новгорода, за этот период в программе приняли участие более 1000 учеников и было проведено
более 200 занятий по развитию инклюзии.
В рамках федерального проекта совместно с администрацией каждого региона оценена доступность каждой школы, участвующей в проекте, для создания безбарьерной среды. Также
в ходе проекта оборудованы ресурсные комнаты для занятий с
учениками, у которых есть особые потребности. Для преподавателей школ эксперты проводят обучающие семинары и тренинги по методам включения детей с инвалидностью в общеобразовательный процесс. Важным этапом проекта станет работа
со школьниками. Чтобы научить детей пониманию и толерантному отношению к инвалидам будут организованы специальные
занятия “Уроки доброты”.
Посетители торговых центров МЕГА принимают участие в
просветительских и развлекательных мероприятиях, направленных на изменение стереотипного отношения к детям с инвалидностью.
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Совместно с Департаментом образования Нижнего Новгорода для участия в проекте были выбраны четыре школы, находящиеся в разных районах города: № 54, 134, 58 и 176. В них
проходит серия инклюзивных мероприятий для учителей, учеников и их родителей, а также имеются ресурсные комнаты,
адаптированные для обучения детей с инвалидностью. Эти помещения оснащаются необходимым оборудованием для индивидуальных и групповых занятий, а также имеется зона для
физической активности и сенсорной интеграции, чтобы ребята
могли отдохнуть от умственной деятельности. Кроме того, в ресурсных комнатах хранятся методические материалы, необходимые специалистам для работы с детьми. Выбор данных школ
обусловлен их участием в федеральной программе “Доступная
среда”. Они уже частично оснащены специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, пандусами и
подъемниками для обучения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а самое главное, в этих школах уже обучаются дети с инвалидностью.
Контакты: Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи “Верас”. Председатель — Веко Людмила Викторовна. Телефон: 8 (831) 255-56-51. Сайт: http://veras-nn.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/verasnn
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новгородский областной совет женщин — региональное
отделение общественной организации “Союз женщин России”

Проект “Забота в каждый дом”
Цель проекта: повышение качества жизни
жителей Новгородской области.
Задачи проекта:
• Создание условий для улучшения качества
жизни жителей Новгородской области.
• Оказание бесплатной профилактической медицинской помощи жителям муниципальных районов, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах.
Проект направлен на оказание бесплатной медицинской
консультативной помощи жителям отдаленных сельских поселений Новгородской области. В проекте участвуют жители отдаленных сельских поселений Новгородской области.
Срок реализации проекта: с 2014 года по настоящее время.
Обеспечение доступности и качества медицинской помощи жителям отдаленных сельских поселений — одна из основных задач здравоохранения Российской Федерации. Этот важнейший фактор учитывался Новгородским областным советом
женщин при подготовке проекта “Забота в каждый дом”. В настоящее время доступность первичной медицинской помощи в
сельской местности и в удаленных районах обозначается как
наиболее актуальное направление в здравоохранении страны.
За период с августа 2014 по ноябрь 2015 года (за счет субсидии из областного бюджета по итогам конкурса среди СОНКО)
проведена работа по организации и осуществлению выездных
мероприятий врачами узких специальностей областной клинической больницы для оказания бесплатных консультаций жителям отдаленных сельских поселений шести муниципальных
районов. Сформирована рабочая группа по реализации проекта, выработан алгоритм его реализации. Заключены договоры на
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безвозмездное оказание услуг добровольцами. Оповещение, составление списков и подвоз жителей до места приема и обратно
организовали волонтеры Новгородского областного совета женщин. Бесплатную медицинскую помощь получили свыше 2000 человек, из них 83 направлены на обследование и дальнейшее лечение в областную больницу.
В декабре 2015 года проект получил продолжение за счет
средств федерального бюджета. В целях согласования и корректировки алгоритма реализации проекта 14 декабря 2015 года
проведен установочный семинар — собрание с участниками проекта. На семинаре присутствовали 35 человек: председатели советов женщин муниципальных районов, члены президиума Новгородского областного совета женщин, заместители глав муниципальных районов, курирующие социальную сферу, главный
врач и сотрудники Новгородской областной клинической больницы, представители департаментов труда и социальной защиты населения и здравоохранения Новгородской области.
В итоге был скорректирован алгоритм реализации проекта:
— с участниками проекта заключены договоры на безвозмездное оказание медико-социальных услуг добровольцами;
— за январь — август 2016 года более 1000 тыс. жителей отдаленных сельских поселений девяти муниципальных районов
получили квалифицированную медицинскую консультативную
помощь от врачей узких специальностей Новгородской областной клинической больницы. Из них 46 человек направлены на
дальнейшее лечение в областную больницу.
По итогам конкурса среди СОНКО Новгородской области
была получена субсидия на продолжение следующего этапа проекта (сентябрь — декабрь 2016 года). Предусмотрена организация
приема жителей отдаленных сельских поселений врачами узких
специальностей еще в пяти муниципальных районах. За сентябрь — октябрь 2016 года состоялись выезды в три района. Бесплатные медицинские консультации получили более 300 человек.
В ходе реализации проекта налажено конструктивное взаимодействие с администрациями муниципальных районов, сельских
поселений, руководителями центральных районных поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. По итогам опроса жителей отдаленных поселений выявлена большая потребность в
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проведении подобных выездных мероприятий. Руководители
муниципальных районов заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Новгородским областным советом женщин и продолжении проекта.
Информация о мероприятиях проекта размещалась на сайтах Правительства Новгородской области, Общероссийской общественной организации “Союз женщин России”, Агентства
социальной информации, в областной газете, районных СМИ,
сети Интернет.
Контакты: Новгородский областной совет женщин — региональное отделение общественной организации “Союз женщин России”. Заместитель председателя, ответственный секретарь — Назаркова Галина Александровна. Телефон: 8 (8162) 73-26-53, 8 (909) 566-27-86. Адрес эл. почты: jensovet53@niac.ru

Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей
и пенсионеров “Звездный порт”

Программа “Антиштраф”
Цели программы:
• Профилактика детско-подростковой преступности.
• Формирование внутреннего контроля у детей и подростков из группы риска.
Задачи программы:
• Закрепление социально-позитивного поведения трудных
несовершеннолетних.
• Гармонизация детско-родительских отношений.
• Профилактика семейного неблагополучия через повышение родительских компетенций родителей.
• Нормализация поведения ребенка, улучшение эмоционального климата в семье.
Целевые группы программы: трудные дети и подростки, их
родители, педагогические коллективы школ города.
Проектами и программами помощи фонда охвачены самые
незащищенные слои населения. Фонд существует с 2011 года.
За это время родительские школы и папа-школы — специали285

зированные курсы, обучающие родительской компетенции, направленные на обучения мам и пап ненасильственным методам
воспитания детей, посетили более 3000 человек. В ходе занятий
с родителями особое внимание было уделено проблемам трудных и гиперактивных детей, которые попадают в группу риска,
совершают противоправные действия и часто подвергаются физическим наказаниям.
Самым эффективным средством профилактики детских
правонарушений стала система “Антиштраф” — превентивная
методика поощрения, внедряемая Фондом, с помощью которой
шаг за шагом возможно улучшение поведения трудного ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего и его родителей — участников программы — осуществляется специалистами Фонда.
Этапы внедрения системы “Антиштраф” включают в себя:
диагностику проблем ребенка; определение его приоритетных
ценностей; составление меню поощрений системы “Антиштраф”
и таблицы желаемого поведения. Если ребенку удается не совершать проступка, ему выдается квитанция на определенное количество баллов, которые он копит и в дальнейшем может поменять на позицию из меню “Антиштраф”.
Подопечный, склонный к совершению правонарушений, получает квитанцию “Антиштраф”, если ему удавалось не совершать правонарушения. По квитанции “Антиштраф” можно посетить плавательный бассейн, снять собственный мультфильм,
пройти мастер-класс у шеф-повара по десертам, посетить футбольный матч команды первой лиги “Тосно”, получить удостоверение пожарного и посетить депо и многое другое.
Превентивная методика становится для ребенка сильным
внешним контролем и помогает ему закреплять свои достижения.
Она не вызывает у него сопротивления, потому что не содержит
элементов наказания. Ребенок опирается на собственные достижения, что способствует укреплению его самооценки. Родители видят результаты, стараются помочь ребенку в преодолении
трудностей. Помощь направлена на получение ребенком новых
возможностей, что особо нравится мамам и папам. Эта система
не вызывает у них необходимости ругать и наказывать ребенка,
не усиливает чувства вины и стыда. В результате ее примене286

ния удалось у 50% детей полностью исключить прогулы в школе, воровство, хулиганства на уроках, снизить количество драк.
Наказания, штрафы, порицание родителей не способствуют снижению проблемы, а закрепляют и усиливают нежелательное поведение ребенка. Поэтому в фонде особое внимание
уделяется формированию и закреплению навыков воспитания,
способствующих снижению уровня агрессии, усилению ответственности и налаживанию детско-родительских отношений.
Именно они являются главным ресурсом для исправления поведения ребенка и его гармоничного развития. На родительских
школах, проводимых специалистами Фонда, разъясняются
причины детско-подросткового непослушания, объясняются
особенности развития структур головного мозга, проходит обучение воспитательным подходам и приемам, способствующим
нормализации поведения ребенка, улучшению эмоционального климата в семье.
Повышают эффективность методики поощрения “Антиштраф” следующие направления деятельности специалистов
Фонда:
• Проведение курсов для пап и мам, бабушек и дедушек,
обучающих ответственному родительству. Слушателем может
стать любой человек, которому интересны вопросы воспитания
ребенка. На занятиях изучаются темы проблемного поведения
детей, эффективные воспитательные приемы. Проводится обучение правильному разрешению конфликта и игровой родительской терапии. Специально для пап организованы Папа-школы, а
родители гиперактивных детей посещают специализированные
занятия по взаимодействию с гиперактивным ребенком.
• Помощь безработных активных пенсионерок воспитывающим детей одиноким, многодетным мамам, малообеспеченным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации. Родители,
которым не с кем оставить детей, в нужный момент получают
передышку и возможность заняться своими делами. Это уникальный пример волонтерства, нацеленный на решение социальной проблемы помощи семьям. Это направление по сути является инновационной возможностью аккумулировать ресурсы
пожилых людей и оказывает долгосрочное позитивное влияние на социально незащищенную семью. Общение с бабушка287

ми очень полезно для адекватного психического развития и социализации ребенка.
Опыт работы Фонда в рамках социальной программы “Антиштраф” показывает сильные стороны методики поощрения —
формирование социально одобряемого поведения у трудных подростков через систему, способствующую развитию их позитивных интересов, мотивов, гармонизации личности, а также отношений в семейной системе.
Основная цель Фонда помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров “Звездный порт” — помощь и поддержка, развитие инфраструктуры социальной помощи в Новгородской области для наиболее незащищенных категорий граждан. Фонд осуществляет работу по нескольким приоритетным
направлениям:
— поддержка матерей неизлечимо больных детей;
— профилактика детских правонарушений;
— профилактика жестокого отношения с детьми и пенсионерами;
— поддержка пожилых людей и оказание кризисной помощи.
Контакты: Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров “Звездный порт”. Руководитель и учредитель — Черняева Татьяна.
Телефон: 8 (8162) 55-58-90. Адрес эл. почты: nikole13@yandex.ru. Сайт: http://
www.fundstaryport.ru
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Городская общественная организация инвалидов
“Общество “ДАУН СИНДРОМ” (г. Новосибирск)

Проект “Альтернативная коммуникация
для детей-инвалидов, детей с психоэмоциональными
нарушениями и проблемами контакта”
Цель проекта: социализация и адаптация детей-инвалидов, детей, имеющих психоэмоциональные нарушения и проблемы
контакта, с использованием методов альтернативной и дополнительной коммуникации.
Задачи проекта:
• Оказание специализированной психолого-педагогической
помощи детям целевой группы с использованием методов альтернативной и дополнительной коммуникации.
• Обучение родителей методам развития коммуникативных
навыков у детей, включение средств альтернативной и дополнительной коммуникации в повседневную жизнь.
На базе Городской общественной организации инвалидов
“Общество “ДАУН СИНДРОМ” (г. Новосибирск) в 2013 году
было создано Отделение альтернативной коммуникации для
детей-инвалидов с психоэмоциональными нарушениями и проблемами контакта с целью оказания помощи детям со специальными коммуникативными потребностями и их родителям через
внедрение методов альтернативной и дополнительной коммуникации. Деятельность нацелена на создание индивидуальных
возможностей для развития коммуникации у ребенка, а также
доступной среды средствами альтернативной или дополнительной коммуникации. Уникальность проекта заключается в междисциплинарном подходе к абилитации детей с использованием инновационных методик (альтернативной и аугментативной
коммуникации, сенсорной интеграции), которые в настоящее
289

время являются наиболее эффективными в работе с детьми с
коммуникативными нарушениями.
У детей целевой группы есть сложности при использовании
вербальных средств коммуникации вследствие нарушений развития (синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения, аутистический спектр нарушений и др.). Нарушения в развитии приводят
к тому, что способность использовать звуковую речь для общения, а иногда и понимать ее резко ограничивается. Нарушение
коммуникации — настоящее препятствие в развитии познавательной сферы детей. Обучение устной речи становится приоритетной задачей специалиста, основным запросом родителя. Дети,
не владеющие вербальной речью, часто зависят от окружения.
Им не принадлежит инициатива коммуникации. Такие особенности детей, как ограниченный пассивный словарь, отсутствие
или недостаточная мотивация к речевой деятельности, а также
неумение осуществлять речевое взаимодействие, ограничивают процесс общения детей с другими людьми, затрудняют расширение их социальных контактов.
Развитие способности к коммуникации является средством
повышения активности, самостоятельности и социальной мобильности ребенка. Программа обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий на повышение уровня готовности детей к взаимодействию с окружающим миром,
формирование процесса адаптации ребенка в обществе. Актуальность внедрения средств альтернативной коммуникации в
работе с детьми обусловлена в первую очередь важным социальным фактором: ребенок социализируется доступными для
него средствами. Использование любых подходов в работе с ребенком оправданно, если при этом учитываются индивидуальные потребности и особенности, а также обеспечивается доступность выбранных средств. Выбор неречевого общения в качестве
основного средства взаимодействия осуществляется на основе
тщательной оценки возможностей ребенка.
Альтернативная коммуникация актуальна в случае отсутствия устной речи и предполагает овладение совершенно иной
коммуникативной системой, где особое значение приобретают
невербальные коммуникативные средства (предметы, фотографии, пиктограммы, жесты). Дополнительная коммуникация вос290

требована лицами с недостаточно сформированной устной речью, которые нуждаются в соответствующей дополнительной
поддержке, сопровождении собственной речи. Она представлена системой методов, с одной стороны, призванных помочь детям с временным запаздыванием речевого развития пережить
долгий период отсутствия речи, способствуя овладению ею.
С другой стороны, дополнительная коммуникация облегчает понимание вербальных сообщений лиц с тяжелыми речевыми нарушениями и обеспечивает им более эффективное взаимодействие с окружающими в дополнение к их устной речи.
Альтернативная коммуникация может использоваться постоянно, временно замещать речь, использоваться как вспомогательное средство для улучшения овладения речью. Целью работы специалистов является подготовка детей с психоэмоциональными нарушениями и проблемами контакта к овладению
коммуникативными и речевыми навыками с использованием
средств вербальной и альтернативной коммуникации.
Включение семей в программу осуществляется на основе коллегиального решения специалистов после проведения первичной
диагностики. Диагностика начинается с выяснения исходных положений: оценки коммуникативных, когнитивных, лингвистических, психосоциальных и моторных способностей ребенка. Полученные данные служат обоснованием необходимости обучения
поддерживающей коммуникации с учетом актуальных и потенциальных коммуникативных потребностей. Необходимо различать,
будет используемая коммуникативная система дополнительной
(например, являться поддержкой устной речи) или альтернативной (полностью заменит отсутствующую речь). В первом случае
следует также определить срок применения дополнительной коммуникации: временно или на протяжении всей жизни.
На этапе диагностики проводится оценка уровня коммуникативных способностей ребенка методом наблюдения, в результате которого анализируется:
• Коммуникативное поведение:
— вокализация (звуки, звукокомплексы);
— реакция на обращение;
— выполнение действия;
— привлечение к себе внимания.
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• Взгляд:
— наблюдает ли за окружающими людьми, обстановкой;
— замечает ли визуально интересные объекты, находящиеся в поле зрения;
— выдерживает ли зрительный контакт собеседника;
— выражает ли взглядом желание о привлечении внимания.
• Мимика:
— может ли с помощью мимики понятно выражать чувства
(радость, удивление, страх);
— соответствует ли выражение лица ситуации;
— отвечает ли мимикой на вопросы или ситуацию высказывания;
— общается ли мимикой с другими людьми в соответствующей ситуации.
• Жесты:
— использует ли жесты, чтобы обратить на себя внимание;
— использует ли жесты с целью выражения основных потребностей.
• Интерактивное поведение:
— реагирует ли на обращение;
— является ли инициатором коммуникативного взаимодействия;
— проявляет ли различия в реагировании на собеседников,
ситуации и т. д.
Полученные в ходе наблюдения за ребенком данные анализируются, на их основе составляется индивидуальная программа.
Важным условием для работы является организация коммуникативного и игрового пространства для детей. Необходимо подготовить средства альтернативной и дополнительной коммуникации для организации и проведения занятий с детьми, а также
обучения родителей организации коррекционно-развивающей
среды в домашних условиях для самостоятельной работы по
овладению данными способами общения с детьми.
Формы работы. Индивидуальная работа с ребенком направлена на формирование когнитивных навыков, развитие
тонкой моторики и психических функций (внимания, мышления, памяти, восприятия), необходимых для овладения методами альтернативной и дополнительной коммуникации; повыше292

ние функциональности и познавательной компетентности детей, коммуникативных способностей и формирование навыков
социального взаимодействия. В качестве методов альтернативной и дополнительной коммуникации специалисты используют
следующие способы:
— коммуникацию с опорой на жесты;
— использование простых картинок (графических символов): предметы; фотографии; рисованные картинки; картинкислова, картинки-фразы; буквы, письменный язык; картиночные
схемы (расписание);
— использование многофункциональных коммуникаторов;
— обучение навыкам глобального чтения;
— мануальные (телесные), не зависящие от вспомогательных средств: движения тела; мимика; указывающий взгляд;
естественные жесты;
— использование высокотехнологичных интерактивных
устройств.
К выбору системы альтернативной коммуникации для каждого отдельного ребенка специалисты подходят с учетом некоторых аспектов. Выбранная система должна облегчать повседневную жизнь ребенка. Введение альтернативной системы общения
должно быть скоординировано со всеми остальными услугами,
такими как образование, медицина, социальное сопровождение и т. д. Средства альтернативной коммуникации, как и другие формы языка и коммуникации, должны быть орудием, используемым во всех жизненных ситуациях. Следовательно,
обучение ребенка использованию альтернативных средств коммуникации является сложным процессом, который должен охватывать специалистов из разных областей (педагогов, психологов, логопедов, медицинских работников), всех тех, кто работает
с конкретным ребенком. Основным звеном в такой работе является постоянное взаимодействие с родителями, так как именно
с ними ребенок проводит большую часть времени.
В своей работе специалисты используют следующие методы работы:
• Диагностические (наблюдение, беседа с родителями, опрос
и т. д.).
• Арт-терапию (песочная терапия, рисование, театрализация).
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• Музыкальную терапию.
• Игровую терапию.
С помощью данных методов специалисты обучают детей
коммуникации с помощью жестов. Обучение жестам позволяет
расширить коммуникативные возможности детей посредством
визуализации устной информации. На первоначальном этапе
ребенку важно помочь осознать собственные руки с помощью
игр на хватание, пальчиковой гимнастики и других упражнений.
Кроме того, работа направлена на формирование умения устанавливать зрительный контакт. Поначалу жестами выражаются только те слова, которыми ребенок обозначает какое-то действие, а затем предмет. Использование коммуникации с опорой
на жесты позволяет облегчить понимание ребенка окружающими. С помощью жестов дети имитируют простые действия, это
способствует пониманию и общению, а полученный позитивный
опыт развивает мотивацию и действия ребенка. Жесты способствуют развитию основных языковых структур и тем самым поддерживают когнитивные предпосылки для овладения языком.
С помощью простых картинок (графических символов) —
фотографий предметов, людей, объектов, карточек PECS — ребенок учится выражать свои просьбы и желания. Визуальное
расписание при помощи прикрепленных карточек с изображением действий, игрушек, различных видов деятельности помогает детям выполнять последовательность действий в условиях
индивидуального занятия, формировать навык соотнесения реального предмета и его изображения, с помощью карточек ребенок учится делать выбор желаемой деятельности.
Также проводится обучение детей глобальному чтению,
так как это позволяет развивать импрессивную речь и мышление ребенка до овладения произношением. Например, глобальное чтение является одной из ведущих методик дополнительной коммуникации для стимуляции речевого развития у детей с
синдромом Дауна, так как сильной стороной данных детей является зрительное и образное восприятие. Для обучения навыкам
глобального чтения используются карточки с изображениями
и словами, их обозначающими, а также карточки с напечатанными словами, которые прикрепляются к реальным предметам.
Подбираются картинки по основным лексическим темам (игрушки, посуда, мебель, домашние и дикие животные, овощи, фрук294

ты, одежда). Кроме того, специалисты в своей работе используют визуально-аудиальное расписание, с помощью которого
ребенок учится следовать четкой последовательности заданий,
которые ему предстоит выполнить на занятии.
Для развития сенсорной сферы используются средства сенсорной интеграции — высокотехнологичная интерактивная система “Оми-Виста”, которая способствует стимуляции зрительного, слухового восприятия, стимуляции речевой активности,
развитию эмоциональной, познавательной сферы, а накопление
сенсорного опыта является базой для развития внимания, памяти, мышления и предпосылкой для развития коммуникативных
навыков. Накопление сенсорного опыта стимулирует развитие
психических процессов ребенка (памяти, внимания, мышления),
а также коммуникативных навыков.
Консультирование родителей направлено на оказание психологической помощи в адаптации к состоянию ребенка и коррекцию детско-родительских отношений, а также на освоение
родителями адекватных средств общения с ребенком, использование в процессе взаимодействия с ребенком альтернативных
и дополнительных средств коммуникации. Специалисты повышают родительскую компетентность в следующих вопросах:
— выбор и применение методов альтернативной и дополнительной коммуникации в домашних условиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
— формирование когнитивных навыков, развитие тонкой
моторики и психических функций (внимания, мышления, памяти, восприятия), необходимых для овладения методами альтернативной и дополнительной коммуникации;
— детско-родительские отношения и их влияние на коммуникативное развитие ребенка;
— организация развивающего пространства в домашних
условиях, способствующего развитию навыков общения и стимуляции речевой активности, в том числе с применением методов альтернативной и дополнительной коммуникации;
— работа с коммуникативным альбомом, визуальным расписанием в домашних условиях;
— обучение глобальному чтению;
— накопление пассивного, активного словаря.
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Используемые в рамках программы методы альтернативной
и дополнительной коммуникации позволили каждому ребенку
приобрести новые навыки в коммуникативном развитии. С помощью коммуникации с опорой на жесты дети научились понимать и выполнять простые инструкции, инициировать и поддерживать социальное взаимодействие, выстраивать отношения с
окружающими. У детей появилась возможность выражать свои
желания, что позволило им почувствовать себя наиболее успешными в процессе общения, быть услышанными и понятыми при
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
С помощью методов альтернативной и дополнительной коммуникации дети пришли к непосредственному пониманию возможности оказывать воздействие на окружающих, они впервые
осознали смысл и значение языка, что является важной предпосылкой обучения устной речи. Данные методы позволят детям
более понятно общаться с окружающими, а это, в свою очередь,
сведет к минимуму неудачные попытки общения. Благодаря этому ребенок будет получать опыт того, что его коммуникативные
попытки учитывают, подкрепляют и поощряют. В результате он
будет испытывать все большее удовольствие от общения и речи и
начнет прилагать собственные усилия. С помощью методов альтернативной и дополнительной коммуникации ребенок учится
навыкам инициирования, ведения и поддержания диалога.
В ходе проекта были созданы условия для поддержки родителей, повышения их компетентности в вопросах детскородительских отношений, в навыках общения с ребенком с помощью методов альтернативной и дополнительной коммуникации. У родителей отмечается высокий уровень включенности в процесс развития коммуникативных навыков детей. Дети
стали более активно взаимодействовать с окружающими, инициируют процесс общения и охотно вступают в предложенную
коммуникацию с использованием вербальных и невербальных
средств общения. Работа в данном направлении является актуальной, так как раннее оказание специализированной психологопедагогической помощи детям с использованием технологий, методов альтернативной и дополнительной коммуникации способствует увеличению показателей развития коммуникативных и
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речевых навыков, что, в свою очередь, благоприятно влияет на
социализацию и адаптацию детей в социуме.
Контакты: Городская общественная организация инвалидов “Общество
“ДАУН СИНДРОМ” (г. Новосибирск). Председатель организации — Есипова Татьяна Павловна. Телефон/факс: 8 (383) 354-89-33, мобильный телефон:
8 (906) 906-00-66. Адрес эл. почты: tesipova@mail.ru. Сайт: www.downsyndrome.ru

Некоммерческое партнерство
“Агентство культурно-социальной работы” (НП “МАКСОРА”)

Проект “Адаптационные центры для одиноких матерей
“Голубка” и “Маргарита”
Цель проекта: оказание комплексной помощи семьям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, для улучшения
качества жизни и преодоления наиболее сложных проблем, возникающих после рождения ребенка.
Задачи проекта:
• Социальная реабилитация семей группы риска с предоставлением проживания в адаптационных центрах для одиноких матерей “Голубка” и “Маргарита”.
• Поддержка работы разновозрастных групп для детей из
семей группы риска на базе двух муниципальных садов г. Новосибирска и Новосибирской области.
• Осуществление социального сопровождения семей группы
риска для содействия в решении трудной жизненной ситуации.
• Содействие в профессиональном обучении нуждающимся матерям.
• Распространение среди заинтересованных специалистов
социальной сферы Новосибирской области новых методов работы с семьей группы риска через проведение обучающих семинаров.
• Укрепление совместной работы муниципальных служб и
общественных организаций, занимающихся проблемами одиноких матерей и детей раннего возраста.
Деятельность центров “Голубка” и “Маргарита” осуществляется в пользу семей, оказавшихся в сложной жизненной си297

туации (социально опасном положении), с детьми на иждивении
(семей группы риска). Среди указанной категории нами особенно
выделяются одинокие матери с детьми раннего возраста. Данная
целевая группа была выбрана потому, что этот феномен имеет
достаточно значительные размеры в г. Новосибирске и Новосибирской области, а также потому, что семьи группы риска с малолетними детьми являются одними из наиболее незащищенных
социальных слоев. Количество семей, находящихся в сложной
ситуации по различным причинам, остается достаточно большим. Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
в большинстве своем очень молоды и часто не имеют законченного профессионального образования. У многих из них нарушены социальные связи с близкими родственниками. Это усложняет их ситуацию, не только не облегчая им поиск работы, но также и не давая им возможности растить ребенка. Особое место в
этой группе занимают одинокие мамы — выпускницы детских
домов и школ-интернатов города, поскольку, как показывает
опыт работы многих организаций, оказывающих помощь семье,
они составляют значительный процент от общего числа семей,
оказавшихся в сложной ситуации. С целью повышения эффективности социальной поддержки таких семей было принято решение открыть адаптационный центр для мам с детьми, которые сохранили ребенка, и с помощью социальных работников
готовить этих мам к будущей самостоятельной жизни. Первым
таким центром стала “Голубка”, затем и в другой части г. Новосибирска был открыт еще один подобный центр “Маргарита”.
Нередко работа по преодолению кризиса, возникшего в отдельно взятой семье, очень индивидуальна и занимает продолжительное время. Однако если не оказать требуемой поддержки, то дальнейшее развитие кризиса, как правило, приводит к
отказу от ребенка или его изъятию из семьи. Поэтому работа по
сопровождению семей группы риска по-прежнему сохраняет
свою актуальность и способствует снижению социального неблагополучия и уменьшению рисков социального сиротства. В целом проблематику целевой группы можно разделить по сферам:
— жизнеобеспечения (оформление пособий, материальная
помощь, трудоустройство, получение профессии и т. д.);
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— организации быта (для выпускников детского дома — ведение домашнего хозяйства, соблюдение гигиены, обустройства
полученного жилья и т. д.);
— здоровья (организация лечения и присмотра за детьми,
имеющими проблемы со здоровьем, привитие навыков здорового образа жизни, работа с лицами, имеющими наркологическую,
алкогольную зависимости и т. д.);
— воспитания детей (соответствие возрастным параметрам
развития, готовность посещения детского сада, коррекция воспитательных принципов мамы по отношению к ребенку, их педагогическая неинформированность);
— внутренних и внешних коммуникаций (восстановление
и построение новых социально полезных связей, разрешение
межличностных конфликтов и т. д.).
Цель работы центров — содействие в адаптации к новым
жизненным условиям молодых одиноких матерей, находящихся по разным причинам в такой ситуации, когда они должны
родить и не имеют минимально необходимых условий для обеспечения себя и малыша необходимым минимумом для жизни,
т. е. крышу и пропитание. Речь идет о женщинах, которые в момент, когда они узнали о беременности, оказались брошенными
партнером, которые потеряли работу и, следовательно, не имеют возможности арендовать жилье. Каждый центр представляет собой квартиру в многоквартирном доме, в которой имеется
все необходимое для проживания мам с малолетними детьми, а
также для работы персонала. Центры “Голубка” и “Маргарита”
позволяют проживать там 10 женщинам с новорожденными до
момента достижения ими возраста 3 лет. Проживание — комплекс мероприятий по адаптации женщины к роли матери, развитие ее социальных способностей, привычек здорового образа
жизни, профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной жизни с ребенком.
Адаптационный цикл центров включает в себя следующие
этапы:
1. Начальный этап проживания одиноких матерей.
В сотрудничестве с социальными службами г. Новосибирска центрами определяются одинокие матери в трудной ситуации или молодые одинокие беременные девушки, которые бо299

лее других нуждаются в проживании в каком-либо месте, где
их поддержат и помогут, и у которых нужно предотвратить отказ от собственного ребенка. Сигналы о таких матерях поступают от самых разных организаций — центров социального обслуживания, учреждений здравоохранения, образования, детских
домов, училищ, приходов городских храмов. Бывает и так, что
мамы сами находят нас через сайт организации или через своих знакомых, которые уже обращались к нам.
На первом собеседовании с социальным педагогом специалисты центра знакомятся с мамой, проводят так называемую
социальную диагностику — пытаются понять причины, почему
семья вынуждена обращаться за подобными услугами. В свою
очередь, мама узнает о работе центра, распорядке жизни, уточняет все вопросы, касающиеся ее проживания. Важно, чтобы с
самого начала были прояснены самые минимально необходимые
правила поведения и совместного проживания. С этой целью с
самого первого дня с женщинами заключается договор о безвозмездном предоставлении социальных услуг, в котором прописываются все виды помощи, оказываемой женщине, а также
определяются ее обязательства перед адаптационным центром.
2. Планирование персонального плана проживания
Каждая проживающая в центре девушка сопровождается
сотрудниками — социальным педагогом и педагогом-психологом.
Большое внимание уделяется воспитанию гармоничного материнства, особенно в течение первого периода пребывания, в то
время как в последующие месяцы внимание специалистов фокусируется на персональном плане социальной реабилитации,
подготовке к самостоятельной жизни. Индивидуальный план
социальной реабилитации, создаваемый при участии женщины, нацелен на развитие тех способностей, которые заложены
в каждой матери. Реализуя его, женщина преодолевает трудности, готовится к началу самостоятельной жизни.
Важным моментом является то, что сама мама принимает
активное участие во всей хозяйственной жизни центра. Женщины сами готовят, делают влажную уборку, ходят за продуктами
и помогают друг другу в уходе за детьми. Одна из задач социальных педагогов — содействовать мамам в обучении навыкам
ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми. Социальный пе300

дагог постоянно взаимодействует с подопечной в повседневной
жизни центра (например, вместе с дежурной по кухне готовит
обед), а не проводит “теоретические” занятия.
Во время проживания в центре мамы и их дети обеспечены всем необходимым — продуктами питания, лекарствами, хозяйственными товарами, средствами гигиены и т. п. Они стараются не тратить свои собственные деньги, а копят для создания
“стартового капитала”, чтобы использовать его в момент выхода из центра.
3. Направление на работу.
После первых месяцев пребывания в центре каждая женщина начинает постепенно фазу реинтеграции в общество. В том
случае, если у мамы нет образования или она хочет получить новую специальность, выбираются курсы профессиональной подготовки (например, швейные, продавцов или парикмахерского
дела). Образовательный курс обычно имеет продолжительность
2–4 месяца, после него выдается сертификат, позволяющий маме
работать по полученной специальности. Этот период является
очень деликатным для матери и для малыша, сотрудники центра с большим вниманием следят за его прохождением во всех
его деталях. Поначалу детьми будут заниматься работницы центра, а потом они начинают посещать детский сад. Это позволяет
женщинам искать постоянное место работы. Этот этап отмечает собой уже важный период самостоятельности и независимости для женщины, у которой уже живет идея и желание оставить центр через несколько месяцев, для того чтобы начать самостоятельную жизнь с собственным ребенком. Одновременно с
поиском работы социальный педагог центра и молодая мама начинают заниматься поиском жилой комнаты, которая будет подходить для проживания там женщины и ее ребенка.
4. Переход к самостоятельной жизни.
Решение жилищного вопроса и возможность самостоятельного проживания являются основными факторами для выхода
из центра, однако при этом оценивается и готовность женщины, как внутренняя, так и бытовая (самостоятельность, самоконтроль, умение воспитывать и ответственно относится к ребенку, умение приготовить, следить за порядком, распределение денежных средств и проч.).
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Критерии оценки:
— наличие постоянной работы или готовность начать работу в ближайшее время;
— качественные изменения в семье, определяемые на основе наблюдений, бесед, результатов положительных изменений
в поведении, личностных характеристиках;
— действенность профилактической работы;
— динамика включенности семьи в социально значимые
виды деятельности;
— накопление так называемого стартового капитала, который позволит семье самостоятельно прожить первые месяцы
после выхода из центра.
После того как женщина получит работу и найдет место
жительства, ее будут сопровождать в новой жизни. Сотрудники
центра не оставляют мам, а продолжают периодически поддерживать с ними отношения. Ежемесячно каждая мама, начавшая
жизнь со своим ребенком вне центра “Голубка” или “Маргарита”, встречается с психологом, для того чтобы сопровождение
продолжалось, тогда ребенок получает возможность попасть в
одну из трех экспериментальных групп в детских садах, с которыми сотрудничает некоммерческое партнерство “Максора”.
Социальный работник периодически посещает новую семейную
ячейку на дому с целью проверки нормального течения жизни
и для поддержки мамы в решении возможных жизненных затруднений.
Текущая деятельность адаптационных центров “Голубка” и
“Маргарита” осуществляется постоянно работающим персоналом: педагогами-психологами, социальными педагогами, ночными дежурными. Так же по мере необходимости, но не реже двух
раз в месяц, проводятся встречи с врачом-педиатром. Всей административной и финансовой частью проекта занимается директор организации, который также несет ответственность и за
другие проекты партнерства.
Отдельным направлением работы центров “Голубка” и
“Маргарита” является сопровождение семей, нуждающихся в
помощи, которые по разным причинам не могут быть приняты
для проживания в центр. После консультации и обследования
жилищных условий для каждой семьи составляется план рабо302

ты, цель которого преодоление или снижение остроты кризисной
ситуации. В случае необходимости такой семье также оказывается материальная помощь (продукты питания, лекарства, детские
вещи). На всех этапах реализации данного плана социальный
педагог и психолог оказывают семье необходимую поддержку,
однако успех данной работы зависит прежде всего от желаний
и усилий самой мамы. Как и в работе с семьями, проживающими в центрах, при осуществлении социального сопровождения семьи необходимым условием успешной работы является
активное участие самой мамы. Сопровождение семьи продолжается до момента разрешения кризисной ситуации (момента
закрытия случая).
Главный результат деятельности данного проекта состоит в
том, что он способствует сохранению кровной семьи и предупреждает возможный отказ от ребенка в тех случаях, где удается в
полной мере реализовать план по выходу семьи из кризиса. Деятельность адаптационных центров “Голубка” и “Маргарита” позволяет оказывать своевременную помощь матерям с новорожденными и маленькими детьми, которые оказались без жилья и
поддержки в самый сложный момент после рождения ребенка.
Это позволяет поддержать маму в кризисный момент, связанный с рождением ребенка, и уменьшить число отказов от новорожденных детей по экономическим и социальным причинам.
Количественные показатели, достигнутые в ходе реализации проекта за период с сентября 2000 по июль 2016 года:
— 127 одиноких матерей и их детей проживали в центрах
“Голубка” и “Маргарита” и получили за это время различные
виды социальных услуг;
— 114 детей из семей одиноких матерей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, получили возможность посещать
две разновозрастные социальные группы детских садов — партнеров проекта;
— более 1400 семей получили поддержку в рамках плана
индивидуальной работы с семьей, что позволило предотвратить
возможный отказ от ребенка в большинстве данных семей, из
них 157 женщин прошли обучение на курсах профессиональной
переподготовки. Абсолютное большинство семей (более 80%) су303

мели избежать ситуации отказа от ребенка в связи с улучшением их жизненной ситуации.
Работа с семьей, которая проводится на базе реабилитационных центров, способствует выходу семьи из трудной жизненной ситуации, что позволяет предотвратить ситуацию отказа от
ребенка или его изъятия из семьи, содействует полной социальной реабилитации семьи. Достигнутые результаты являются частью общей работы по профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия, которая проводится в Новосибирске.
Деятельность организации отмечена благодарственными
письмами и грамотами. Адаптационный центр для матерей “Голубка” стал первым адаптационным центром (кризисным центром или социальной гостиницей), открытым в Сибирском регионе. По его образцу в настоящее время открыты и работают подобные центры как в Новосибирске, так и в других городах страны.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Агентство культурно-социальной работы” (НП “МАКСОРА”). Директор — Жижков Владимир Васильевич. Телефон: 8 (383) 335-73-10. Адрес эл. почты info@maksora.ru. Сайт организации: www.maksora.ru /about
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оренбургская областная организация
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское общество инвалидов”

Проект “Доступная дистанция”
Цели проекта: повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями;
содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации людей с инвалидностью
в Оренбургской области средствами физической культуры и спорта.
Задачи проекта:
— нормализация психоэмоционального состояния инвалидов;
— нормализация (восстановление) двигательных функций,
навыков у инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (далее — ПОДА);
— вовлечение инвалидов в активный спорт, создание стимула для достижения спортивных успехов;
— повышение технического и тактического мастерства
спортсменов-инвалидов в паралимпийских видах спорта и туризме;
— популяризация и дальнейшее развитие в Оренбуржье
активных видов спорта и туризма для инвалидов;
— расширение представительства спортсменов-инвалидов
региона в паралимпийском движении;
— участие во Всероссийских соревнованиях для инвалидов;
— проведение учебно-методического семинара-практикума
по туризму для инвалидов и заинтересованных лиц Оренбургской области.
Целевой аудиторией социального проекта являются люди с
ограниченными физическими возможностями, инвалиды ПОДА.
Проект направлен на развитие спортивно-туристического
направления, начатого спортивно-туристическим клубом “Го305

ризонт” Центра реабилитации инвалидов им. В. В. Щекачёва
ОООО ВОИ, накопившим определенный опыт в спортивном туризме. Его участники, постоянно занимающиеся этим видом активного досуга, подкрепляют теорию и приобретенные соответствующие знания и навыки проведением походов, сплавов по рекам Оренбуржья и Башкирии, участием в соревнованиях “Туриада “Юрюзань”.
Реализация социального проекта “Доступная дистанция”
с проведением учебно-методического семинара-практикума
по спортивному туризму с элементами соревнований для инвалидов районов и городов региона, закрепление полученных навыков на практике во время сплавов на катамаранах по рекам
области, а также участие сборной команды ОООО ВОИ во Всероссийском открытом фестивале по спортивному туризму среди инвалидов ПОДА — Туриада “Юрюзань-2016” позволили начать популяризацию этого вида активного досуга среди людей
с ограниченными физическими возможностями Оренбуржья.
Эта полноценная школа позволяет значительно расширить круг
инвалидов, желающих и стремящихся покинуть рамки своей
повседневной ограниченной доступности, в чем особенно нуждаются маломобильные люди — инвалиды-колясочники, — расширить кругозор, ознакомиться с заповедными уголками Оренбуржья, а также других российских регионов, получить заряд
здоровья и бодрости и закалить свою волю в преодолении жизненных трудностей.
В результате реализации социального проекта “Доступная дистанция” люди с нарушениями здоровья, проживающие
в Оренбургской области, получают возможность познакомиться
с туристическим спортом, осваивают навыки туризма, применяют полученные знания на практике во время сплавов на катамаранах по рекам области, получают рекомендации по организации туристических походов, соревнований. В мероприятиях
социального проекта приняли участие более 200 человек — лиц
с ограниченными возможностями здоровья разного возраста, в
первую очередь инвалиды с ПОДА, в том числе колясочники, а
также тренеры по туризму, волонтеры, участники Всероссийских соревнований для инвалидов “Туриада “Юрюзань-2016”,
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инва306

лидов с ПОДА “Пара-Крым 2016”. Приобретенный инвалидами
опыт, знания и навыки распространяются среди других членов
местных организаций ВОИ, которые популяризируют этот вид
спорта в своих городах и районах, что побудит людей с ограниченными физическими возможностями из территорий области
к активным занятиям туризмом.
Реализация данного проекта позволяет также привлечь
внимание общественности к проблемам спортсменов-инвалидов,
ориентирует представителей власти на создание условий для
развития активного инвалидного спорта и проведение туристических соревнований среди людей с ограниченными физическими возможностями на территории Оренбургской области.
Социальный проект “Доступная дистанция” дарит инвалидам яркие впечатления от новых возможностей самореализации в спорте, перспективы участия в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней и, что немаловажно, новых
друзей, возможность активного и позитивного общения, что станет залогом успешного приобщения инвалидов к жизни общества. Проект помогает людям с инвалидностью поверить в свои
силы, включиться в активную, подвижную, полноценную жизнь.
В результате реализации социального проекта “Доступная дистанция” занятиями спортивным туризмом и другими
видами спорта в Оренбургской области охвачено около 200 инвалидов. Отбор на мероприятия проекта производился из числа участников и победителей районных, городских и областной
спартакиады инвалидов. Для формирования команды на соревнования по спортивному туризму “Юрюзань-2016” проведен
отбор среди 40 инвалидов, для формирования команды на Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с
ПОДА “Пара-Крым 2016” проведен отбор среди 160 спортсменов по всей области из числа участников спортивных клубов и
объединений ОООО ВОИ.
Результаты участия сборных команд ООО ВОИ в соревнованиях в рамках реализации проекта: 19 дипломов за победы
привезла команда спортивно-туристического клуба “Горизонт”
Оренбургской областной организации ВОИ со Всероссийского открытого фестиваля по спортивному туризму среди инвалидов ПОДА — Туриада “Юрюзань-2016”, который проходил
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в Башкирии. Оренбургские туристы сражались за право стать
лучшими среди более чем 150 спортсменов из 11 команд —
представителей Ульяновской, Тюменской, Московской, Челябинской областей, республик Башкирия и Крым.
Контакты: Оренбургская областная организация Общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов” (ОООО ВОИ).
Председатель — Кашпар Евгений Викторович. Телефоны: 8 (3532) 70-66-97,
8 (3532) 70-76-57. Адрес эл. почты: orenburg-voi@mail.ru

Оренбургское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов “Всероссийское
общество глухих” (Оренбургское РО ОООИ ВОГ)

Проект “Расширяя границы возможного”
Цель проекта: развитие новой социальной услуги для инвалидов по слуху по переводу русского жестового языка.
Задачи проекта:
— оснащение сурдопереводчиков техническими устройствами, позволяющими общаться с инвалидами по слуху по
веб-камере;
— обучение специалистов органов социальной защиты населения русскому жестовому языку в количестве 23 человек.
Общество глухих, в соответствии с Уставом ВОГ, оказывает услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху на основании
ежегодно заключаемых государственных контрактов с Фондом
социального страховании. Сурдопереводчик, по сути, — посредник в общении между глухими людьми и остальным миром. Телевизионные и радиопередачи, телефонные разговоры, производственные совещания — все это недоступно глухому человеку,
если ему не помочь. Любая ситуация, с которой может столкнуться неслышащий человек, требует участия сурдопереводчика.
Это юридические, экономические, социальные вопросы, проблемы трудоустройства. Сурдопереводчики представляют интересы людей с недостатками слуха в госучреждениях и больницах,
работают в школах и реабилитационных центрах.
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Большая часть глухих людей не имеют возможности бесплатно получить услуги по сурдопереводу, поскольку проживают
в тех местностях, где отсутствуют сурдопереводчики. Существуют сложности при общении глухого человека и сурдопереводчика посредством СМС-сообщений, поскольку 95% инвалидов по
слуху являются малограмотными (в силу того, что не слышат,
им трудно представить звучание слов, построить логическое
предложение. Жестовое общение происходит на уровне знаков).
Из-за нехватки сурдопереводчиков инвалидам по слуху иногда
невозможно получить срочную помощь в экстренных случаях.
Вышеуказанные проблемы возможно частично решить путем
комплексного подхода к проблеме.
С 12 октября 2015 года на базе учреждения социального обслуживания “Реабилитационно-технический центр” в Оренбурге региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов “Всероссийское общество глухих” проводило обучение специалистов органов социальной защиты населения русскому жестовому языку. Такие же занятия начались
для работников социальной сферы и в других крупных городах
Оренбуржья — Бузулуке и Орске.
Трехмесячные курсы были организованы в рамках проекта
“Расширяя границы возможного”, целью которого является более масштабное, полноценное и доступное предоставление услуг
по переводу русского жестового языка для инвалидов по слуху.
За время реализации проекта 23 специалиста обучались русскому жестовому языку и получили основные практические навыки
общения с носителями этого языка. В основном это сотрудники
учреждений социального обслуживания, занятые предоставлением реабилитационных услуг инвалидам. Занятия три раза
в неделю ведут опытные сурдопереводчики общества глухих.
Средства на проект областная организация ВОГ получила из
областного бюджета, выиграв конкурсный отбор министерства
социального развития области в соответствии с программой повышения эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В области проживают свыше 2 тыс. инвалидов по слуху, а
специально подготовленных для них переводчиков не хватает.
Увеличение в органах социальной защиты населения числа спе309

циалистов, владеющих жестовой речью, обеспечит более доступный уровень обслуживания для инвалидов по слуху.
Проект “Расширяя границы возможного” разработан региональным отделением общества глухих, направлен на социальную поддержку, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов по слуху. На реализацию данного проекта выделено свыше 300 тыс. руб. из регионального бюджета.
Государственная поддержка некоммерческих социально
ориентированных организаций позволяет решать социальные
задачи, привлекая к оказанию услуг общественников как полноценных партнеров органов власти. В 2015 году министерством
социального развития области проведены три конкурсных отбора программ, по итогам которых предоставлена субсидия за счет
средств областного бюджета в объеме свыше 2 млн руб., в том
числе двум организациям инвалидов: Всероссийскому обществу
инвалидов и Всероссийскому обществу глухих.
Реализация данного проекта проходила согласно плану и
осуществлялась на территории Оренбургской области. В рамках
проекта были приобретены технические устройства (планшеты)
для сурдопереводчиков и специалистов ВОГ, посредством которых происходило общение с инвалидами по слуху по видеосвязи или по социальным сетям. Также согласно рабочему плану
были организованы и проведены краткосрочные курсы обучения жестовому языку для специалистов органов социальной защиты населения Оренбургской области в количестве 23 человек.
В качестве преподавателей работали сурдопереводчики
ВОГ.
Место для проведения обучения — Комплексный центр социального обслуживания населения города Оренбурга (по согласованию).
Срок обучения — 3 мес. (с 1 октября по 31 декабря 2015 года).
Объем учебной программы — 360 часов (по 2 часа 3 раза в
неделю).
В период обучения слушателям предоставлялись учебнометодическая литература, обучающие видеоматериалы. В процессе обучения курсанты вели практическое общение с носителями жестового языка. По окончании обучения курсов слушатели получили сертификаты. Далее организовывалась социальная
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реклама среди инвалидов по слуху о новшествах в работе сурдопереводчиков и специалистов социальной защиты населения
через СМИ, была проведена разъяснительная работа на местах.
В результате внедрения услуги по переводу русского жестового
языка инвалиды по слуху получили обслуживание на более доступном уровне, у них появилась возможность непосредственно
обратиться к специалистам с имеющимися вопросами.
Контакты: Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское общество глухих” (Оренбургское РО ОООИ ВОГ). Председатель — Кудакаев Ильфат Миниахметович. Телефон: 8 (3532) 56-01-35, 8 (987) 85-55-305. Адрес эл. почты: oro_oooi_vog@mail.ru
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Детская автономная некоммерческая организация
“Детская Лига Плавания “Поволжье”

Всесезонный спортивно-оздоровительный лагерь
для детей “Долина дружных”
Цель проекта: организовать в Пензенской области общий спортивно-оздоровительный лагерь для детей, занимающихся различными видами спорта, на базе лагеря “Долина дружных”.
Задачи проекта:
— приобщение детей и подростков к
занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни;
— патриотическое духовно-нравственное воспитание детей и подростков;
— обеспечение необходимыми условиями тренировочного
и соревновательного процессов, включающих инфраструктуру, квалифицированный тренерский состав, специализированное питание, медицинское обслуживание;
— обеспечение индивидуального подхода к программе подготовки спортсмена и отслеживание результатов тренировок;
— продвижение Пензенской области в медиапространстве
как детско-спортивного центра в области различных видов спорта (плаванье, фехтование, футбол, спортивные бальные танцы).
Детская Лига Плавания “Поволжье” при поддержке и в рамках проекта “Детский спорт” партии “Единая Россия” подготовила и предложила в правительство области проект по организации всесезонного спортивного лагеря Пензенской области. Данный проект за счет внебюджетных средств позволит
принимать в год более 2500 детей, занимающихся различными
видами спорта, а находящийся на территории бассейн после реконструкции и под руководством наших тренеров позволит аб312

солютно всех детей научить держатся на воде. Также организация лагеря предоставит рабочие места и обеспечит работников постоянной круглогодичной работой.
Цели деятельности лиги: развитие, пропаганда и популяризация движения детского спортивного плавания в городе Пенза,
Пензенской области, Поволжском регионе, укрепление здоровья
населения путем приобщения к систематическим занятиям плаванием, обеспечение спортивного долголетия, повышение роли
физической культуры во всестороннем и гармоничном развитии.
Участие в мероприятиях лиги плавания “Поволжье” предоставляет возможность получения информации о тренерах города,
а также группы занятий с последующим расписанием. Участник лиги получает право участвовать в ежемесячных соревнованиях по плаванию с призовым фондом.
Все результаты размещаются на сайте “Спортвизор” и
включаются во всероссийский рейтинг пловцов. Участникам,
проживающим на территории Пензы и Пензенской области, оказывается помощь в организации с возможностью получения частичной компенсации расходов на выездных соревнованиях. Для
остальных участников лиги существует возможность получения
трансфера по территории Пензенской области, размещения и
питания в хостелах города на льготных условиях.
Проект призван помочь на первоначальном этапе детям до
14 лет научиться держаться на воде, ограничить их от пагубного влияния улицы и воспитать максимальное количество начинающих спортсменов для Пензенской федерации плавания и
Поволжского региона в целом. Организовано привлечение детей к такому замечательному виду спорта, как плавание, и разностороннее развитие ребенка как личности с использованием
культурно-массовых мероприятий.
Согласно плану на 2016–2017 годы запланировано 21 спортивное мероприятие. Соревнования, которые проводились организацией в 2015–2016 годах (более 20 с численностью детей до
930 участников из 22 регионов России), доказали свою уникальность и рассчитаны абсолютно на всех детей, независимо от уровня подготовки и наличие спортивного разряда. В соревнованиях,
проводимых организацией, наряду с обычными детьми участвуют группы детей с ограниченными возможностями. Единый соревновательный процесс наряду с обычными детьми позволя313

ет ребятам с ограниченными возможностями чувствовать себя
одной большой командой и, соответственно, успешнее адаптироваться к окружающим условиям. Мероприятия, проводимые
в разных бассейнах Пензы, привлекают в город новых спортсменов из разных регионов страны, что позволяет пензенским спортсменам получить необходимый стартовый опыт, не выезжая из
региона. Это положительно сказывается как на самих спортсменах (отсутствие затрат по командировкам), так и на имидже губернии в целом, привлекая дополнительные инвестиции от развития туризма и нематериальные активы, тем самым прославляя
наш город. В планах организации — проведение международного соревнования для детей и регулярных турниров для спортсменов нашего города и области, которые помогут выявить лучших
и передать их статистические данные в Федерацию плавания
Пензенской области.
Также организация проводит учебно-тренировочные сборы, которые позволяют детям улучшить свои профессиональные
навыки и получить индивидуальные наставления от профессионалов. Готовится проект по дополнительному привлечению детей к обучению плаванию. Так, известные спортсмены и их тренеры совместно с Детской Лигой Плавания “Поволжье” планируют проводить по бассейнам Пензенской области однодневные
мастер-классы для всех желающих. Планируются фотосессии с
известными спортсменами и их тренерами. Также предполагается
привлечение молодых специалистов, которые смогут практически
ознакомиться с условиями будущей возможной работы в области.
Социальная значимость проекта: данный проект позволит
обеспечить работу спортсменам, которые закончили свою спортивную карьеру и могут поделиться своим опытом, привлечь в
регион федеральные грантовые инвестиции для НКО, трудоустроить население: около 80 человек в качестве обслуживающего персонала. Планируется реконструкция корпусов и столовой
с подключением отопления для круглогодичного использования
лагеря, что позволит круглогодично осуществлять тренировочный и соревновательный процесс.
Контакты: Детская автономная некоммерческая организация “Детская Лига
Плавания “Поволжье”. Председатель правления, представитель родительского
комитета — Беляков Дмитрий Анатольевич. Телефоны: 8 (963) 103-2000, 8 (8412)
68-72-68. Адрес эл. почты: liga@dlpp.ru, emshp@yandex.ru. Сайт: www.dlpp.ru
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Псковская региональная общественная
благотворительная организация
“Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом “Я и Ты”
Псковская региональная общественная благотворительная
организация “Росток”

Пилотный проект по обеспечению самостоятельного
проживания выпускников детских домов-интернатов
для умственно отсталых детей системы социальной
защиты населения (сопровождаемое проживание)
в первые годы после их выхода из учреждений
Цель проекта: обеспечение эффективных изменений в системе социальной
поддержки выпускников детских домовинтернатов (ДДИ) для детей с умственной
отсталостью путем разработки и внедрения
комплексных программ сопровождаемого
проживания выпускников таких организаций для достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении жизненных задач.
Задачи проекта:
— отработка моделей подготовки к самостоятельному проживанию (учебное сопровождаемое проживание) и самостоятельного сопровождаемого проживания выпускников детских
домов-интернатов для детей с умственной отсталостью (далее —
выпускники ДДИ) в первые годы после их выхода из организаций путем внедрения стационарозамещающих форм и технологий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства выпускников ДДИ;
— включение в интегрированный процесс сопровождаемого проживания выпускников ДДИ детей с инвалидностью стар315

ше 16 лет и молодых инвалидов старше 18 лет с интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — лица с ментальной инвалидностью), воспитывающихся в семьях;
— развитие социального партнерства, расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере, обеспечение согласованной работы соответствующих органов исполнительной власти и некоммерческих
организаций;
— подготовка пакета необходимых нормативных правовых
актов, организационных, информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта;
— обобщение и распространение инновационного опыта организации сопровождаемого проживания выпускников ДДИ.
Основные направления работы и мероприятия проекта:
1. Поддержка семей, имеющих детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития.
2. Содействие обучению и воспитанию детей и подростков с
тяжелыми нарушениями развития.
3. Содействие социальной интеграции взрослых с тяжелыми нарушениями развития.
Реализуемые в настоящее время проекты:
• “Сопровождаемое проживание в Пскове”.
• “Служба сопровождения семьи и ребенка”.
• “Театральная студия “Я и Ты”.
• “Клуб общения и творчества”.
• “Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями” и т. д.
Постоянная деятельность организации:
— работа родительского клуба;
— организация консультаций специалистов для родителей;
— организация и проведение праздников и других мероприятий для детей;
— освещение проблем людей с нарушениями развития в
СМИ.
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Целевые группы проекта:
— воспитанники детских домов-интернатов для умственно
отсталых детей системы социального обслуживания;
— выпускники интернатных учреждений для инвалидов
системы социальной защиты населения, проживающие самостоятельно (в течение двух лет после выхода из интернатного
учреждения);
— дети с инвалидностью старше 16 лет и молодые инвалиды
старше 18 лет с интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся в семьях и включенные в интегрированный процесс сопровождаемого проживания.
Общественная благотворительная организация “Росток”
одной из первых не только в Псковской области, но и в России
предложила выпускникам детского дома с особенностями развития альтернативу психоневрологическому интернату. Сейчас
в Порхове Псковской области и его окрестностях открыты четыре социальных дома. Под присмотром сменных социальных
работников ребята учатся нехитрым бытовым премудростям.
У некоторых есть шансы когда-то научиться жить самостоятельно. Кому-то сопровождение будет нужно всю жизнь, но не
это главное. Важно, что особые люди получили право на полноценную жизнь в обществе. В организации работают:
— пять социальных квартир сопровождаемого проживания
в общей сложности на 15 человек; среди них есть как социальные
гостиницы для тех выпускников, для которых пребывание в них —
временная мера, так и квартиры сопровождаемого проживания
для людей, которым помощь социальных педагогов будет нужна постоянно;
— социальный центр “Росток”;
— мастерские: гончарная, столярная, швейная, мастерская по озеленению, в которых занимается в общей сложности
20 человек.
Характеристика проблемы. Последние 20 лет российское общество в целом и Псковская область в частности прилагают усилия для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Ратификация Конвенции ООН “О правах инвалидов” вызывает неизбежные системные изменения в государственной
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социальной политике в отношении людей с инвалидностью, так
как ориентирует государство на включение лиц с инвалидностью в активную жизнь общества. Люди с интеллектуальными нарушениями в большей или меньшей мере всегда будут
нуждаться в помощи окружающих для организации своей бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности.
В этой связи для обеспечения их прав на жизнь в сообществе необходимо создание инфраструктуры услуг по сопровождаемому
проживанию и сопровождаемой социальной занятости, сопровождаемому трудоустройству вне стационарных учреждений,
жизнь в которых в силу социальной изолированности, ограниченности в разнообразии и объеме социальных услуг приводит
к депривации и деградации личности человека с нарушениями развития. Системное решение проблемы проживания лиц
с инвалидностью в условиях обычного социального окружения
требует принятия комплекса мер как на федеральном, так и на
региональном уровнях, иначе теряется смысл всей предшествовавшей работы по обучению, воспитанию и социализации ребенка с инвалидностью и ставится под вопрос эффективность расходования средств.
В настоящее время в Псковской области проживает более
52 тыс. человек с различными формами инвалидности. В стационарных учреждениях социального обслуживания получают
социальные услуги около 3 тыс. человек, в том числе в психоневрологических интернатах — около 1000 человек, в детских
домах для умственно отсталых детей — около 100 человек, кроме того, в органах социальной защиты населения Псковской области состоит на учете чуть более 1000 детей-инвалидов.
Работа по развитию форм занятости и организации альтернативных стационарным форм проживания людей с ментальной инвалидностью ведется в регионе с конца 1990-х — начала
2000-х годов. К 2016 году в области действуют три программы
сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого проживания с различными по социальному статусу группами людей с
инвалидностью — выпускниками ДДИ (в том числе сиротами) и
проживающими в семьях. Программы осуществляются на пяти
площадках, как государственных учреждений, так и организованных силами некоммерческих организаций:
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1. В рамках реализации совместного немецко-российского
проекта в 1999 году в Пскове созданы производственно-интеграционные мастерские (ПИМ) для инвалидов. В мастерские
принимаются молодые люди старше 18 лет с ментальными нарушениями. Здесь они имеют возможность научиться и попробовать себя в различных видах труда: работа с деревом и уход за
растениями, работа с бумагой и изготовление упаковки, швейное
и прачечное дело, хозяйственно-бытовой труд. Освоение различных видов трудовой деятельности (активности) позволяет людям данной категории изменить образ жизни в сторону повышения самостоятельности и осознания себя гражданином своей
страны, способным внести вклад и принести пользу обществу.
2. Опыт сопровождения выпускников ДДИ имеет ПРОБО
“Росток”. В 2000 году начала работать первая социальная квартира сопровождаемого проживания для малой группы из пяти человек — выпускников дома-интерната. Она была открыта в Порховском районе Псковской области силами ПРОБО “Росток” за
счет благотворительных пожертвований. За прошедшие 15 лет
ПРОБО “Росток” было открыто пять квартир для социального
сопровождения.
3. В целях апробации модели учебного сопровождаемого
проживания людей с ментальной инвалидностью, проживающих в семьях, и подготовки молодых людей с интеллектуальными нарушениями к максимально возможному самостоятельному
проживанию в условиях квартир с 2005 года при ЦЛП работает
Отделение учебного проживания (далее — Отделение). Отделение расположено в обычной трехкомнатной квартире жилого
дома в спальном районе города Пскова. На базе Отделения проводится курсовое обучение взрослых людей с ментальной инвалидностью, выпускников ЦЛП и коррекционных школ Пскова,
проживающих в семьях, навыкам самостоятельного проживания. Курс длится 4–5 месяцев. Обучение проводят специалисты
РБОО “Центр лечебной педагогики” (далее — ЦЛП) в Москве.
4. Отработанная модель учебного сопровождаемого проживания получила свое развитие в июле 2013 года с открытием
двух пятикомнатных квартир для постоянного сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью в Пскове. Данный проект
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осуществляется на основе социального партнерства. Общее руководство и организацию взяла на себя ПРОБО “Я и Ты”.
ПРОБО “Я и Ты” совместно с ЦЛП разработали концепцию
пилотного проекта “Сопровождаемое проживание в Пскове”, которая получила поддержку органов власти региона.
Спустя почти три года осуществления проекта (2013–2016)
можно оценить социальную значимость постоянного сопровождаемого проживания людей с интеллектуальными нарушениями. В качестве показателей эффективности рассматриваются
следующие данные:
— созданы условия для сопровождаемого проживания 10 человек с выраженными интеллектуальными нарушениями на базе
двух 5-комнатных квартир в обычных жилых домах;
— апробируется модель постоянного сопровождаемого
проживания — создание организационно-методических, материально-технических условий, отработка методов и приемов
оказания услуг лицам с тяжелыми и множественными нарушениями на дому, а не в стационарном учреждении;
— проживающим в условиях сопровождаемого проживания помощи предоставляется столько, сколько необходимо, а
самостоятельности обеспечивается столько, сколько возможно;
— отработаны требования к организации жизни людей с
ментальной инвалидностью в условиях обычного социального
окружения;
— происходит формирование уважительного, добрососедского отношения к людям с ментальной инвалидностью со стороны местных жителей;
— проживающие люди с ментальной инвалидностью обеспечены социальной дневной занятостью благодаря работе в ПИМ.
5. С учетом уже имеющегося в области опыта на базе Бельско-Устьенского детского дома-интерната в августе 2013 года открылось отделение молодых инвалидов (ОМИ). Отделение создано с целью обеспечения подготовки воспитанников (выпускников) детского дома-интерната к сопровождаемым проживанию
и дневной социальной занятости и/или трудоустройства. В настоящее время в отделении проживают 23 молодых человека в
возрасте от 18 до 28 лет (15 девушек и 8 юношей). Все прожива320

ющие включены в социальную дневную занятость. За три года
работы отделения 10 молодых инвалидов прошли полную учебную программу подготовки по самостоятельному сопровождаемому проживанию.
Основные ожидаемые результаты реализации комплекса
мероприятий проекта:
1. Развитие системы самостоятельного сопровождаемого
проживания участников целевой группы, включающего мероприятия, обеспечивающие их дневную социальную занятость
и/или сопровождаемое трудоустройство.
2. Увеличение числа участников целевой группы, овладевших навыками и умениями, необходимыми для их максимально самостоятельного проживания с сопровождением в открытой социальной среде.
3. Увеличение числа выпускников ДДИ и молодых инвалидов, проживающих с сопровождением после достижения ими
18-летнего возраста.
4. Увеличение числа участников целевой группы, включенных в сопровождаемые дневную социальную занятость и (или)
трудоустройство.
5. Подготовка пакета нормативных правовых, организационных и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных в
ходе проекта.
6. Формирование механизма устойчивого межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций, включая некоммерческие организации, участвующие в обеспечении
сопровождаемого проживания участников целевой группы.
7. Развитие социального партнерства, расширение доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.
8. Создание системы эффективного информационного, методического и кадрового обеспечения деятельности органов исполнительной власти, организаций и специалистов, занятых в системе сопровождаемого проживания участников целевой группы.
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Служба сопровождения выпускников ДДИ на базе ПРОБО
“Росток” и отделение молодых инвалидов на базе БельскоУстьенского ДДИ.
Для обеспечения подготовки воспитанников/выпускников
детского дома-интерната к сопровождаемым проживанию и обеспечению дневной социальной занятости и/или трудоустройства
разработаны следующие документы и программы:
— положение об отделении молодых инвалидов;
— программа социально-бытовой ориентации и социальнобытовой адаптации;
— программа психолого-педагогической помощи;
— программа трудовой занятости.
В настоящем проекте планируется:
— доработать существующие программы для учебного проживания (ОМИ);
— во взаимодействии с партнерами по проекту разработать
программы для обеспечения дневной занятости выпускников на
базе мастерских и кружков интерната.
Отделение учебного сопровождаемого проживания ЦЛП.
Созданы на основе опыта и изданы методические рекомендации
по разработке программ учебного и постоянного сопровождаемого
проживания. Примеры программ опубликованы в книге “Вместе
к самостоятельной жизни: опыт работы Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области”.
Планируется доработать программы и методические рекомендации с целью добавления раздела по сопровождению досуга в условиях сопровождаемого проживания. В новое общее руководство по результатам проекта войдут также методические
материалы по организации учебного и постоянного сопровождаемого проживания в условиях ДДИ и опыт работы ПРОБО “Росток”.
Сегодня все площадки Псковской области, принимающие
участие в настоящем проекте, имеют собственные локальные
нормативные акты (положения о деятельности, штатные расписания, функциональные обязанности и должностные инструкции специалистов, формы договоров с родителями/опекунами
или проживающими и т. п.), регулирующие в зависимости от направления работы, учебное сопровождаемое проживание, постоянное сопровождаемое проживание, дневную занятость и труд.
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В рамках работы проекта предстоит разработать:
1. Постановление Администрации Псковской области (или
Закон Псковской области) “О сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной социальной занятости и сопровождаемом трудоустройстве”.
2. Регламент предоставления услуг при сопровождаемом
проживании, сопровождаемой дневной социальной занятости
и сопровождаемом трудоустройстве.
3. Перечень услуг, предоставляемых при сопровождаемом
проживании, сопровождаемой дневной социальной занятости и
сопровождаемом трудоустройстве.
4. Стандарт качества услуг, предоставляемых при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной социальной занятости и сопровождаемом трудоустройстве.
5. Должностные инструкции / основные функции работников, оказывающих услуги при сопровождаемом проживании,
сопровождаемой дневной социальной занятости и сопровождаемом трудоустройстве.
6. Предложения по включению понятий “сопровождаемое проживание”, “сопровождаемая дневная социальная занятость”, “сопровождаемое трудоустройство” в федеральное законодательство.
Информационное и методическое обеспечение сопровождаемого учебного и постоянного сопровождаемого воспитанников и
выпускников ДДИ планируется разработать в рамках проекта.
Пакет информационно-методических материалов обеспечения работы учебного сопровождаемого проживания, действующего на базе Отделения ЦЛП, представлен в книге “Вместе к самостоятельной жизни: опыт Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области”. Данный пакет
включает: должностные инструкции специалистов, график работы отделения; формы бланков: первичного обследования обучающихся/клиентов, анкет родителей (законных представителей),
заявления на прием; образцы договоров на предоставление услуг,
индивидуальных программ, журналов учета мероприятий; примеры и иллюстрации используемых методических и дидактических материалов и др.
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Учебное сопровождаемое проживание — одна трехкомнатная квартира Отделения учебного сопровождаемого проживания ЦЛП, находящаяся у организации на правах безвозмездного
бессрочного пользования (договор). Имущество — мебель и другое оборудование, находящиеся на балансе ЦЛП.
Постоянное сопровождаемое проживание — две пятикомнатные квартиры, находящиеся в собственности муниципального образования “Город Псков”, арендуемые ЦЛП и переданные в субаренду проживающим (их законным представителям)
в условиях постоянного сопровождаемого проживания. Имущество — мебель и другое оборудование — находится в собственности ПРОБО “Я и Ты”, а также самих проживающих (их законных представителей).
Отделение молодых инвалидов создано с целью организации
учебного сопровождаемого проживания в Бельско-Устьенском
детском доме-интернате. В отремонтированных комнатах проживают по 2–4 человека. Каждая комната отличается своим
внутренним интерьером, цветовой гаммой, мебелью. Все желающие могут приобрести собственную мебель, занавески, предметы интерьера. В женском и мужском отделениях оборудованы современные санузлы, душевые кабины и ванны, бытовые
комнаты оснащены техникой и посудой.
В ПРОБО “Росток” работают три социальные квартиры сопровождаемого проживания для малых групп, в которых проживает 11 человек из числа бывших воспитанников ДДИ. Имеются также отдельные жилые помещения для организации сопровождаемого проживания молодых инвалидов в количестве до
9 человек. Все помещения оборудованы необходимой мебелью,
есть хозяйственный и бытовой инвентарь, посуда.
Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов размещены в одноэтажном производственно-бытовом
здании, доступном для инвалидов, в том числе для инвалидовколясочников и других маломобильных групп населения.
Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, огорожена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод.
На территории имеются следующие функциональные зоны:
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— тепличный комплекс, состоящий из двух фермерских теплиц, соединенных общим подсобным помещением;
— три открытые площадки под огород и декоративные культуры;
— оборудованная стоянка для автотранспорта;
— цех первичной обработки дерева;
— хозяйственная зона, включающая в себя гараж, прачечную, столовый зал и буфет-раздаточную, складские помещения и т. д.
Контакты: Псковская региональная общественная благотворительная организация “Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом “Я и Ты” . Председатель — Захарченко Дмитрий Александрович. Телефон: 8 (8112) 56-07-67.
Адрес эл. почты: dmzakh@gmail.com. Сайт: http://me-and-you.ru
Псковская региональная общественная благотворительная организация “Росток”. Председатель правления — Михайлюк Алексей Анатольевич.
Телефон: 8 (81134) 2-47-13. Адрес эл. почты: deti.rostok@gmail.com. Сайт:
http://www.deti-rostok.ru
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автономная некоммерческая организация духовного
просвещения “Слово Мудрости”

Региональный социальный форум
“Социально ориентированные некоммерческие
организации — современный поставщик
социальных услуг населению”
Цели проекта:
— проведение регионального социального форума “Социально ориентированные некоммерческие организации — современный
поставщик социальных услуг населению” как
площадки для формирования эффективных
механизмов реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации” (далее — ФЗ № 442) в регионе;
— определение эффективных методов повышения качества
работы СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере оказания социальных услуг населению;
— выработка, обсуждение и внесение в компетентные органы
власти предложений профессионального сообщества (СОНКО,
органов власти, индивидуальных предпринимателей) по вопросам повышения доступности социальных услуг широким слоям
населения региона.
Категория населения, на которую направлена работа (целевая аудитория) — участники Форума (200 и более человек),
в том числе:
— руководители, члены и специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) региона;
— представители областных и муниципальных органов власти (до 50 человек);
326

— представители потребителей-получателей социальных
услуг (в частности, СОНКО — представители потребителей социальных услуг);
— эксперты из других регионов Российской Федерации, в
том числе представители СОНКО, имеющие опыт организации
социального обслуживания населения.
Косвенная аудитория: граждане (население Ростовской области), выступающие объектом деятельности и потенциальной
целевой аудиторией СОНКО Ростовской области, действующих
в сфере социальных услуг.
Содержание проекта. Актуальность программы обусловлена сохраняющейся в регионе низкой активностью СОНКО в вопросах социального обслуживания населения и, как следствие,
их незначительной ролью в реализации ФЗ № 442.
По данным министерства труда и социального развития Ростовской области, всего две СОНКО вошли в реестр поставщиков социальных услуг (из 152 официальных поставщиков социальных услуг, находящихся в реестре по состоянию на 01.08.2016).
Изучение практик решения данного вопроса в Российской
Федерации показало, что лишь несколько регионов имеют опыт
более значительного развития рынка социальных услуг за счет
негосударственных организаций. Как правило, это достигается
административными методами (путем распоряжений о выводе государственных или муниципальных функций в директивно создаваемые СОНКО). Это не решает поставленных задач.
Между тем на территории Ростовской области зарегистрировано около 5000 СОНКО, многие из которых либо уже осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных
услуг, либо потенциально могут вести такую работу.
Таким образом, активность и в большей степени желание
СОНКО вступать в реестр поставщиков социальных услуг крайне низки.
Это обусловлено рядом причин, основными из которых являются:
— несоответствие корпоративных ресурсов (кадровых,
имущественных, материально-технических и организационных) СОНКО критериям, необходимым для вступления в ре327

естр, утвержденным федеральным и региональным законодательством;
— отсутствие понимания представителями СОНКО механизма финансового обеспечения деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг, вступивших в реестр;
— трудности в тиражировании успешных практик данной
сферы;
— недостаточность успешных практик эффективной реализации ФЗ № 442 в других регионах и незнание их СОНКО Ростовской области;
— практически отсутствующее регулярное партнерство в
системе “население — СОНКО — власть — бизнес” в рамках решения задач по реализации ФЗ № 442, что не всегда позволяет
проводить согласованную и эффективную политику по развитию социальной сферы;
— отдельные инициативы СОНКО по вступлению в реестр
поставщиков социальных услуг, зачастую не реализующиеся в
связи с преобладанием непрофессионального подхода (ошибки
и небрежности в оформлении документов, неполнота и недостоверность данных).
Указанные проблемы обуславливают необходимость проведения Форума как инструмента эффективной реализации ФЗ
№ 442 в регионе и повышения роли СОНКО в создании новых возможностей и условий для роста благосостояния наших
граждан.
Ожидаемые итоги Форума окажут непосредственное конструктивное влияние на реализацию послания Президента Российской Федерации В. В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года о доступе НКО к государственным средствам, выделяемым на социальные программы
и поэтапном направлении НКО до 10% средств региональных и
муниципальных социальных программ. Форум поможет существенно повысить возможности СОНКО участвовать в оказании
социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетных средств. Предполагается, что разработанные участниками
Форума решения станут отправной точкой в повышении до328

ступности и качества предоставляемых социальных услуг населению региона.
Первый региональный социальный форум “Социально ориентированные некоммерческие организации — современный поставщик социальных услуг” состоялся 8 ноября. На нем обсуждались возможности доступа социально ориентированных НКО
к бюджетным средствам за счет оказания ими социальных услуг.
Организаторами мероприятия выступили АНО “Слово мудрости” и АНО “Ресурсный центр социального развития” при поддержке правительства Ростовской области.
На форуме была представлена новая общественная организация — АНО “Лига поставщиков социальных услуг”, созданная
для поддержки СОНКО в доступе на рынок социальных услуг и
к соответствующему бюджетному финансированию. Эта организация вошла в реестр поставщиков социальных услуг и включает в себя 38 членов, представляющих негосударственный сектор.
В работе Лиги поставщиков социальных услуг предполагается
реализация новой экономической модели партнерских отношений трех секторов экономики региона по развитию социальной
сферы. Это реальный опыт государственно-частного партнерства, когда негосударственная организация берет на себя отдельные функции по развитию рынка социальных услуг. И главное — это реальная возможность повышения экономической эффективности работы СОНКО за счет адресной поддержки организаций в работе на рынке социальных услуг.
Участники форума представили реальные практики по привлечению ресурсов и партнерства с властью в различных областях социальной сферы, а также примеры экономического роста
СОНКО за счет повышения их роли в социально-экономическом
развитии региона. По итогам выступлений от слушателей в адрес
Лиги поступило много заинтересованных предложений о сотрудничестве и партнерстве.
Контакты: Автономная некоммерческая организация духовного просвещения “Слово Мудрости”. Руководитель — Уварова Елена Паркевна. Телефон: 8 (908) 197-91-12. Адрес эл. почты: Elena-diva-1204@mail.ru. Сайт: http://
slovo-mudrosty.ru
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Автономная некоммерческая организация
по продвижению социальных проектов и программ
“Ресурсный центр социального развития”

Проект “Развитие рынка социальных услуг
Ростовской области”
Цели проекта:
— создание благоприятных условий для развития рынка
социальных услуг и повышения роли СОНКО в социальном обслуживании населения;
— обеспечение прозрачного доступа СОНКО Ростовской области на региональный рынок социальных услуг и соответствующего бюджетного финансирования;
— развитие приносящей доход деятельности СОНКО;
— формирование СОНКО в качестве экономически состоятельных профессиональных участников рынка социальных
услуг.
Целевые группы проекта:
• Прямая аудитория (от 200 человек), с кем осуществляется непосредственная работа в рамках программы:
— руководители и специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Ростовской области,
обучаемые в рамках проекта, — не менее 30 человек;
— члены, специалисты и добровольцы СОНКО Ростовской
области, участвующие в организации оказания социальных
услуг населению и/или социального предприятия — не менее
100 человек.
• Основная аудитория: категории граждан Ростовской области (в том числе люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и ветераны), выступающие объектом деятельности и
потенциальной целевой аудиторией СОНКО Ростовской области — не менее 100 000 человек.
• Сопутствующая целевая группа: молодежь, заинтересованная в участии в активной социальной жизни региона (в качестве добровольцев) — не менее 70 человек.
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Содержание проекта. Развитие рынка социальных услуг
Ростовской области направлено на решение проблем повышения эффективности деятельности СОНКО в качестве поставщиков социальных услуг и получения навыков вести доходную деятельность. В проекте используется апробированная и доказавшая на практике свою эффективность технология акселерации
проектов, которая включает:
— создание и развитие в регионе регулярной системы сопровождения СОНКО в вопросах доступа негосударственных
организаций на рынок социальных услуг и вступления СОНКО
в реестр поставщиков социальных услуг; обучение СОНКО предоставлению платных услуг и другой деятельности, приносящей доход;
— организационную, информационную, консультационную
поддержку и сопровождение СОНКО региона для вступления в
реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области и получения бюджетного финансирования;
— создание системы поддержки и развития деятельности
СОНКО, приносящей доход (в том числе стартапы в части организации платных услуг);
— методическое обеспечение деятельности СОНКО Ростовской области, в том числе сбор, анализ, обобщение и тиражирование лучших практик в области развития социальных услуг
СОНКО других регионов России и внедрения в практику деятельности организаций на территории региона.
Реализация проекта осуществляется по модульному принципу в течение 3,5 мес.: три базовых модуля за время программы. В рамках модулей проводятся тренинги, деловые игры и кейсы по тематикам социального проектирования и развития деятельности в качестве поставщика социальных услуг, интервал
между модулями — не менее 6 недель.
В периоды между модулями организовано межмодульное
персональное сопровождение каждого участника проекта: ежедневный и еженедельный контроль результатов участников,
реализация на практике под наставничеством организаторов
программы заданий по знаниям, полученным на модулях. Проведение еженедельных групповых и персональных консультаций. Для сопровождения участников программы привлекаются
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руководители предприятий, финансисты, представители власти и другие авторитетные эксперты.
За время существования программы сформирован и распространяется современный учебно-методический комплекс по вопросам доступа негосударственных организаций к бюджетному
финансированию в области оказания социальных услуг населению, в том числе платных.
Контакты: Автономная некоммерческая организация по продвижению
социальных проектов и программ “Ресурсный центр социального развития”.
Руководитель — Макушкин Сергей Дмитриевич. Телефон: 8 (918) 502-03-02.
Адрес эл. почты: kspp-yufo@yandex.ru, press@rc-sr.ru. Сайт: http://rc-sr.ru.
Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/resurscenter

Некоммерческая организация “Благотворительный фонд
социальной поддержки “Семейный центр”

Проект “Старость в радость”
Цель проекта: повышение качества жизни пожилых людей путем преодоления их информационной, социальной изоляции и одиночества.
Задачи проекта:
— формирование у пожилых людей навыков решения психологических проблем в рамках социального театра с учетом индивидуальных особенностей и результатов анализа изменения
отношения к проблемным ситуациям;
— социально-психологическая адаптация путем повышения жизненного потенциала и улучшения/поддержания на существующем уровне общего (в том числе и психического) состояния людей пожилого возраста.
Основные целевые группы проекта — 450 клиентов Фонда
в возрасте от 1912 до 1940 года рождения, в том числе малоподвижные, одинокие, одиноко проживающие.
Помощь социально незащищенным слоям населения необходима для выполнения таких важных функций, как компенсация недостатков перераспределения общественных благ, реали332

зация духовной потребности в помощи ближнему, а также выступает важнейшим инструментом самоорганизации общества.
Содержание проекта. Существующая сегодня проблема
старения населения влияет на жизнеспособность общества в
целом. Поэтому для решения демографических и социальноэкономических проблем людей “третьего возраста” следует,
кроме традиционных мер социального обслуживания пожилых
граждан, применять нетрадиционные. Ведь не секрет, что многие традиционные меры не могут обеспечить решение проблем
пожилых людей, так как их суть состоит в основном в обеспечении ухода за пожилыми людьми и создании для них условий
получения более-менее устойчивого дохода.
Однако пожилые люди нуждаются в большем — в создании
условий для самореализации, расширении и закреплении разнообразных социальных контактов. Фонд в данном контексте расширяет рамки привычных стереотипов социальной помощи, что
играет огромное значение в социальной защите людей пожилого возраста. Более того, можно сказать, что деятельность Фонда активно формирует не только отношение к пожилым людям
в обществе, но и позицию самих людей пожилого возраста: их
взгляды на самих себя, на свое место и роль в социуме.
Словосочетание “пожилой человек” зачастую наводит мысль
на образ старичка или старушки, перебирающих копеечки у
входа в магазин. Даже если пожилой человек живет в семье и
вроде бы ему помогают его дети/внуки, зачастую у него острое
чувство одиночества, в связи с чем он находится практически на
грани выживания. И однозначно то, что речь не только о материальной стороне. Темп жизни настолько ускорился, что близкие
люди очень часто отмахиваются от своего пожилого родственника, поскольку им кажется, что не стоит тратить время на постоянно брюзжащее существо, жалующееся на болячки, плохое самочувствие, низкий доход, невнимание детей или внуков,
непонимание соседей и на жизнь в целом. Опыт работы Фонда
показал, какое большое значение для пожилых людей имеют
сохранение социальной активности, преодоление одиночества,
как важно им ощущать свою полезность, значимость для семьи,
окружающих и общества в целом.
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Проблема повышения качества жизни пожилых людей в
Российской Федерации особенно актуальна в настоящее время, так как социально-экономические реформы в стране, связанные с кардинальными преобразованиями в сфере распределительных отношений и переходом к рынку, в корне изменили контекст социальных условий жизни граждан. Рыночные отношения, утверждая логику конкурентной борьбы, оставляют в
тени судьбы многих представителей социально уязвимых слоев населения, порождают у них чувство неуверенности, тревоги,
незащищенности. Пожилые люди нередко теряют ориентацию
в современном социокультурном пространстве, затрудняются
их социальные контакты. Значительная часть пожилых людей
обнаруживает “привыкание” к своему обособленному положению в обществе, что имеет негативные последствия как для самих пожилых людей, так и для их социального окружения. Претворяя в жизнь проект “Старость в радость”, участники проекта
применяют способы, позволяющие обеспечить повышение качества жизни пожилых людей.
В первую очередь частично решена проблема социальной
изоляции. Собирая информацию о жизни и опыте пожилых людей,
общаясь с ними, проявляя заинтересованность и давая осознать
важность, актуальность для общества каждого из них, проект
добавляет оптимизма в жизнь людей “элегантного возраста”.
Жизненно необходимо дать возможность человеку пожилого
возраста осознать, почувствовать внимание, поддержку со стороны более молодого поколения, уважение, сопричастность, что
для представителей “третьего возраста” более чем необходимо, ведь конфликт между поколениями является вечной проблемой любого общества.
Проект вовлекает пожилых в современную жизнь с ее реалиями в процессе проигрывания ролей в рамках социального театра. Возможность взглянуть на себя со стороны, проанализировать свое поведение в различных ситуациях, найти в совместной
деятельности пути решения многих, зачастую острых, проблем,
быть активно задействованными в клубно-кружковой деятельности, в рамках занятий по профилактике нарушений памяти,
в обсуждении актуальных вопросов бытия, передаче собственных знаний и опыта (что в том числе будет закреплено в печат334

ных изданиях), погружает пожилых в мир более молодых и уверенных в себе. Проект дарит людям “золотого возраста” возможность идти в ногу со временем, расширить круг общения, найти новые увлечения, в том числе с помощью современных технических средств.
Непосредственными организаторами и исполнителями задач являются сотрудники, волонтеры Фонда и привлеченные
узкие специалисты. В рамках проекта по возможности удовлетворяются следующие потребности людей пожилого возраста:
— культурные, например участие в конкурсах, просмотре постановок и в постановках в качестве непосредственных
участников;
— психологические, например общение, решение различных проблем психологического характера, ощущение себя нужными и значимыми и т. п.;
— социальные, например снижение ощущения одиночества,
адаптация в социальную среду.
Проект имеет также важный “побочный” эффект, так как
обогащает обе стороны: помощников и тех, кому помогают через ощущение нужности, ценности общения, важности личности каждого, значимости понимать и развиваться в личностном
плане, что создаст условия для развития познавательных интересов, коммуникативных способностей, выхода творческого потенциала более молодого поколения наряду с поколением пожилым и одновременно поможет решить многие жизненные проблемы людей “золотого возраста”, в том числе ветеранов войны,
одиноких и одиноко проживающих пожилых.
Кадровый ресурс:
• Сотрудники:
— Ростов — 114 (в том числе 91 работник программы “Уход
на дому” (патронажных работников));
— Сочи — 11 (в том числе 9 работников программы “Уход
на дому”);
— Махачкала — 21 (в том числе 16 работников программы
“Уход на дому”),
— Дербент — 17 (в том числе 14 работников программы
“Уход на дому”).
• Волонтеры — 82 человека, средний возраст — 44 года.
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Материально-технические и информационные ресурсы: помещения (в аренде) в городе Ростов-на-Дону — 300 кв. м, которые включают следующее:
— оборудованный класс для проведения кружковых и внешкольных учебных занятий для детей и старших школьников
(вместимостью 24 человек); для консультаций психолога (индивидуальные и семейные), занятий с логопедом-дефектологом;
— помещение для работы молодежного клуба, оборудованное техникой и печатными материалами;
— зал для проведения социально-адаптационных и культурно-массовых мероприятий, оборудованный проектором, пианино, музыкальным центром, снабженный печатными материалами;
— оборудованное помещение для регистрации и проведения интервью с новыми клиентами и волонтерами;
— столовая, оборудованная для сотрудников и клиентов;
— столы и оборудование для настольного тенниса и помещение для них; наборы настольных игр, а также комплекты мебели для них при проведении турниров и олимпиад по настольным играм;
— региональная газета “Возьмемся за руки” (выпускается
БФ “Семейный центр”);
— реабилитационное оборудование для программы “Уход
на дому”;
— разработанная и постоянно применяющаяся базовая программа обучения для патронажных работников и программа
курса повышения квалификации для патронажных работников.
Содержание проекта.
Направления деятельности специалистов:
“Уход на дому”. Предоставление ухода на дому пожилым
людям, нуждающимся в помощи при выполнении повседневных бытовых действий. Осуществление физической, социальной, моральной поддержки. Подпрограммы программы “Уход на
дому”: стрижка, массаж, педикюр.
“Реабилитационное оборудование”. Оказание помощи подопечным Фонда, страдающим нарушениями способности к передвижению.
“Медицинские услуги”. Способствование улучшению состояния здоровья клиентов Фонда, страдающих от тяжелых забо336

леваний или болезней, представляющих угрозу для жизни (в
том числе приобретение лекарств, очков, слуховых аппаратов).
“Продукты питания” и продуктовая карта. Способствование
улучшению качества жизни клиентов, предоставление им выбора в распоряжении субсидией на продукты либо готовых продуктовых наборов тем, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не может воспользоваться картой (либо по причине отсутствия технической возможности в населенном пункте
организовать обслуживание по карте магазина — периферия),
а также укрепление самосознания клиентов Фонда и их взаимосвязей с общиной.
“Зимняя помощь”. Оказание людям помощи в противостоянии трудным зимним условиям.
“Экстренная помощь”. Оказание помощи в особых и экстренных случаях (оплата жилья, бытовой ремонт техники,
без которой невозможно нормальное существование, покупка
хозяйственно-бытовых приборов и т. д.).
“Стирка”. Оказание помощи в личной гигиене.
“Помощь беженцам с Украины”. Помощь в социальной адаптации, оказание социальной, психологической, материальной и
иной помощи социально незащищенным и слабо обеспеченным
гражданам с Украины, которые в силу обстоятельств не в состоянии самостоятельно реализовать свои права и интересы (включает
оплату аренды жилья, помощь продуктами и медикаментами,
зимняя помощь и др.).
В рамках проекта реализуются клубные формы работы, которые направлены на повышение социальной активности людей,
профилактику одиночества, развитие коммуникативных навыков, через развитие социальных интересов, потребностей участников мероприятий: подготовка к школе, школа раннего развития,
теннис, рисование, семейный иврит, английский язык, женский
клуб, хоровой ансамбль, социальный театр, художественная мастерская, дневной центр с целью адаптации пожилых одиноких,
малоподвижных людей путем создания условий для общения и
выражения своего “я”, массовые праздники — фестивали, тематические посиделки в группах от 20 до 40 человек.
В рамках проекта специалисты работают с молодежью, реализуют наиболее эффективные формы проведения мероприя337

тий: лидерская программа “Мецуда”, подростковый клуб Miseba,
выездные мероприятия на 30–40 человек, киноклуб, национальные праздники, волонтерские акции, подростковый лидерский
семинар ATJ, “Мобильный молодежный клуб”.
Кроме того, реализуются следующие формы работы:
• Региональная газета — собственное издание пяти тиражей в год БФ “Семейный центр”.
• Семейный лагерь — выездное мероприятие для семей с
детьми с особыми потребностями.
• Национальные праздники.
• Семейная служба + детские программы: подготовка к
школе для детей с особыми потребностями, занятия логопедадефектолога, услуги психолога, “Лого-лагерь” для малышей,
имеющих серьезные отклонения в речи, и их мам, волонтерские проекты, реализуемые по инициативе и силами родителей,
а именно: анимационный праздник, театральная постановка,
уроки веселого английского языка, различные подвижные игры.
Результаты проекта:
— улучшение морального и физического состояния подопечных, изменение различных показателей качества их жизни,
как объективных (условия жизни, наличие социальных контактов, обстановка в семье и т. д.), так и субъективных (самочувствие клиента, его оценка жизни и потребности), формирование
новых потребностей у человека (в каких-то видах самодеятельности, в общении, в потреблении информации), что способствует созданию условий для более разнообразной и полноценной его жизни;
— социальная адаптация детей, пожилых клиентов и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
— повышение самооценки, возможность для семей, пребывающих в затруднительном материальном положении, вести независимый и достойный образ жизни;
— обеспечение чувства защищенности, поддержки и сопричастности;
— разработка и реализация самостоятельных волонтерских
проектов участниками общинных программ;
— повышение психологического статуса семьи, понижение
уровня тревожности, формирование благоприятной атмосферы в
отношениях мама-ребенок и положительной мотивации к жизни.
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В 2015 году Фонд стал единственным благотворительным
фондом в Ростове и области и одним из немногих в РФ, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг. Фондом подписано
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста с Министерством
труда и социального развития Ростовской области.
Контакты: Некоммерческая организация “Благотворительный фонд социальной поддержки “Семейный центр”. Руководитель — Равская Регина
Давидовна. Телефоны: 8 (863) 203-62-11, 8 (928) 229-52-64. Адрес эл. почты:
Azmaut@spark-mail.ru

Ростовская региональная общественная организация
“Комитет солдатских матерей Дона”

Проект “Сыновья на службе Отечеству”
Цели проекта: участие в системе правовой защиты военнослужащих; активизация работы родительской общественности, возобновление военно-шефской работы, качественного просвещения граждан, по проблеме межнациональных отношений
на военной службе; содействие в решении неуставных взаимоотношений.
Задачи проекта:
— участие в формировании многонациональной толерантности и навыков межкультурной коммуникации, а также способствование снижению межэтнической напряженности и разрушению устойчивых негативных стереотипов в учебной и воспитательной деятельности;
— содействие формированию у молодежи позитивного отношения к представителям других национальностей и вероисповеданий;
— воспитание терпимости к людям иной национальности,
культуры, религии;
— формирование общего представления о многообразном
составе человечества;
— снижение количества межнациональных конфликтов в
коллективах военнослужащих срочной службы;
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— поиск возможных путей решения межнациональных конфликтов;
— формирование социальной системы поддержки толерантных отношений между военнослужащими со стороны общественности, командования воинских частей.
Целевая аудитория проекта: призывники на сборном пункте Военного комиссариата Ростовской области, военнослужащие в/ч ЮВО МО, МВД, МЧС, учащиеся техникумов, лицеев, училищ Ростовской области, матери военнослужащих, призывников.
Содержание проекта. Развитие многонационального общества, его надежная защита немыслимы без решения одного из
самых острейших и животрепещущих вопросов — национального. Особенно остро стоит эта проблема в Вооруженных Силах,
в которых представлено более 40 наций и народностей Российской Федерации. Значение многонационального воинского коллектива в современных условиях, его влияние на поддержание
высокой боевой готовности непрерывно возрастают.
Особо следует отметить важность хорошего знания русского языка призывной молодежью различных национальностей.
В Вооруженных Силах России, как известно, все уставы, наставления, учебные пособия, руководства по боевой технике и оружию изложены на русском языке. Приказы, распоряжения, команды также
отдаются на русском языке. Если юноши слабо знают русский язык,
то им труднее овладеть вверенным оружием и техникой, гораздо
медленнее идет процесс сплочения отделений, экипажей, расчетов.
Основным направлением проекта является правовая защита
жизни, здоровья, чести и достоинства военнослужащих по призыву. Для ее достижения комитет содействует формированию
правовой грамотности граждан призывного возраста, так как,
зная свои права, человек сможет их отстаивать. Члены комитета
присутствуют на сборном пункте, присяге, посещают воинские
части, проверяют, как кормят ребят, в каком состоянии казармы, изучают обстановку в частях, помогают разрешить критические и конфликтные ситуации. Участие мам и пап в вопросах,
связанных со службой в армии их сыновей, тоже приветствуется.
При воинских частях созданы родительские комитеты. Члены этих организаций участвуют в работе призывных комиссий, на
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сборном пункте военного комиссариата, посещают воинские части.
Участие в родительском комитете — показатель активности родителей. Каждый родитель имеет право присутствовать на заседании
призывной комиссии, когда призывнику выносится вердикт — годен или не годен для прохождения службы. Для этого необходимо только составить заявление на имя начальника отдела района.
Родители Ростовской области обращаются в Комитет солдатских матерей, если в части произошла конфликтная ситуация или
солдат заболел и, по их мнению, он не получает квалифицированную медицинскую помощь. Им помогут разобраться в ситуации и
окажут необходимую поддержку. В особых случаях даже помогают перевести юношу в другую часть. На встречах члены комитета распространяют среди родителей адреса и телефоны организаций, в которые они могут обратиться в сложной ситуации, в
том числе общественной приемной Комитета солдатских матерей,
бюро медико-социальной экспертизы, военной прокуратуры и т. д.
Родители, в свою очередь, должны настраивать сыновей на
достойную службу. Ребятам следует заранее начать готовиться к
армии, заняться тренировками: совершать пробежку, отжиматься, чтобы подготовить себя к физическим нагрузкам. Понятно, что
служба в армии не отдых и требует ответственного подхода. Но армия дисциплинирует, закаляет и в конечном итоге делает из мальчика мужчину. И то, как будет себя ощущать на службе юноша, во
многом зависит от того, как его воспитали, понимает ли он в полной
мере свой воинский долг. В настоящий период отношения между
военнослужащими стали более многогранными и взаимозависимыми. Требуется новое качество солдатской (флотской) дружбы, отношений между воинами различных национальностей, которые базируются на взаимном доверии и уважении друг к другу. Комитет
солдатских матерей Ростовской области постоянно проводит работу по сплочению многонациональных воинских коллективов, совершенствованию воспитательной работы. Члены комитета принимают участие в праздниках, акциях, торжественных мероприятиях,
проводят беседы с военнослужащими для формирования мотивации толерантного отношения в коллективах, дружбы, взаимовыручки, самодисциплины, самосовершенствования.
Осознание того, что боевые задачи можно реализовать только сплоченными многонациональными воинскими коллектива341

ми, приводит к повышению активности воинов и коллективов в
выполнении воинского долга, создает настрой взаимовыручки
и взаимоподдержки. Также для искоренения национальной и
межкультурной проблем в армии активно работают родительские комитеты при воинских частях, общественные советы при
военных округах, родительские комитеты военных комиссариатов субъектов РФ, комитеты солдатских матерей в воинских частях. Институты гражданского общества все более активно влияют на решение задач укрепления национальной безопасности.
Аудитория проекта “Сыновья на службе Отечеству” — все,
кто связан с российской армией в Ростовской области. В проект
вошли следующие мероприятия:
— работа общественной приемной в Ростове-на-Дону;
— работа выездной общественной приемной в 20 населенных пунктах области;
— работа на сборном пункте Военного комиссариата РО;
— социальный проект “Позвони маме”;
— акция “Малютка”.
Работа Комитета в рамках проекта направлена на обеспечение реализации законодательства по защите прав на охрану
жизни, здоровья, медицинскую помощь военнослужащим через
повышение правовой культуры, информированности о правах
и способах защиты, проведение благотворительных мероприятий. В общественной приемной проводятся консультации правового характера по вопросам призыва, прохождения службы,
разъяснения законодательной базы по защите прав, предоставляется моральная и психологическая помощь.
Летом 2015 года выездная “общественная приемная” побывала в 20 населенных пунктах Ростовской области. Руководитель
проекта и юрист проводили информационные встречи, прием
граждан по вопросам, связанным с призывом и прохождением
воинской службы. На этих встречах призывники и их родители
были ознакомлены с основными правами и обязанностями, которые закреплены в действующем законодательстве о воинской
обязанности и военной службе. На встречах обсуждались изменения в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной
службе”, положение о независимой военно-медицинской экспертизе, положение о военно-врачебной экспертизе. Среди участни342

ков встреч распространялись информационно-методические материалы по правовым вопросам — памятки, листовки, буклеты.
Проект “Позвони маме” стартует ежегодно в осенний призыв — с 1 октября в областном сборном пункте Военного комиссариата Ростовской области. Цель проекта — обеспечение военнослужащих мобильной связью с родственниками для ускорения адаптации к условиям воинской службы, психологической и
правовой поддержки в стрессовых ситуациях. На сборном пункте военкомата призывнику выдается SIM-карта с льготным тарифом мобильной связи, а другая SIM-карта высылается семье.
В Областном сборном пункте Военного комиссариата была
проведена “Школа прав военнослужащего” с охватом 1500 человек. Благодаря акции “Малютка” 11 малышам, чьи отцы служат
по призыву в Багаевском и Веселовском районах, были вручены мягкие игрушки.
Результаты проекта.
• Количественные:
— 300 правовых консультаций в Ростове-на-Дону;
— 210 правовых консультаций в 20 муниципальных образованиях Ростовской области;
— 400 участников встреч с призывниками;
— социальным проектом “Позвони маме” охвачено 4000 человек;
— сборный пункт “Школа прав военнослужащего” собрал
1500 человек;
— всего было охвачено социальным проектом более 6000 граждан.
• Качественные:
— повышение уровня правовой грамотности, эффективности
защиты прав граждан, имеющих отношение к воинской службе;
— привлечение внимания местного сообщества к проблемам военнослужащих;
— контроль граждан за работой призывных комиссий и
сборного пункта Ростовской области, шефские связи с воинскими частями региона;
— снижение уровня социальной напряженности в обществе.
Контакты: Ростовская региональная общественная организация “Комитет солдатских матерей Дона”. Руководитель — Горнушечкина Любовь Александровна. Телефоны: 8 (863) 234-16-77, 8 (928) 764-26-93. Адрес эл. почты:
ksmrostov@mail.ru, ksm@jeo.ru

343

Региональная молодежная физкультурно-спортивная
общественная организация “Федерация студенческого
пейнтбола Ростовской области”

Проект “Студзачет ассоциации студенческих
спортивных клубов России”
Цели проекта: развитие массового спорта; популяризация
здорового образа жизни среди студенческой молодежи.
Задачи проекта:
— организация серии отборочных соревнований среди спортивных команд различных высших учебных заведений Ростовской области, включающих в себя сдачу нормативов, проведение турниров по военно-спортивной игре пейнтбол с выявлением лучших команд и ярких представителей студенческой молодежи, показавших наилучшие результаты в сдаче нормативов
в индивидуальном зачете;
— проведение финального этапа соревнований лучших команд высших учебных заведений Ростовской области, а также
выявление сильнейших спортсменов-студентов Донского региона в индивидуальных зачетах;
— стимулирование открытия новых студенческих спортивных клубов на базе учреждений высшего профессионального образования Ростовской области;
— формирование доступности современных видов спорта
в молодежной среде.
Категория населения, на которую направлена работа (целевая аудитория): студенты высших учебных заведений Ростовской области — более 400 человек.
Содержание проекта. Проект реализуется в рамках деятельности Федерации студенческого пейнтбола Ростовской области при поддержке Ростовского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации “Ассоциации студенческих спортивных клубов России” и Студенческого спортивного клуба Южного федерального университета.
“Студзачет ассоциации студенческих спортивных клубов
России” — это набор спортивных нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
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ГТО для возрастной категории от 17 до 29 лет, призванный повысить популярность комплекса “Готов к труду и обороне” в молодежной среде.
Проект представляет собой ряд мероприятий, направленных на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде. В основном блоке запланированы следующие мероприятия: межвузовский чемпионат по пейнтболу среди высших учебных заведений Ростовской области, сдача норматива “Студзачет ассоциации студенческих спортивных клубов России” (который включает в себя такие спортивные упражнения, как подтягивание на перекладине, наклоны на гимнастической скамье, бег, метание снаряда), встречи представителей
Федерации студенческого пейнтбола Ростовской области со студенческой молодежью в вузах Ростовской области, торжественное награждение победителей чемпионата и отличников Ассоциации студенческих спортивных клубов России с участием почетных гостей (представители правительства Ростовской области и депутатского корпуса, руководство вузов региона, олимпийские чемпионы Дона).
Контакты: Региональная молодежная физкультурно-спортивная общественная организация “Федерация студенческого пейнтбола Ростовской области”.
Руководитель — Пилипенко Александр Андреевич. Телефоны: 8 (863) 294-58-25,
8 (918) 554-58-25. Адрес эл. почты: Pilipenko_AA@bk.ru

Ростовская ассоциация товариществ собственников жилья
(РАТСЖ)

Проект “Интер-дом: дистанционные курсы управления
многоквартирным домом”
Цель проекта: повышение экономической и правовой грамотности потребителей жилищных и коммунальных услуг с использованием интернет-технологий.
Проект нацелен прежде всего на молодое поколение активных пользователей сети Интернет и призван, с одной стороны,
повысить жилищную грамотность молодежи, выступающей на345

следниками жилья, а с другой — создать возможности профессиональной ориентации и трудоустройства молодых специалистов.
Аудиторией проекта являются пользователи сети Интернет, получающие системно организованный комплекс знаний,
умений и навыков в сфере управления многоквартирным домом (МКД) и обеспечения своих прав в качестве собственников
жилья и потребителей услуг жилищно-коммунального управления (ЖКУ). Мероприятия проекта удобны для пользователей
интернета, так как участники занимаются в удобное время для
них время, не выходя из собственной квартиры.
Главной задачей системы дистанционного образования является создание удобного и понятного для граждан инструментария и адаптированного информационного пространства, позволяющего своевременно узнавать об изменениях в законодательстве страны и региона и адекватно взаимодействовать на
этой основе с основными гарантами социально-политического
развития. Именно эта система является инструментом развития правовой культуры населения, которая состоит в том, чтобы каждый осознавал собственные права и обязанности, знал,
к кому обратиться за защитой своих прав при их нарушении, и
умел это сделать, не нарушал права иных лиц при реализации
собственных.
Миссия проекта — улучшение качества жизни ростовчан
через просвещение и повышение экономической и правовой грамотности населения. Основной задачей проекта является создание
системы мероприятий, направленных на повышение гражданской ответственности, жизненной активности и правовой грамотности собственников помещений многоквартирного дома по
управлению общим домовым имуществом и прилегающей территорией, формирование у граждан навыков рационального потребительского поведения. Достижение данной задачи планируется
осуществить с помощью семинаров, мастер-классов, очных и телефонных консультаций, разработку и распространения буклетов, доведения информации до потребителей с помощью СМИ.
В рамках реализации проекта планируется оказание бесплатных
информационно-консультационных услуг, оказание бесплатной
юридической помощи потребителям жилищно-коммунальных
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услуг как на стадии досудебного урегулирования споров, так и
на стадии судебного разбирательства.
Содержание проекта. Существующая система подготовки
кадров для жилищно-коммунального комплекса не скоординирована, не нацелена на выполнение основных задач реформы,
носит узковедомственный, узкоспециальный характер.
Учебная работа ведется бессистемно по несогласованным
программам с использованием различного понятийного аппарата и не ориентирует слушателей на достижение главных целей
реформы ЖКХ — улучшения условий проживания, создания
достойной среды обитания, создания условий для развития рыночных отношений, внедрения передовых технологий организации труда работников предприятий ЖКХ, а также новых форм
организации производства в этой сфере.
При составлении учебных курсов не учитываются существенные перемены, происходящие в системе правоотношений основных участников реформы: граждане — предприятия
ЖКХ — органы власти, в которых ключевая роль переходит к
гражданам и их объединениям как потребителям и заказчикам
жилищно-коммунальных услуг.
Ростовская ассоциация товариществ собственников жилья (РАТСЖ) совместно с Центром дистанционного образования Южного федерального университета (ЮФУ) реализовала
проект повышения квалификации и подготовки специалистов
в жилищно-коммунальной сфере. В рамках проекта подготовлены учебно-методические материалы дистанционной программы обучения дополнительного профессионального образования
“Управление многоквартирным домом: основы, организация, бухучет” (216 часов).
Проведено обучение пилотных групп по трем курсам: “Основы управления многоквартирным домом” (для собственников и
нанимателей жилья в МКД, 72 часа); “Профессиональное управление многоквартирным домом” (для управляющих товариществами собственников жилья, 72 часа); “Организация бухгалтерского учета в ТСЖ” (для бухгалтеров ТСЖ, 72 часа). В период
реализации проекта было зачислено на обучение 116 человек,
успешно окончили обучение 72 человека (по плану — 55 чело347

век). Программа и в настоящее время открыта для всех желающих, обучение продолжается.
Ростовская ассоциация ТСЖ традиционно принимает участие в ежегодно проводимом строительном форуме “СТИМ
экспо”, в рамках которого проводит всевозможные мероприятия:
семинары, круглые столы, ярмарки услуг и т. д. Систематически при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проводятся семинары по проблемам
управления многоквартирным домом для председателей правлений ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных домов, других заинтересованных лиц. В ходе семинаров рассматриваются вопросы, связанные с организацией управления многоквартирным
домом, последними изменениями в жилищно-коммунальном законодательстве, раскрытием информации и реализации закона
“О государственной информационной системе ЖКХ”, развитием диспетчеризации и приборного учета потребляемых коммунальных услуг, внедрением ресурсосберегающих технологий
при проведении капитального ремонта общего имущества МКД.
Контакты: Ростовская ассоциация товариществ собственников жилья
(РАТСЖ). Руководитель — Атаманенко Сергей Александрович. Телефоны:
8 (904) 505-49-02, 8 (918) 519-20-43, 8 (863) 246-38-18. Адрес эл. почты:
ataman49@mail.ru, kalina32a@yandex.ru. Сайт: http://www.ратсж-ростов.рф

Автономная некоммерческая организация
духовного просвещения “Слово Мудрости”

Проект “Лига поставщиков социальных услуг”
Цель проекта: создание условий для оказания услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации”; развитие конкурентной среды в сфере оказания социальных услуг.
Задачи проекта:
— объединение разнопрофильных поставщиков социальных
услуг (негосударственных организаций, индивидуальных пред348

принимателей и объединений независимо от форм собственности) для оказания социальных услуг;
— содействие развитию системы социального обслуживания граждан в Ростовской области, повышению ее уровня, качества и эффективности;
— содействие в создании и развитии конкурентного рынка
услуг в социальной сфере;
— повышение доступности сферы социального обслуживания населения для негосударственных организаций как поставщиков услуг в социальной сфере;
— создание благоприятных условий для развития социального предпринимательства и практики реализации программ
корпоративно-социальной ответственности;
— развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере.
Проект направлен:
— на устранение основных барьеров при вступлении СОНКО в официальный реестр поставщиков;
— обеспечение поэтапного доступа СОНКО к бюджетным
средствам;
— создание альтернативного выбора у получателя социальной услуги поставщика, оказывающего ему услугу;
— создание всех предпосылок для повышения качества и
объема оказываемых социальных услуг в области;
— продвижение развития комплекса социального обслуживания и социального предпринимательства в регионе;
— продвижение развития государственно-частного партнерства в регионе;
— создание всех предпосылок для привлекательной инвестиционной среды в регионе.
Категория населения, на которую направлена работа (целевая аудитория): более 5000 НКО, зарегистрированных на территории Ростовской области, и 400 000 человек — получателей
социальных услуг из регистра Минтруда Ростовской области.
Проект направлен на развитие системы негосударственных
поставщиков социальных услуг как полноправных игроков на
рынке социального обслуживания граждан РФ:
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— представителей СОНКО, физических и юридических лиц,
действующих в сфере оказания социальных услуг населению;
— получателей этих услуг.
Содержание проекта. На территории Ростовской области создана организация АНО “Лига поставщиков социальных
услуг”, удовлетворяющая всем критериям для включения в реестр и объединяющая в своем составе ресурсы СОНКО и иных
разнопрофильных поставщиков социальных услуг.
Для СОНКО созданы ресурсные центры, оказываются консультации и сопровождение в вопросах получения заказов, помощь в оформлении документов.
Разработан и издан подробный методический комплекс —
пошаговый алгоритм действий для входа на рынок социальных
услуг негосударственных поставщиков.
Совместно с партнерами проводится очередная акселерационная программа для социальных предпринимателей.
Планируется проведение регионального социального форума “СОНКО — современный поставщик социальных услуг населению” (200 участников), результатами которого станут:
— итоговая резолюция, содержащая 20 предложений для
всех компетентных органов исполнительной власти;
— презентация механизма проекта упрощенного доступа
негосударственного поставщика к бюджетным средствам;
— ярмарка лучших социальных проектов в сфере обслуживания граждан;
— подписание соглашений о совместной реализации пилотных проектов АНО “Лига поставщиков социальных услуг” .
Результаты проекта:
— июнь 2016 года — открыт бизнес-клуб “Финансовый навигатор”, направленный на развитие деятельности социальных
предпринимателей в регионе;
— июль 2016 года — создан сайт организации soc-uslugy.ru;
— август 2016 года — заключено соглашение о сотрудничестве с Минтрудом области о поддержке и сопровождении проекта на всех этапах вступления участников АНО “Лига поставщиков социальных услуг” в официальный реестр поставщиков;
— август–сентябрь 2016 года — проведены рабочие встречи
с более чем 50 представителями негосударственных организа350

ций, оказывающих услуги в социальной сфере, итогами которых
стали заявления о вступлении в Лигу поставщиков социальных
услуг и 30 предложений отраслевым исполнителям комплекса
мер поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам;
— июнь–сентябрь 2016 года — проведен опрос более чем
200 СОНКО, выявлены наиболее значимые проблемы перед
вступлением в реестр поставщиков социальных услуг согласно
требованиям Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ “Об
основах социального обслуживания граждан в РФ”;
— июль–август 2016 года — сформирован проект итоговой резолюции из 20 предложений отраслевым исполнителям комплекса
мер для социального форума 8 ноября в Ростове-на-Дону. Запущен
первый этап проекта “Наставник” для работников центров социального обслуживания пенсионного и предпенсионного возраста.
Контакты: Автономная некоммерческая организация духовного просвещения “Слово Мудрости”. Руководитель — Уварова Елена Паркевна. Телефон: 8 (908) 197-91-12. Адрес эл. почты: Elena-diva-1204@mail.ru. Сайт: http://
soc-uslugy.ru

Ростовский союз детских и молодежных организаций

Проект “Академия успеха”
Цель проекта: создание благоприятных условий для развития лидерских качеств, творческого и интеллектуального потенциала, гражданской активности подростков и молодежи.
Задачи проекта:
— повышение уровня компетентности участников детских
и молодежных общественных объединений в сфере социальных
и социально-педагогических технологий;
— развитие навыков решения проблемных задач в сфере межличностных коммуникаций, управления людьми и проектами;
— формирование и наращивание опыта организации общественных кампаний, социальных акций, массовых мероприятий
(праздников, фестивалей, конкурсов, презентаций) для различных категорий детей, подростков и молодежи;
— привитие навыков здорового образа жизни.
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Аудиторией проекта являются лидеры детских и молодежных общественных объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города Ростова-на-Дону.
Проект направлен на создание условий для развития лидерских качеств, творческого, интеллектуального потенциала,
гражданской активности подростков и молодежи посредством
организации и проведения интерактивных мероприятий: тренингов, слетов, форумов, деловых игр, обучающих занятий, ассамблей, выставок, конкурсов и т. д.
В отношении детей и подростков — участников проекта показателями его результативности и эффективности являются:
— возросший уровень понимания, осознания и принятия
ценностей взаимодействия и сотрудничества; образование и самообразование для повышения собственной конкурентоспособности, ценности собственной индивидуальности;
— сформированный уровень понимания технологий достижения личного успеха;
— повышение мотивации к активному участию в общественной жизни, улучшению своего социального статуса, активной работе по вовлечению в социально значимую деятельность сверстников;
— объем новых знаний, умений, навыков, приобретенных
в ходе реализации проекта, их практическая направленность в
общественной практике, процессах профессионального и личностного самоопределения.
В отношении развития детско-молодежного движения города показателями его результативности и эффективности являются:
— апробация новых образовательных программ, отвечающих современным требованиям в подготовке лидеров детскомолодежного движения;
— возможность тиражирования методик, технологий и
практических форм в детских и молодежных общественных организациях города;
— сформированность по итогам реализации проекта группы актива городской детской общественной организации, спо352

собной самостоятельно реализовывать краткосрочные образовательные, игровые, тренинговые программы для сверстников.
Содержание проекта. Молодежная школа лидерства и социального менеджмента “Академия успеха” представляет собой выездную трехдневную конференцию (осеннюю и весеннюю
сессии), в ходе работы которой участники получают комплекс
новых знаний и навыков, формирующих компетенции успешного лидера.
В 2016 году осенняя сессия была направлена на развитие
молодежного самоуправления и проектирования. Для участия
в осенней сессии необходимо было пройти конкурсный отбор.
В самом начале работы школы всем участникам было предложено
представить схему самоуправления, действующую на базе их вуза.
В результате межвузовской дискуссии студентами было выявлено проблемное поле, которое было заложено в основу разработки самостоятельного проекта. Затем участники были разделены
на две большие группы, одна из которых занималась реорганизацией и модернизацией самой структуры самоуправления,
другая — созданием проектов, направленных на решение проблем в студенческой сфере, таких как: улучшение информированности о проводимых мероприятиях, обмен книгами, создание зон отдыха в вузах и др.
В октябре 2016 года в осенней сессии “Академия успеха”
принимали участие 110 юных лидеров, представлявших детские объединения, действующие в образовательных учреждениях города. Для них в рамках мероприятия были организованы
обучающие занятия и деловые игры по основам социального проектирования, организационного строительства, технологиям решения проблемных ситуаций, возникающих в школьной среде.
Участники сессии разработали модели организации Российского движения школьников в своем учебном заведении.
20 января 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел форум добровольцев “Равный обучает равного”. Форум добровольцев собрал 177 человек из 38 школьных волонтерских объединений. Участники предложили 17 инициатив и проектов для программы “Ростовское движение добровольцев “Равный — равному” на 2017 год. Избран штаб Ростовского движения добровольцев в составе 40 человек, который продолжит ко353

ординировать работу школьных волонтерских объединений, работающих в сфере охраны здоровья молодежи.
В рамках проекта реализуются следующие мероприятия:
— ежегодная летняя профильная школа для лидеров детских и молодежных объединений “Академия успеха”;
— осенняя (установочная) сессия проекта “Академия успеха”;
— ежемесячные тренинги, интерактивные занятия для лидеров детских и молодежных объединений;
— работа детских объединений “Городской молодежный
штаб” и “Штаб “Лидер” из числа наиболее активных участников проекта;
— практические мероприятия (слеты, форумы, ассамблеи)
силами участников проекта для детских и молодежных объединений города;
— участие в региональных, всероссийских, международных
конкурсах, форумах, конференциях, семинарах по проблематике детского и молодежного движения;
— ежегодный итоговый городской конкурс лидеров “Лидер года” и турнир лидерских команд “Команда победителей”.
Контакты: Ростовский союз детских и молодежных организаций. Руководитель — Чупров Михаил Георгиевич. Телефон: 8 (863) 240-13-92. Адрес
эл. почты: rsdmo@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: vk.com/
akademia_yspeha
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам
“Наши дети”

Межрегиональный инклюзивный детский фестиваль
“Солнышко в ладошках”
Цели проекта: способствование социализации; формирование новых связей для
социальной поддержки детей и молодежи
с особенностями в развитии.
Задачи:
— приобщение большего количества
детей и молодежи к активной жизненной
позиции;
— участие детей и молодежи с инвалидностью и без, детей
и молодежи с ОВЗ на спортивных и развлекательных площадках фестиваля, с учетом индивидуальных особенностей каждого участника;
— знакомство с творческими и спортивными достижениями
детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации;
— привлечение внимания общества к творчеству и талантам молодежи и включение детей с особенностями в развитии в
среду здоровых сверстников;
— приобщение большего количества детей и молодежи к
активной жизненной позиции;
— реализация творческого потенциала детей и молодежи,
активного образа жизни;
— повышение роли семейных ценностей как составляющей
духовно-нравственного воспитания ребенка.
Знаковым событием для фонда является организация и проведение межрегионального детского фестиваля “Солнышко в
ладошках”. Этот праздник ежегодно собирает тысячи детей из
разных уголков страны, которые соревнуются в эрудиции и лов355

кости. В 2016 году фестиваль проходил три дня, в нем приняли
участие 700 детей из четырех российских регионов.
Инклюзивный межрегиональный фестиваль “Солнышко в
ладошках” проводится для социализации детей и молодежи с
особенностями в развитии, формирования новых социальных
связей, позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями, развития их творческого потенциала и формирования принципов активного образа жизни. Результатом проекта будет создание сплоченной команды, состоящей из активных
подростков и молодежи с инвалидностью и без, благодаря которой изменится отношение к людям с инвалидностью. Успех команды даст импульс “цепной реакции”, благодаря которой к работе команды захотят подключиться больше подростков и молодежи, которые на данный момент находятся в самоизоляции.
Контакты: Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам “Наши
дети”. Президент — Епихина Наталья Леонидовна. Телефон: 8 (4912) 34-11-70.
Адрес эл. почты: pomdetstvo@yandex.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/nashideti62

Автономная некоммерческая организация
“Рязанский центр жестового языка”

Проект “Организация диспетчерской службы для
инвалидов по слуху Рязанской области “Добро рядом”
Цель проекта: создание диспетчерской службы для инвалидов по слуху Рязанской области, которая даст им возможность
самостоятельно, жестами по интернету с помощью веб-камер общаться со слышащими.
Задачи проекта:
— создание технически оснащенной диспетчерской службы для глухих, слабослышащих людей;
— организация рабочего места для двух диспетчеров службы — переводчиков жестового языка;
— подключение созданной диспетчерской службы в систему
единой общероссийской видеотелефонной диспетчерской службы для инвалидов по слуху.
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С 1 сентября по 20 декабря 2016 года Рязанский центр жестового языка реализует проект, направленный на организацию диспетчерской службы для инвалидов по слуху. Миссия
проекта “Добро рядом” — социальная адаптация инвалидов и
их семей.
В диспетчерскую службу на специально установленные
экраны поступает видеозвонок от абонента, который жестами
показывает, какая услуга его интересует. Оператор call-центра
службы связывается с необходимой социальной или иной организацией, договаривается за позвонившего по всем вопросам и уже
на языке жестов передает ему полученную информацию. Все,
что необходимо абоненту для связи с оператором, — веб-камера.
Также оставлять свои заявки о помощи можно по телефону.
Служба предназначена для предоставления инвалидам по
слуху различных видов справочно-коммуникационных услуг,
в том числе вызова служб экстренной помощи. Для получения
справочно-информационных услуг инвалиду по слуху, проживающему в Рязани, необходимо обратиться в диспетчерскую службу через электронную почту, с помощью SMS, на адрес Skype.
1. Сообщение по электронной почте (e-mail). На адрес ano.
rtszhya@mail.ru отправьте текстовое сообщение, в котором вы
сообщаете ваше имя и содержание просьбы. После того как текстовое сообщение будет получено оператором, на ваш электронный адрес поступит текстовое сообщение с ответом.
2. SMS (через мобильный телефон).
3. Сообщение через веб-камеру. На адрес Skype: АНО
“РЦЖЯ” сделайте видеозвонок. Ждите, когда на экране появится оператор-переводчик жестового языка и сообщит свой номер.
Вы жестовым языком сообщите оператору свою фамилию, имя,
отчество и содержание вашей просьбы. Оператор-переводчик
жестового языка без прерывания видеосвязи будет передавать
ваши сообщения слышащему абоненту и обратно.
Предоставляемые услуги. Инвалиды по слуху, проживающие в Рязани, имеют возможность бесплатно с 10:00 до 16:00
воспользоваться следующими услугами:
1. Вызов: скорой помощи, полиции, пожарной службы, службы спасения и др.
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2. Запись на прием: в лечебные, социальные и иные учреждения Рязани.
3. Справки: адреса и режим работы организаций, наличие
лекарств, расписание поездов и автобусов.
4. Заказ: авиа- и ж/д билетов, лекарств, такси и многого
другого.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Рязанский центр
жестового языка”. Руководитель — Шувалов Альберт Вячеславович. Телефон: 8 (920) 632-63-03. Адрес эл. почты: Shuvalov.albert@mail.ru
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства “Парус надежды”
(СГОО ДИИД “Парус надежды”)

Проект “Социальное сопровождение инвалидов
вследствие психических заболеваний”
Цель проекта: организовать службу
социального сопровождения для инвалидов вследствие психических заболеваний
по оказанию адресной практической социальной помощи клиенту.
Задачи проекта:
— выработать у участников проекта
навыки, необходимые для самостоятельного обеспечения своих жизненных потребностей;
— расширить круг социальных контактов и коммуникативных способностей инвалидов;
— организовать самостоятельную, упорядоченную и независимую жизнь человека, страдающего психическим расстройством;
— снизить нагрузку членов семьи, связанную с уходом за
человеком с психическим расстройством.
Проект “Социальное сопровождение инвалидов вследствие
психических заболеваний” реализован в рамках государственной программы Самарской области “Доступная среда в Самарской области” на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671
(п. 3.1.17). Проект разработан на основании запроса родителей
молодых людей с инвалидностью вследствие психических заболеваний, связанного с привитием их взрослым детям навыков самостоятельного проживания и адаптации в обществе.
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В результате конкурсного отбора проект был реализован Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов,
инвалидов с детства “Парус надежды”.
Проект объединил социальных работников, психологов,
юристов, социальных педагогов Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства “Парус
надежды” и государственного бюджетного учреждения Самарской области “Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний “Здоровье” (далее — РЦ “Здоровье”), молодых людей от 18 лет и старше, страдающих психическими расстройствами, и их родственников.
Актуальность проекта. Проблема психического здоровья
населения России и других стран становится все более актуальной. В структуре первичной инвалидности в Самарском регионе
психические заболевания занимают пятое место после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических, заболеваний костно-мышечной системы и травм. Количество инвалидов с психической патологией в Самарской области остается стабильным на протяжении последних лет. Обращает на себя внимание тот факт, что более половины — это молодые люди трудоспособного возраста.
В рамках Федерального закона № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации” появилась новая форма социального обслуживания населения —
“социальное сопровождение”. Эта форма социального обслуживания своевременна и необходима, поскольку люди с ограниченными возможностями здоровья далеко не всегда могут самостоятельно получить различные виды услуг, необходимые им. Например, слабовидящему человеку трудно самостоятельно добраться
до поликлиники и посетить врача. В этом случае задача социального сопровождения состоит не только и не столько в том, чтобы
взять человека за руку и проводить на прием к врачу, но в том,
чтобы отработать этот маршрут до автоматизма, чтобы в дальнейшем человек мог самостоятельно добираться до поликлиники или другой необходимой ему организации.
В отношении инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, ситуация несколько иная — особенности клинических
проявлений психических заболеваний, такие как эмоционально360

волевой дефект, нейрокогнитивный дефицит, способствуют социальной дезадаптации инвалида. Это делает больного человека полностью зависимым от окружающих, близких, родственников и в конечном итоге приводит к невозможности самостоятельного проживания.
Методика, разработанная и апробированная в рамках социального проекта “Социальное сопровождение инвалидов вследствие психических заболеваний” специалистами СГОО ДИИД
“Парус надежды” и специалистами РЦ “Здоровье”, направлена
на инвалидов, ранее не получавших услуг в учреждениях социальной защиты населения в силу стойких нарушений социального функционирования.
Результаты проекта. Результаты внедрения услуги социального сопровождения показали ее высокую эффективность
в решении целого комплекса проблем, связанных с социальной
дезадаптацией инвалидов, а именно позволили:
— выработать навыки, необходимые для самостоятельного
обеспечения жизненных потребностей;
— организовать самостоятельную, упорядоченную и независимую жизнь человека, страдающего психическим расстройством;
— значительно снизить нагрузку, связанную с уходом за
больным родственником, с остальных членов семьи, освободив
им время для полноценной трудовой занятости и личной жизни;
— в долгосрочной перспективе организовать самостоятельное проживание инвалида с психическим расстройством в домашних условиях, что позволит снизить очередность в интернаты психоневрологического профиля;
— в психоневрологических учреждениях стационарного
типа внедрить элементы социального сопровождения, что позволит привить проживающим навыки самостоятельного жизнеобеспечения и значительно снизит нагрузку на обслуживающий персонал учреждения.
Программу социального сопровождения можно рекомендовать для использования в специализированных учреждениях
социального обслуживания стационарного и полустационарного
типа для граждан, страдающих психическими расстройствами.
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Этапы реализации проекта. Процесс социального сопровождения цикличен и включает в себя следующие этапы.
1. Выявление на территории обслуживания потенциальных
клиентов. Подготовительная работа с ближайшим социальным
окружением (родственниками) клиента.
2. Проведение мониторинга потребностей в услугах. Комплексная оценка индивидуальной нуждаемости в социальном
сопровождении.
3. Составление индивидуальной программы социального сопровождения (ИПСС) клиента.
4. Реализация индивидуальной программы социального сопровождения клиента. Оказание консультационной и практической помощи на дому, сопровождение вне дома.
5. Мониторинг динамики изменений клиента, коррекция
ИПСС при необходимости. Оценка эффективности проводимых
мероприятий.
6. Подведение итогов реализации индивидуальной программы социального сопровождения.
Первый этап — подготовительный. Работа на этом этапе
осуществляется во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, образования, которые оказывают помощь семьям с инвалидами вследствие психических заболеваний, а также общественными организациями инвалидов.
На этом этапе происходит поиск потенциальных клиентов, знакомство с родителями и ближайшим социальным окружением
клиента. Специалисты информируют родственников о целях и
задачах проекта социального сопровождения, обсуждаются методы и формы взаимодействия специалистов с клиентом и членами семьи.
Второй (диагностический) этап. Специалисты посещают
клиента на дому, где проводится комплексная оценка индивидуальной нуждаемости клиента в социальном сопровождении
(оценивается уровень самообслуживания клиента, способность
самостоятельного ведения домашнего хозяйства), определяются
уровень социальной дезадаптации, тип семейных взаимоотношений. Совместно с клиентом и его родственниками определяются проблемы, находятся варианты их решения и определяет362

ся степень участия сопровождающего в этом процессе, а также
средства сопровождения.
Третий этап. Разрабатывается индивидуальная программа социального сопровождения клиента, где обозначаются конкретные мероприятия и техники социального сопровождения,
происходит обсуждение данной программы с клиентом и родственниками.
Четвертый (основной) этап. Работа на этом этапе включает в
себя широкий диапазон социальных вмешательств, направленных
на обучение инвалидов с психической патологией навыкам самообслуживания, различным формам социально приемлемого поведения, навыкам общения, умению самостоятельно решать возникающие социальные проблемы. Программа рассчитана на четыре
месяца, по два занятия в неделю длительностью от одного часа
до двух. В программе предусмотрены теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях обсуждается конкретная тема, например способы приготовления пищи, выбор рецепта,
необходимые продукты, безопасность использования кухонного
инвентаря и техники и т. д. Только после этого переходят к практическому занятию — непосредственно приготовлению выбранного блюда. Помимо этого программой предусмотрены домашние
задания, целью которых является закрепление материала.
Специалисты проводят занятия как индивидуально, так и
в группе, на дому и в комнате социально-бытовой адаптации в
центре реабилитации. Выбор формы и места проведения занятия зависит от исходного уровня социальной дезадаптации, пожеланий клиента и его родственников. Программой предусмотрены специальные образовательные занятия с родственниками клиентов, направленные на восполнение дефицита знаний о
психическом заболевании, которым страдает родственник, методах лечения, правовых аспектах оказания психиатрической
помощи. При необходимости специалисты проводят занятия, направленные на коррекцию внутрисемейных отношений.
Пятый (аналитический) этап. Сопровождающие и клиенты
анализируют происходящее, проводится промежуточная оценка
эффективности проводимых мероприятий. При появлении новых трудностей обсуждаются пути их преодоления, при необходимости программа корректируется.
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Шестой (заключительный) этап. Специалистами проводится
повторная диагностика уровня социального функционирования,
производится сравнение результатов с исходными и определяется окончательная оценка эффективности применения индивидуальной программы социального сопровождения. Совместно
с клиентом и родственником обсуждаются успехи и достижения,
а также анализируются ошибки и неудачи. Даются практические рекомендации по дальнейшему самостоятельному применению элементов программы.
Содержание проекта. Одним из основных проявлений болезненного процесса при психических заболеваниях является нарушение социального функционирования пациентов.
Вследствие болезни человек утрачивает социальные навыки —
от простых бытовых, обеспечивающих независимое существование, до более сложных социально-психологических образований — проблемно-решающего поведения, умений и знаний,
определяющих социальную компетентность. Это может быть
следствием как длительных госпитализаций, так и гиперопеки со стороны близких и родственников, стремящихся оградить
инвалида от тягот реальной социальной жизни, с неизбежным в
таких случаях принятием ответственности за поведение больного. И в том и в другом случае пациент становится полностью
зависим от окружающих и теряет способность к самостоятельному проживанию.
Социальное сопровождение инвалидов вследствие психических заболеваний подразумевает широкий диапазон социальных вмешательств, направленных на обучение инвалидов
с психической патологией различным формам социально приемлемого поведения, навыкам общения, умению самостоятельно решать возникающие социальные проблемы, навыкам взаимодействия с различными государственными и общественными организациями.
В центре внимания социального сопровождающего находится деятельность, которая включает в себя три области: самообслуживание или уход за собой; проведение досуга и отдыха; трудовую деятельность.
Сопровождение — это всегда взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого. Социальный сопровождающий видит
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свою задачу в том, чтобы человек, которому он помогает, смог обходиться без этой помощи и без социального сопровождающего, что
и считается основным критерием профессионального успеха. Человек, имеющий инвалидность, не должен зависеть от социального
сопровождающего — напротив, специалист готов помочь инвалиду (или лицу, нуждающемуся в помощи) стать свободным в своем
выборе и от жизненных обстоятельств, взять в свои руки управление своими жизненными ситуациями. В процессе внешнего социального сопровождения инвалид, страдающий психическим заболеванием, приобретает возможность самому решать, что, когда
и как делать. Он получает возможность планировать и последовательно осуществлять свои жизненные и творческие планы. Именно сопровождение, включающее в себя помощь и поддержку, предполагает не решение проблемы за сопровождаемого, а стимулирование его самостоятельности в решении возникающей проблемы.
Социальное сопровождение осуществляется различными
специалистами социальной сферы: психологами, социальными
работниками, специалистами по социальной работе и другими
на основе новейших технологий психосоциальной реабилитации
инвалидов с психической патологией с использованием методов
индивидуальной и групповой работы.
Программа социального сопровождения инвалидов вследствие психических заболеваний включает в себя следующие
виды тренингов:
1. Тренинг навыков самообслуживания направлен на восстановление утраченных или обучение элементарным навыкам независимого проживания. Дефицит навыков повседневной
жизни, вплоть до элементарных, характерен для подавляющего
большинства инвалидов вследствие психических заболеваний.
Формирование его происходит в силу ряда причин (длительное
пребывание в психиатрическом стационаре, гиперопека со стороны родственников, когнитивный дефицит). Основными навыками
самообслуживания, составляющими предмет данного тренинга,
являются простые социальные навыки: соблюдение гигиены,
приготовление пищи, уборка помещения, уход за одеждой и проч.
2. Тренинг навыков социальной компетенции направлен на
обучение клиентов различным формам социально приемлемого
поведения, навыкам общения, умению самостоятельно решать
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возникающие социальные проблемы, навыкам взаимодействия
с различными государственными и общественными организациями. Практические занятия данного тренинга направлены на
отработку и закрепление навыков социально приемлемого поведения. В рамках данного тренинга клиенты в сопровождении
специалистов центра посещают учреждения культуры, досуга и отдыха, здравоохранения, социального обслуживания, почту и т. д., учатся пользоваться общественным транспортом, посещать магазины, совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги и проч.
3. Нейрокогнитивный тренинг. Нейрокогнитивный дефицит
является одним из наиболее важных факторов, обусловливающих нарастание социальной дезадаптации. Нейрокогнитивный тренинг основан на тренировке внимания, зрительной, слухоречевой памяти, логического мышления и состоит в выполнении специальных заданий для развития когнитивных процессов.
В идеале программа социального сопровождения предполагает, что клиент остается в контакте со специалистом по социальному сопровождению до тех пор, пока не будут определены пути решения проблем, возникающих у клиента. Однако
виды предоставляемых услуг могут варьировать в зависимости от конкретных потребностей клиента на конкретном жизненном этапе.
Контакты: Самарская городская общественная организация детейинвалидов, инвалидов с детства “Парус надежды”. Директор — Тоскина Ирина Евгеньевна. Телефон: 8 (846) 959-73-59, факс: 8 (846) 959-73-59. Адрес эл.
почты: Parus-Samara@bk.ru. Сайт: www.парус-самара.рф

Некоммерческий фонд “Детский епархиальный
образовательный центр”

Практика, направленная на социокультурное
развитие детей
В Самарской области складывается положительный опыт
работы в сфере духовно-нравственного образования детей и мо366

лодежи. Определяются формы реализации духовного потенциала молодежи через предметы учебного цикла, проводятся научные конференции, семинары, педагогические чтения в сфере
духовной культуры, разрабатываются социальные проекты. Некоммерческий фонд “Детский епархиальный образовательный
центр” (далее — Фонд) создан в г. о. Самара в 2004 году. Учредитель — Самарская епархия Русской Православной Церкви.
Фонд осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного образования. Имеет соответствующую
лицензию на осуществление образовательной деятельности
по шести направлениям: социально-педагогическое, естественнонаучное, техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. Филиалы и отделения Фонда реализуют на практике более 50 программ
дополнительного образования по различным направлениям:
основы православной культуры, борьба, вокал, фото и видеостудии, творческие мастерские, театр, велоспорт, теннис и др.
Функционируют воскресная школа для детей и воскресный лекторий для взрослых.
Под эгидой Фонда ежегодно проводятся мероприятия районного, областного, регионального значения. Всего в мероприятиях и развивающих программах принимает участие свыше
14 000 детей и подростков, из них каждый второй участник —
сельский школьник. С 2007 года в городах и районах Самарской
области создается сеть духовно-просветительских центров для
детей и молодежи, являющихся структурными подразделениями епархиального центра. В настоящее время зарегистрировано
14 филиалов. Воспитанники обучаются в 25 структурных подразделениях, расположенных на территории 14 городских округов
и муниципальных районов Самарской области. В числе воспитанников Фонда не только одаренные и талантливые дети, но и
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Как правило, филиалы центра
открываются в социально неблагополучных микрорайонах, местах, удаленных от культурно-образовательных учреждений.
Сеть епархиальных духовно-просветительских центров не
только позволяет ограждать детей от пагубного влияния улицы, но и способствует формированию духовно-нравственных,
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патриотических и этических качеств личности, выработанных
православной цивилизацией. Таким образом создается духовная культурно-образовательная среда микросоциума, доступная для детей, независимо от возраста и места их проживания.
С 2008 года Фонду предоставляются субсидии в соответствии с постановлением правительства Самарской области от
11.03.2009 № 95 “Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств областного бюджета субсидий созданным религиозными организациями образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность (предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности) на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в
связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности несовершеннолетним”. Результатом работы по организации духовно-православного воспитания
является возросший в последнее время у детей и молодежи интерес к православной культуре и традициям. Увеличилось число школьников, изучающих курс “Основы православной культуры”. Все больше школьников выступают с рефератами и докладами по православной тематике, участвуют в благотворительных акциях и волонтерских движениях.
Уникальность деятельности Фонда заключается в творческом использовании возможностей интеграции основного и дополнительного образования, основанном на свободном выборе
ребенком направлений деятельности, темпов продвижения по
конкретной программе, форм представления результатов своего
труда. Создана возможность для самоутверждения ребенка, развития коммуникативных, лидерских навыков, что способствует
успешной адаптации воспитанников в социуме.
Педагоги создают условия для социокультурного развития
ребенка в процессе деятельности, общения с детьми, подростками и взрослыми на партнерских позициях, для самостоятельного решения важных проблем. Создание режима благоприятствования способствует усилению стартовых возможностей личности на основе традиций православной культуры и педагогики, тенденций развития социума. Выбор программ обусловлен
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социальным запросом родителей. Наиболее популярны у детей
и взрослых программы художественной направленности, в которых раскрываются творческие способности ребят, создается
ситуация успеха для каждого воспитанника. Упор специалисты
также делают на программы социально-педагогической направленности, так как именно здесь создаются условия для развития творческих, интеллектуальных способностей, формирования
активной жизненной позиции, социализации детей и подростков посредством включения их в различные виды деятельности
с целью приобретения навыков по решению социальных проблем. Особый интерес вызывают программы:
• “Изобразительное искусство” — дает возможность участвовать в занятиях самым маленьким воспитанникам Фонда.
• “Фотостудия “Объектив”, “Журналистика” — востребованы у детей старшего возраста, есть возможность определить
свою профессиональную траекторию.
• “Школа добровольчества “Современные тимуровцы” —
реализация социальных добровольческих акций и инициатив.
• “Чудесные писанки” — необычная технология, интересные занятия, активный преподаватель.
• “Хоровое пение” — возможность самореализации творческих способностей, выступления на сцене.
Контакты: Некоммерческий фонд “Детский епархиальный образовательный центр”. Директор — протоиерей Подолько Вадим Петрович. Телефон:
8 (846) 200-22-33. Адрес эл. почты: fond63@bk.ru
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратовский региональный общественный фонд поддержки
гражданских инициатив “Общество и право”

Проект “Повышение доступности правосудия
для маломобильных и малоимущих групп населения
в системе негосударственной бесплатной
юридической помощи”
Цель проекта: повышение доступа к
правосудию и расширение возможности
маломобильных и малоимущих социально
незащищенных групп населения по защите нарушенных прав в судебном порядке.
Проект реализуется совместно с министерством социального развития области через сеть подведомственных учреждений (три комплексных центра социального обслуживания населения и пять центров социальной защиты
населения) Уполномоченным по правам человека в Саратовской
области и Юридической клиникой СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
Целевые группы проекта: многодетные и неполные семьи,
пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, переселенцы
и беженцы, дети-сироты, граждане, попавшие в трудные жизненные ситуации.
Проект является продолжением многолетней программы
Фонда (с 2008 года) по защите прав малоимущих и маломобильных категорий граждан. Проекту были предоставлены гранты
в 2014, 2015 и 2016 годах от грантооператора “Гражданское достоинство”.
Ожидаемые результаты реализации проекта в 2016 году:
• Оказание около 1000 консультаций малоимущим и маломобильным гражданам. Консультации специалистов по вопросам семейного права, пенсионного законодательства, вопросам
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жилищно-коммунальных услуг, наследственного права, правам потребителей.
• Бесплатная правовая помощь по всем аспектам защиты
прав граждан в административном и судебном порядке в Негосударственном центре бесплатной юридической помощи и его филиалах в период реализации проекта — очные консультации и
консультации по телефону с последующим выездом на дом к маломобильному гражданину (один раз в две недели). Всего 20 посещений маломобильных граждан в период проекта в г. Саратове.
• Выезды юристов в филиалах — четыре выезда в муниципальные районы каждого юриста, всего 20 выездов. Ежемесячные Skype-совещания по мониторингу проекта и отслеживанию его результатов — 12 Skype-совещаний с участием юристов
проекта.
• Взаимодействие с партнером проекта — Юридической
клиникой СГУ им. Н. Г. Чернышевского через проведение совместных мастер-классов юристов Негосударственного центра
бесплатной юридической помощи для студентов и преподавателей по анализу административных и судебных дел обратившихся граждан; анализ стратегии объединения — один раз в
два месяца.
• Всего пять мастер-классов с обязательным участием сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека и сотрудника Комплексного центра социального обслуживания населения, если осуществляется защита прав маломобильного гражданина в административном либо судебном порядке.
• Стратегия информирования граждан будет сведена к минимальным затратам в связи с открывшейся возможностью размещения информации через районные СМИ, которые неоднократно размещали информацию бесплатно. Информационная
кампания во всех муниципальных районах, где находятся филиалы Центра, проходит следующим образом: распространение
листовок силами юристов в виде социальной рекламы с участием
и помощью администраций муниципальных образований, комплексных центров обслуживания населения и объявления через
СМИ один раз в месяц. “Общество и право” связывается со всеми юридическими лицами из числа администраций муниципальных образований, местными СМИ и направляет всю необходи371

мую информацию для размещения. Уполномоченный по правам
человека принимает участие в данной информационной кампании, оказывает стратегическую помощь. Минсоцразвития подключается к процессу на стадии информирования своих структурных подразделений.
На заключительном круглом столе провайдеры бесплатной
юридической помощи обсуждают итоги стратегии объединения,
анализируют открывшиеся возможности расширения доступа к
правосудию нуждающихся маломобильных и малоимущих социально незащищенных групп населения. Также намечаются механизмы дальнейшего взаимодействия в данном направлении.
Контакты: Саратовский региональный общественный фонд поддержки
гражданских инициатив “Общество и право”. Председатель — Царенкова Елена Геннадиевна. Телефон: 8 (452) 23-28-94. Адрес эл. почты: rtn-elena@mail.ru

Саратовская региональная общественная организация
помощи детям “Где ты, мама?”

Проект “Мы вместе”
Цель проекта: содействие социальной интеграции воспитанников и выпускников детских домов, интернатов.
Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по
правам ребенка в Саратовской области. В его осуществлении
принимают участие учреждения социальной помощи семье и детям области (ГБУ СО “Центр социальной помощи семье и детям г.
Саратова”, ГБУ СО “Красноармейский центр социальной помощи
семье и детям “Семья”, ГБУ СО “Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних “Волжанка”) и Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации
“Союз добровольцев России”.
Категории населения: выпускники детских домов и интернатов.
Организация “Где ты, мама?” выросла из одноименной передачи, которая существует уже 14 лет. Идея телепрограммы,
а далее и одноименной общественной организации принадле372

жит двум людям — Татьяне Онищенко и Екатерине Ничипоренко. Это единственный социальный телепроект в регионе, который широко известен не только в Саратовской области, но и за
ее пределами. Именно по его опыту во всех регионах стали запускаться подобные телепередачи. Телепроект посвящен очень
важной проблеме, детям, которые остались без попечения родителей. Его цель — найти родителей для каждого брошенного
малыша. За все время около 600 ребятишек нашли родителей.
Как только передача набрала популярность, стали приходить мамы детей-инвалидов с просьбой помочь им. В 2010 году
был открыт благотворительный проект “Время ангелов”. Этот
проект осуществляет помощь в сборе средств детишкам с тяжелыми физическими заболеваниями. За несколько лет работы проекта собрано уже более 1,5 млн руб. на лечение более 30 детей!
Денежные средства собираются всем миром. В крупных торговых центрах города стоят ящики для сбора пожертвований, таким образом каждый желающий может помочь больному ребенку стать здоровым. Также мы сотрудничаем с Марией Медичи
(проект “Весточка Надежды”) и совместно собираем денежные
средства на лечение детей. В декабре прошлого года и в марте
2016 года мы устраивали благотворительные аукционы, целью
которых было собрать денежные средства на лечение и реабилитацию двоих детей, а также привлечь внимание общественности к проблеме детей, у которых есть серьезные проблемы со
здоровьем. Обычно мы берем одного ребенка и пытаемся собрать
ему целиком всю сумму на лечение. Так было с 11-летней Фатимой, ее операция на сердце стоила 220 000 руб. И мы смогли совместно с Марией Медичи собрать эти деньги, девочке сделали
операцию. Но в этом году стало намного сложнее собрать даже
небольшие суммы. К тому же поток детей и родителей, которые
обращаются к нам за помощью, очень возрос. Собранные средства распределяются в равных пропорциях.
Ожидаемые результаты реализации проекта в 2016 году:
— формирование у воспитанников, выпускников детских
домов и интернатов личностных качеств и навыков, значимых
для полноценной социальной адаптации, построения гармоничных межличностных и семейных отношений;
373

— создание системы взаимоподдержки выпускников детских домов и интернатов;
— создание системы наставничества и консультативноинформационной поддержки воспитанников и выпускников детских домов и интернатов, их молодых семей.
Специалисты учреждений социального обслуживания семьи и детей области принимают участие в реализации психологического направления работы с воспитанниками и выпускниками интернатных учреждений в рамках программы “Тропинками любви”, которая включает в себя три блока:
— “Вселенная моего Я”;
— “Я и Другие”;
— “Ты и Я”.
В рамках проекта реализуется программа подготовки добровольцев к наставнической работе, важной составляющей которой является проведение совместных занятий выпускников интернатных учреждений и наставников.
Контакты: Саратовская региональная общественная организация помощи детям “Где ты, мама?”. Исполнительный директор — Агапова Ксения
Сергеевна. Телефоны: 8 (8452) 28-60-11, 8 (927) 910-74-02. Адрес эл. почты:
gde_ti_mama@mail.ru. Сайт: http://www.gdetimama.ru
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сахалинская областная общественная организация
“Экологический центр “Родник”

Проект “Загляни в лесное царство”
Цель проекта: развитие проектноисследовательской деятельности через
создание эколого-астрономического полевого комплекса для работы с подростками
и молодежью Сахалинской области.
Задачи проекта:
— создать эколого-астрономический
полевой комплекс по исследованию состояния природной среды Сахалина для работы с подростковыми
группами, включающий комплексную эколого-астрономическую
программу, материально-техническую базу и методическую
базу полевых практикумов;
— подготовить и провести два семинара с презентацией
эколого-астрономического полевого комплекса для 55 педагогов и волонтеров ежегодного экологического фестиваля “Зеленый калейдоскоп” и молодежного экологического лагеря “Родник” из восьми районов Сахалинской области;
— организовать проектно-исследовательскую деятельность
по комплексной эколого-астрономической программе с подростковыми группами из пяти районов Сахалина (300 человек);
— подготовить и провести областную фотовыставку по итогам проекта с общим охватом посетителей 1000 человек;
— составить, издать и распространить итоговый сборник
материалов по работе эколого-астрономического полевого комплекса тиражом 200 экземпляров;
— подготовить итоговую презентацию работы экологоастрономического полевого комплекса для областного экологического форума “С заботой о будущем”.
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Экологический центр “Родник” — это некоммерческая негосударственная организация, которая начала свою деятельность в 1987 году как эколого-туристический клуб. Экологический центр — это круглогодичная работа педагогов и воспитателей с детьми Южно-Сахалинска во внеурочное и каникулярное время по экологическому воспитанию и развитию экологической культуры.
Достигнутые результаты проекта:
• Создан и апробирован эколого-астрономический полевой
комплекс по исследованию состояния природной среды Сахалина для работы с подростковыми группами в течение года, включающий комплексную эколого-астрономическую программу,
материально-техническую базу, сборник полевых практикумов.
• 55 человек — педагоги и волонтеры экологического фестиваля “Зеленый калейдоскоп” и эколагеря “Родник” из восьми районов области — на двух семинарах познакомились и получили навыки работы с эколого-астрономическим полевым комплексом.
• 30 педагогов и волонтеров из пяти районов прошли подготовительное обучение на базе экоцентра “Родник” и в полевых
условиях по программе исследования состояния природной
среды Сахалина, приобрели навыки работы с полевым экологическим оборудованием на примере реализации эколого-исследовательских проектов с подростковыми группами.
• Около 300 участников молодежных эколагерей “Родник”
прошли обучение проектно-исследовательской деятельности и
приобрели навыки работы с полевым эколого-астрономическим
комплексом.
• Около 1000 человек ознакомились с работой проекта в ходе
посещения итоговой фотовыставки (30 фотографий формата А3)
в областной научной библиотеке.
• Издано 200 экземпляров сборника полевых практикумов.
• Подготовлен и издан тиражом 200 экземпляров итоговый
сборник материалов по работе эколого-астрономического полевого комплекса.
Сборник практикумов и итоговый сборник материалов являются учебным и наглядным пособиями. Они распространены
бесплатно среди эколого-ориентированных групп и организаций
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Сахалинской области, педагогов и волонтеров с целью дальнейшего тиражирования проекта.
• Подготовлена широкая презентация полевого экологоастрономического комплекса и итогов работы в эколагере “Родник” для ежегодного областного экофорума “С заботой о будущем” с участием 15 экогрупп из пяти районов Сахалина.
• Вышло три телевизионных сюжета, размещено более 10
информационных сообщений в сети Интернет, опубликовано
две статьи в областных периодических изданиях о ходе реализации проекта.
• Всем пользователям интернета на сайте экологического
центра “Родник” доступны материалы о мероприятиях, проведенных в рамках проекта.
• С проектом ознакомлены: государственные природоохранные структуры, учреждения образования, библиотеки, не
менее 50 экологических групп Сахалинской области, участники мероприятий проекта, посетители выставок, сайта и видеоканала (всего не менее 10 000 человек).
• Установились более тесные отношения с учреждениями
образования и общественными организациями по дальнейшему сотрудничеству в области реализации совместных экологовоспитательных и природоохранных мероприятий.
Содержание проекта.
Март–апрель. Разработка комплексной эколого-астрономической программы по исследованию состояния природной
среды Сахалина для работы с подростковыми группами в полевых условиях. Программа включает теоретическую часть,
практическую (полевые практикумы), перечень материальнотехнического оснащения.
Формирование материально-технической базы для обеспечения работы по практикумам и проектам, которая включает
оборудование и приспособления, полевую экологическую лабораторию, микроскопы, телескоп, определители, атласы, лабораторный инвентарь и проч.
Составление и печать сборника полевых практикумов по
исследованию состояния природной среды Сахалина для работы с подростковыми группами на базе экоцентра тиражом
200 экземпляров.
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Апрель. Подготовка и проведение (25–27 апреля) семинара с
презентацией эколого-астрономического полевого комплекса для
25 педагогов и волонтеров областного детского экологического
фестиваля “Зеленый калейдоскоп” на базе ОДЦ “Юбилейный”.
Май–июнь. Подготовка и проведение семинара с презентацией эколого-астрономического полевого комплекса для 30 педагогов и волонтеров эколагеря “Родник”. Семинар проходит
на базе экологического центра “Родник” и в лесопарковой зоне
г. Южно-Сахалинска. На семинаре участники осваивают теоретический материал, получают навыки работы по практикумам
с оборудованием полевого комплекса, разрабатывают экологические проекты.
Закупка расходных, хозяйственных материалов, туроборудования согласно смете проекта. Разработка символики проекта, оформление информационных материалов проекта, атрибутики для волонтеров и педагогов проекта, изготовление баннера.
Июль–август. Проектно-исследовательская деятельность
педагогов и волонтеров с подростковыми группами Сахалина на
базе молодежных палаточных эколагерей “Родник”. Деятельность включает: формирование подростковых экологических
групп, выбор территории для исследования, планирование экологических маршрутов, проведение астрономических и метеонаблюдений, разработку экологических исследовательских проектов, отработку технологий работы с эколого-астрономическим
комплексом по полевым практикумам и образовательной программе, анализ и составление отчетов об исследованиях.
Педагоги и волонтеры (30 человек) осваивают навыки работы с экогруппами, на практике применяют полученные знания
по эколого-астрономической программе. Подростковые группы
(300 участников) проходят обучение работе с оборудованием полевого эколого-астрономического комплекса.
Сентябрь–октябрь. В процессе реализации проекта производится фотосъемка, из полученного материала готовится итоговая фотовыставка. Выставка включает 30 фотографий формата А3 и размещается на базе сахалинской областной универсальной научной библиотеки (продолжительность экспозиции — две недели).
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На базе экоцентра производится подготовка и макетирование итогового сборника материалов по работе экологоастрономического полевого комплекса. Печать осуществляется тиражом 200 экземпляров. Сборник практикумов и итоговый
сборник распространяются среди эколого-ориентированных
групп Сахалинской области, госструктур образования и воспитания.
Октябрь. Подготовка презентации работы эколого-астрономического полевого комплекса для областного экологического форума “С заботой о будущем”. Подростковые группы и педагоги области составляют доклады, рефераты. Форум анонсируется в СМИ, приглашаются представители государственных
структур, партнеры.
Контакты: Сахалинская областная общественная организация “Экологический центр “Родник”. Председатель правления — Зацаринный Михаил
Юрьевич. Телефон: 8 (4242) 76-27-13. Адрес эл. почты: rodniknew@mail.ru.
Сайт: www.sakhrodnik.ru

Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования “Учебный центр “Активное образование”

Проект “Центр дополнительного образования
“Детский технопарк”
Цель проекта: организация доступного и качественного
дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет в
сфере научно-технического творчества и инженерных специальностей.
Задачи проекта:
— развитие интереса детей к познавательной и научноисследовательской деятельности;
— разработка и актуализация программ дополнительного
образования в соответствие с концепцией развития модели дополнительного образования детей;
— строительство собственного здания центра дополнительного образования.
379

Целевая аудитория: дети в возрасте от 6 до 18 лет, в том
числе дети-инвалиды и представители социально незащищенных слоев населения.
Актуальность проблемы:
• Нехватка кружков технического творчества, отсутствие
популяризации достижений научно-технического прогресса
приводит к слабой заинтересованности молодежи в научнотехнической сфере профессиональной деятельности.
• Снижение популярности и ориентированности современных школьников на инженерные и рабочие специальности приводит к недостатку квалифицированных технических специалистов на рынке труда.
• Малое количество учреждений в сфере дополнительного
образования детей, ориентация реализуемых дополнительных
образовательных программ на школьный возраст, небольшое
количество предлагаемых программ дополнительного образования, ориентированных на школьников среднего и старшего звена приводит к слабому вовлечению данной возрастной группы
в систему дополнительного образования, проблеме организации
досуга, и, как следствие, провоцирует развитие антисоциального поведения молодежи.
Для того чтобы будущие специалисты были готовы к использованию современных технологических средств, процесс практического знакомства с инженерными специальностями посредством использования современного технического оборудования
необходимо начинать со школьной скамьи до момента выбора
профессии, ориентируясь на современные подходы и концепции
деятельности системы дополнительного образования.
Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ: создание детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества, внедрение иных
активных форм подготовки детей и молодежи по программам
инженерной направленности.
В рамках проекта “Детский технопарк” происходит реализация дополнительных образовательных программ по следующим направлениям:
1. “Пользователь персонального компьютера” для учеников 1–6 классов.
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2. “Компьютерная графика и анимация” для учеников
5–6 классов.
3. “Гейм-дизайн и игровые технологии” для учеников
5–6 классов.
4. “Программирование” для учеников 7–11 классов.
5. “Системное администрирование” для учеников 7–11 классов.
6. “Архитектура и дизайн” для учеников 7–11 классов.
7. “Стартап-менеджмент” для учеников 7–11 классов.
8. “Робототехника и кибернетика” для учеников 1–11 классов.
Также в рамках проекта проводится подготовка по следующим компетенциям JuniorSkills:
1. “Мобильная робототехника”.
2. “Системное администрирование”.
3. “3D-прототипирование”.
4. “Предпринимательская деятельность”.
5. “Веб-дизайн”.
Дополнительно в перечне образовательных услуг есть курсы по основным школьным дисциплинам для повышения успеваемости школьников:
1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
2. Подготовка к предметным олимпиадам муниципального уровня.
3. Повышение успеваемости и репетиторство по основным
школьным предметам.
Образовательная деятельность ведется в течение учебного
года — с сентября по май.
За время проекта центром “Активное образование” при финансовой и информационной поддержке муниципальных и региональных органов власти проведены следующие соревновательные мероприятия:
1. Выставка инновационных проектов “Молодежный технопарк” — 2014 год.
2. Фестиваль по информатике, робототехнике и программированию города Южно-Сахалинска — 2015 год.
3. Региональный этап Всероссийской робототехнической
олимпиады по Сахалинской области — 2016 год.
4. Региональный отборочный этап II Национального чемпионата “Абилимпикс”, категория “Школьники”, — 2016 год.
381

Достигнутые результаты. Количество участников проекта “Детский технопарк” ежегодно увеличивается.
Проект реализуется совместно:
— с Министерством образования Сахалинской области;
— Департаментом образования администрации города
Южно-Сахалинска;
— Департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска;
— МБУ “Центр молодежных инициатив”;
— Министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Набор слушателей проекта “Детский технопарк” ведется
перед началом каждого учебного года, образовательные программы рассчитаны на срок освоения от 1 месяца до 3 лет. Специалистами АНО ДО УЦ “Активное образование” ведется работа по актуализации методического материала и рабочих
программ в соответствии с изменениями модели развития дополнительного образования в Российской Федерации, а также современными научно-техническими достижениями. Специалисты
отслеживают посещаемость занятий, формы и содержание учебных занятий, обеспечивают обучение и повышение квалификации педагогов дополнительного образования учебного центра.
Планы развития проекта:
• Внедрение направлений “Аэроквантум”, “Нейроквантум”,
“Биоквантум”.
• Площадка для проведения международных соревнований
по робототехнике в странах АТР.
• Создание ресурсного центра по подготовке преподавателей научно-технической направленности на территории Сахалинской области.
• Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.
• Строительство собственного центра дополнительного образования детей.
• Планируется привлекать в проект до 1000 участников
ежегодно.
Контакты: Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования “Учебный центр “Активное образование”. Директор — Волошина Илона Викторовна. Телефон: 8 (4242) 43-25-25. Адрес эл. почты: voloshina@
ecit.ru. Сайт: www.ecit.ru
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Некоммерческая организация
“Свердловская областная общественная организация
“Культурное просвещение”

Проект
“Интернет-видеоканал о культуре Roomple”
Цель проекта: создание видео-, ТВ- и
интернет-контента для молодежи, популяризирующего культуру, традиции, историю Урала и России. Видеоканал должен
стать “проводником” между культурой
России и молодежной аудиторией, воспринимающей классическую культуру как
что-то устаревшее и несовременное.
Предпосылкой создания проекта стал анализ средств массовой информации Свердловской области в 2012 году, в результате которого было выявлено, что в среднем на программы о культуре тратится 14 минут в день (о криминале — от 1,5 до 3,5 часа
в день), на рекламу — 40–60 минут. Было выявлено также отсутствие на ТВ культурного контента, созданного специально
для молодежной аудитории. Молодежная аудитория оказывается практически изолированной от классических образцов культуры, поскольку без базы минимальных знаний о культуре ей
сложно воспринимать программы канала “Культура”.
Свердловская областная общественная организация “Культурное просвещение” осуществляет деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
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Результаты деятельности. Формируется “культурная
система национальной безопасности” — длительные и фундаментальные инвестиции в воспитание патриотических чувств
молодежи.
В соответствии с разработанной методикой созданы 15 многосерийных интернет-, видеопрограмм об истории, культуре, архитектуре, живописи, музыке, поэзии и значении России в мировой истории и культуре (всего более 400 выпусков), а также
программы, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений и ознакомление аудитории с традициями и ценностями разных народов, проживающих на Урале.
Проработаны каналы распространения программ в молодежной среде: популярные группы в социальных сетях, собственные сайты и информационные порталы региона, телеканалы региона, среди них: 4 канал, Шадр-инфо ТВ, Заречный-ТВ,
Тагил-ТВ, 66.ru, ИТАР-ТАСС, Е1.ru, Первоуральск-ТВ, Норд -ТВ,
Орел-ТВ и др. Совокупный охват по СМИ составляет 1,5 млн человек.
Контакты: Некоммерческая организация “Свердловская областная общественная организация “Культурное просвещение”. Руководитель — Овчинников Вадим Викторович. Телефон: 8 (922) 100-50-35. Адрес эл. почты: info@
kultur-pro.ru

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с
аутизмом и с генетическими нарушениями “Я особенный”

Проект правовой поддержки и защиты детейинвалидов с аутизмом и генетическими нарушениями
Цель проекта: правовая поддержка и защита детей-инвалидов с аутизмом и генетическими нарушениями.
Задачи проекта:
— снижение инвалидизации детей;
— восстановление/повышение социального потенциала семей, имеющих детей с инвалидностью;
— получение полноценного образования в соответствии с
особыми потребностями;
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— содействие в социальной адаптации детей, имеющих расстройства аутистического спектра, по достижению ими совершеннолетия.
Организация занимается решением вопросов правовой поддержки и защиты детей-инвалидов с аутизмом и генетическими
нарушениями и их родителей, а также иных лиц, не способных самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, оказывает психологическую и информационную помощь родителям, воспитывающим таких детей, содействует развитию государственной
системы помощи детям с аутизмом и генетическими нарушениями.
Достигнутые результаты:
• Запущен совместный проект с РБОО “Центр лечебной педагогики” (г. Москва) по повышению квалификации учителей и сотрудников детских дошкольных учреждений (обучено 40 педагогов).
• Фонд является победителем конкурса на обучение специалистов в рамках мероприятий программы “Университет НКО”.
• Реализуется социально значимый проект “Счастье быть
вместе”, направленный на социальную поддержку семьи ребенка
с нарушением психического развития, помощь в решении психологических, медицинских, педагогических, социальных, правовых проблем семьи в условиях семейного воспитания.
Содержание проекта, направления деятельности специалистов:
— организация медико-социальной помощи по уходу за тяжелобольными детьми и подростками;
— проведение благотворительных культурно-массовых мероприятий, аукционов, выставок, фестивалей;
— разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ;
— содействие в создании и реализации образовательной деятельности: научных и образовательных программ, лекций, семинаров, конференций;
— организация спортивных, оздоровительных мероприятий и др.
Контакты: Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями “Я особенный”. Президент — Хаитова Александрина Иосифовна. Телефон: 8 (343) 271-04-20. Адрес эл. почты:
ya.haitova@yandex.ru
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Некоммерческое партнерство “Урал без наркотиков”

Проект “Дорога к дому”
Цель проекта: привлечение заинтересованных лиц для продвижения здорового образа жизни, развития партнерства органов государственной власти, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций в сфере профилактики, лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых.
В Свердловской области наркоситуация остается напряженной и рассматривается как одна из наиболее актуальных
медико-социальных проблем. В решении этих проблем особое
внимание необходимо уделять профилактическому и лечебнореабилитационному направлению деятельности. Именно комплексный и наиболее полный подход к процессу реабилитации
предполагает в конечном итоге стабильный и эффективный результат. Последовательная реализация всех этапов реабилитации позволит наркозависимому успешно пройти весь путь выздоровления: от первичной консультации до возвращения в семью и социум.
На сегодняшний день некоммерческое партнерство “Урал
без наркотиков” активно взаимодействует со следующими организациями:
1. ГАУЗ СО “Областной специализированный центр медикосоциальной реабилитации больных наркоманией “Урал без наркотиков”. Ребята, которые прошли полный курс медицинской
реабилитации, продолжают выздоровление по специально разработанной программе “Дорога к дому”. Именно эта программа
позволяет выпускникам найти свое место в обществе, восстановить профессиональные навыки, создать здоровые отношения в семье. Работа ведется в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
2. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области “Екатеринбургский центр
занятости”. Специалисты учреждения ежеквартально проводят
занятия по профориентации с участниками программы “Дорога к дому”. Проводится тестирование, по результатам которого каждый получает индивидуальные рекомендации по выбору
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профессии. Важным результатом таких консультаций является изменение психологического настроя — появляется стремление найти работу, получить образование или повысить квалификацию в сфере профессиональной деятельности. А главное — появляется уверенность в результате каждого сделанного вперед шага.
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области “Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД” (г. Екатеринбург). Специалисты СПИД-центра регулярно проводят тестирование на ВИЧинфекцию среди молодежи, проходящей реабилитацию. Это позволяет своевременно оказать необходимую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
Таким образом, ресоциализация наркозависимых является наиболее полноценной при содействии некоммерческих, негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией
и ресоциализацией наркозависимых лиц, в условиях которых
могут формироваться устойчивые группы лиц, отказавшихся
от употребления наркотиков, объединенных общим кругом интересов, вовлеченных в работу по само- и взаимопомощи в сообществе анонимных наркоманов.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Урал без наркотиков”. Директор — Коссова Наталья Борисовна. Телефон: 8 (343) 231-18-18. Адрес эл. почты:
nkossova@bk.ru. Сайт: http://ubn-ural.ru

Автономная некоммерческая организация развития парусного
спорта “Детская парусная флотилия “Флагман”

Разновозрастной отряд “Флагман”
Цели практики: создание социально-педагогической среды,
благоприятствующей воспитанию человека, способного нести не
только личную, но и коллективную ответственность; использование морской атрибутики, символов, традиций для формирования и развития у воспитанников социально позитивных знаний,
умений, интересов, потребностей; развитие у воспитанников ка387

честв поведения, способствующих их успешной социализации;
формирование здоровой эмоционально-волевой сферы детей.
Отряд живет делами, ведет активную жизнь, постоянно
оказываясь в ситуациях, в которых дети берут на себя всю ответственность, потому что никто, кроме них, ее не возьмет. Он
дает им возможность чувствовать себя сильными и значимыми,
а следовательно — уверенными в этой жизни.
Специалисты конструируют пространство для детей, на котором действуют определенные морально-этические ценности
и нормы поведения. Взрослые воспитывают в детях чувство ответственности — за себя, за свой коллектив, за порученное дело,
способствуют формированию убеждения ребенка в его способности достигать поставленных целей, добиваться желаемых результатов, менять окружающий мир и, что еще важнее, — самого себя.
Задачи:
— воспитание человека, способного нести не только личную, но и коллективную ответственность (воспитание командиров — подготовка управленческого персонала);
— воспитание человека, способного делать осознанный выбор, умеющего занимать и отстаивать собственную позицию,
действовать в экстремальной ситуации;
— воспитание целеустремленности, настойчивости, смелости, рассудительности;
— воспитание морально-этических ценностей: забота о
младших, уважение к старшим, сотрудничество с равными по
возрасту и званию;
— получение основных знаний, умений и навыков работы
в группе.
Воспитание отрядного человека осуществляется в процессе деятельности.
Основные направления:
— журналистика;
— морское дело;
— фехтование.
Сопутствующие направления отрядной жизни:
— сценки, спектакли;
— спортивно-туристические лагеря;
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— выездные юнкоровские командировки;
— занятия по компьютерной грамотности;
— рисование, графика при оформлении стенгазеты;
— общая физическая подготовка;
— игра на гитаре, авторская песня.
Целевая аудитория, на которую направлена деятельность
проекта — дети в возрасте от 9 лет.
Содержание практики. Отряд “Флагман” работает с 2009 года и ежегодно проводит следующие мероприятия (помимо ежедневных занятий):
• Зимний городской лагерь “Зимовье”.
• Весенний городской лагерь “Остров сокровищ”.
• Летняя парусная практика.
• Летний выездной парусный лагерь “Берег веселых робинзонов”.
• Зимний и весенний фехтовальные турниры на первенство отряда.
• Пресс-конференции с интересными людьми.
Кроме того, отряд принимает участие в городских фестивалях “Майский Экстрим” и “Осень Уральского Следопыта”.
В отряде работает детская киностудия “Три-Д”, фильмы
которой ежегодно занимают призовые места на всероссийских
кинофестивалях, лучшие участники киностудии награждаются путевками в ВДЦ “Орленок” на профильную смену “Бумеранг”. Юные яхтсмены флотилии принимают участие и занимают призовые места в регатах различного масштаба — городских
и областных. Заметки юнкоров отряда публикуются в местных
СМИ: “Химмаш-газета”, “Уктус-газета”, “Вечерний Екатеринбург”, в журнале “Уральский следопыт”; по результатам практик и парусного лагеря выпускаются литературные альманахи.
Девиз отряда — Navigаre necesse est (лат.) — “Корабль вести необходимо”.
У отряда два флага — для подъема в помещении и походный
(большего размера и из более прочной ткани). Рисунок и цвета
на обоих флагах одинаковые, различия — в размерах и качестве
материала. В отряде есть должность хранителя флага. Хранитель флага назначается и может быть отстранен от должности
Флагманским советом. Сводный экипаж барабанщиков явля389

ется младшей гвардейской группой. Барабанщиком может быть
любой член отряда в возрасте до 12 лет. Младшая гвардейская
группа состоит из стольких барабанщиков, сколько барабанов есть
в отряде. В отряде высокие барабаны. На каждый нанесен рисунок, придуманный его первым барабанщиком. Рисунок на барабане не меняется. Для командирского барабана рисунок не выбирался, на нем изображен дракон художницы Е. И. Стерлиговой.
Характерной чертой отряда является установленная иерархия отрядных званий и должностей. Должности и звания
приведены в единую систему. Они отражают, как правило, специальную квалификацию членов отряда, уровень личной и
коллективной ответственности и т. п. Это, в свою очередь, способствует достижению необходимой четкости в субординации,
взаимоотношениях внутри отряда и в конечном счете успешному решению задач управления, поддержанию дисциплины и
безопасности при проведении отрядных дел. Тем же целям отвечает предусмотренная в отряде форма одежды, наглядно отражающая принадлежность к отряду, к его гвардейским группам,
несущая информацию о звании в отряде и иные знаки отличия.
Структура отряда:
• Командорский совет. Осуществляет надзор за деятельностью отряда, за соответствием ее целям и задачам, поставленным при создании.
• Флагманский совет. Решает все вопросы, связанные с деятельностью отряда и не отнесенные к исключительной компетенции другого совета. Решения Флагманского совета обязательны для исполнения всеми членами отряда и кандидатами.
К исключительной компетенции Флагманского совета относится назначение и снятие командиров всех уровней. Правом голоса обладают все флагманы отряда в соответствии с решением
Командорского совета.
• Командирский совет. Решает вопросы, связанные с деятельностью экипажей — формирование, переформирование,
распределение яхт на время парусной практики, формирование учебных и рабочих экипажей, делегаций и т. п. В компетенцию совета входит рассмотрение персональных вопросов членов
отряда, решение вопросов о поощрениях и наказаниях, а также
исключения из отряда:
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С целью организации иерархически управляемой структуры основной состав отряда распределяется по экипажам:
• Экипаж. На осенне-весенний период, когда в отряде проходят в основном теоретические занятия и занятия в помещениях, основной состав распределяется на экипажи. Состоит из
командира экипажа, заместителя командира экипажа, матросов экипажа. Основное отличие от яхтенного экипажа — отсутствие “привязки” к судну.
• Яхтенный экипаж. На время летней парусной практики
основной состав отряда распределяется на яхтенные экипажи,
за которым закрепляется конкретное судно. Состоит из яхтенного рулевого — командира яхтенного экипажа, который входит
в Совет командиров; заместителя командира яхтенного экипажа (как правило — гротовый матрос), матросов яхтенного экипажа. Каждый экипаж отвечает за подготовку определенного
судна к парусной практике.
• Рабочий (сводный) экипаж. На время выполнения разовых
работ, участия в разовых мероприятиях и т. п. могут формироваться рабочие (сводные) экипажи. Командир рабочего (сводного)
экипажа на время его существования входит в Совет командиров.
• Учебная группа. Группа детей, имеющих примерно одинаковый уровень знаний умений и навыков в изучаемом предмете или виде деятельности (командира не имеет, как правило,
имеет одновозрастной состав).
Контакты: Автономная некоммерческая организация развития парусного спорта “Детская парусная флотилия “Флагман”. Руководитель — Дедюхин
Александр Юрьевич. Телефон: 8 (950) 20-30-977. Адрес эл. почты: Flagmanenok@
gmail.com. Сайт: www.flagmanenok.ru
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общероссийская общественная организация
“Российский Союз Молодежи”

Российско-белорусский фестиваль творчества
“Навстречу к звездам”
Цели проекта: развитие российскобелорусского фестивального движения для
создания условий развития массовой коммуникации, творческого обмена опытом в
области современных видов искусства и
интеграции различных культур в удином
образовательном процессе братских народов; развитие и укрепление межгосударственных культурных
связей России со странами СНГ и за его пределами.
Задачи:
— демонстрация достижений в различных сферах современного творчества;
— поддержка и популяризация российских, белорусских
авторов и творческих коллективов, работающих в современном
искусстве среди детей и молодежи;
— формирование гражданственности и патриотизма у молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь средствами творчества, активизации гуманитарных связей молодого поколения Союзного государства;
— создание условий для выявления и поддержки творчески развитых детей и молодежи, совершенствование роста их
профессионального мастерства;
— организация новой творческой площадки для реализации
российско-белорусских проектов в области развития современной культуры и творчества среди детей и молодежи;
— создание детского и молодежного творческого пространства для живого общения, а также сближение традиционной
культуры с современным творчеством.
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Социально значимый проект “Российско-белорусский фестиваль современного творчества “Навстречу к звездам” направлен на развитие современной культуры России и Белоруссии через культурные инициативы, сотрудничество власти, бизнеса и творческого сообщества. Миссия проекта — предоставление мобильной возможности получения актуальных знаний,
умений и навыков в различных областях современного искусства через участие в комплексных программных мероприятиях, сочетающих образовательное, конкурсное и концертное направления. Проект направлен на развитие гуманитарных связей
между молодежью Российской Федерации и Республики Беларусь, установление и укрепление контрактов непосредственно
между талантливыми детьми и творческой молодежью Союзного государства, интеграцию молодых деятелей искусств в общее
культурное пространство России и Белоруссии.
Особенность данного проекта: все его участники получают профессиональное сопровождение на весь период реализации программы: мастер-классы от ведущих педагогов, тренинги личностного роста, консультации по выстраиванию вектора
развития творческой карьеры.
Проект предусматривает разработку и совершенствование механизма выявления и поддержки талантливых детей и
молодежи в разных областях современного творчества, создание условий для повышения уровня профессионального мастерства, интеграции детских и молодежных творческих коллективов и исполнителей в общее культурное пространство России и
Белоруссии. Проект состоит из серии последовательных тематических мероприятий: творческие встречи, мастер-классы от
экспертов, концерты, выставки, акции. Ключевые мероприятия
проекта: фестиваль современного искусства, мультимедиа и технического творчества детей и молодежи “Взгляд к небу”, слет
творческой молодежи России и Белоруссии, а также российскобелорусский семинар-форум современного искусства.
В рамках организации фестиваля “Взгляд к небу” представлены номинации:
1. Видео.
2. Веб-дизайн.
3. Хореография.
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4. Декоративно-прикладное искусство.
5. Изобразительное искусство.
6. Вокальное исполнение.
7. Инструментальное исполнение.
Категории:
1. Я горжусь...
2. Мир таков, каким его вижу я.
3. Древний и Великий город.
4. Культура моей страны.
5. Проблемы экологии.
6. Войны моей земли.
Предполагаемое общее количество участников проекта —
более 3000 человек из Российской Федерации и Республики Беларусь, общее количество финалистов — участников фестиваля — 300 человек.
Планируется организации пяти взаимодополняемых творческих площадок:
• Развитие современного искусства и творчества Союзного государства.
• Семинар-тренинг: практика современного творчества.
• Современная хореография.
• Изобразительное искусство ХХI в.
• Современное инструментальное исполнение: новые тенденции.
Контакты: Смоленская областная общественная организация Общероссийской общественной организации “Российский Союз Молодежи”. Председатель — Захаренков Евгений Анатольевич. Адрес эл. почты: smol-rsm@
yandex.ru
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автономная некоммерческая организация “Центр инновации
в социально-медицинском обслуживании “Опека”

Программа “Мобильная служба помощи
лежачим больным”
Цель программы: совершенствование
социальной помощи в надомных условиях
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
нуждающимся в постоянном квалифицированном уходе.
Задачи программы:
— оказание социально-медицинской помощи на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, направленной на улучшение качества их жизни
путем контроля симптомов болезней, организации ухода, планирования объемов и места оказания помощи;
— оказание психологической и социальной поддержки обслуживаемым лицам и членам их семей (родителям, сиблингам,
близкому окружению), в том числе психологическое консультирование, предоставление социальной реабилитации, помощь семье в период переживания утраты;
— выявление и оценка потребностей больных, находящихся
на территории Тамбовской области, в социально-медицинской
помощи (в тесном сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, управлениями здравоохранения, социальной защиты и семейной политики области, иными органами государственной власти и местного самоуправления, благотворительными и общественными организациями);
— консультирование обслуживаемых лиц, их родственников, специалистов из других организаций и учреждений по вопросам социально-медицинской помощи;
— планирование и осуществление мероприятий, направленных на профилактику синдрома “эмоционального выгорания” сотрудников мобильной службы помощи (далее — МСП);
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— осуществление информационно-просветительской деятельности в целях повышения осведомленности общества о необходимости и принципах оказания социальной помощи в надомных условиях: разработка и издание брошюр, просветительских и методических материалов, подготовка публикаций,
проведение конференций, взаимодействие с другими учреждениями и организациями, связанными с оказанием социальномедицинской и социально-психологической помощи на дому;
— анализ деятельности МСП по различным направлениям
оказания помощи;
— разработка методических рекомендаций и стандартов
по оценке потребности, организации, оказания и оценке качества социально-медицинской помощи обслуживаемым лицам.
Ожидаемые результаты:
— увеличение количества и качества социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических услуг;
— привлечение добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход за пациентами в домашних условиях;
— совершенствование кадрового потенциала, создание электронной базы специалистов;
— разработка и распространение издания по разъяснению
подопечным, как вести себя в той или иной экстренной ситуации;
— разработка и распространение изданий (буклеты, методички) среди специалистов (сиделки, социальные работники) по
работе с пожилыми людьми и инвалидами.
Социальные проблемы:
— незначительный охват паллиативной медицинской помощью;
— отсутствие профессионального кадрового обеспечения;
— отсутствие инновационных технологий социальной, бытовой, консультационно-психологической поддержки пожилых
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Категория населения: граждане пожилого возраста, инвалиды, а также другие категории населения, нуждающиеся в социальной помощи и проживающие на территории Тамбовской
области.
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В рамках программы:
— реализованы проекты “Паллиативная медицинская помощь”, “Кнопка помощи”, “Кадровое агентство по подбору сиделки”;
— оказаны социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические услуги;
— создана клиентская база данных, позволяющая анализировать целевую аудиторию в динамике;
— увеличен ассортимент медицинского оборудования;
— увеличено количество клиентов — получателей услуг;
— увеличено число добровольцев;
— расширена консультационно-информационная помощь
пожилым людям и инвалидам (подключение подопечных к услуге скорой социальной помощи “Кнопка помощи”).
Организованы и проведены следующие мероприятия:
• Опрос среди людей пожилого возраста об эффективности
социального обслуживания на территории Тамбовской области
и предоставления службами региона социальных услуг.
• Благотворительные акции: “Тамбов — город добра”, “Увидеть своими глазами”, “Помогая, покупай”, “Подари праздник”.
• Разработаны и распространены издания по разъяснению
подопечным, как вести себя в той или иной экстренной ситуации (разработана соответствующая памятка), среди специалистов (сиделки, социальные работники) по работе с пожилыми
людьми и инвалидами.
Содержание программы. В соответствии с поставленными
задачами специалисты МСП используют следующие формы и
методы работы:
— организация консультативно-диагностической и медицинской помощи обслуживаемым лицам;
— выезды к пациентам на дом, которые осуществляются с
привлечением специалистов службы: медицинских сестер, социальных работников, психологов в соответствии с индивидуальными потребностями пациента;
— организация консультирования по телефону по вопросам социальной помощи, которое осуществляется с привлечением специалистов МСП лежачим больным;
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— организация госпитализации пациентов в подразделения
паллиативной медицинской помощи при необходимости;
— проведение комплексных мероприятий, направленных
на улучшение физического и эмоционального состояния пациента и членов семьи; контроль болевого синдрома, другой отягощающей симптоматики;
— организация стационара на дому для обслуживаемых
лиц, нуждающихся в социально-медицинской, медицинской помощи, состояние которых не требует круглосуточного медицинского наблюдения, но по состоянию здоровья они не могут получить медицинскую помощь в условиях медицинского учреждения или нетранспортабельны;
— обучение родственников пациента навыкам ухода за тяжелобольным родственником;
— психологическая и социальная помощь обслуживаемым
лицам и членам их семей;
— привлечение добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход за пациентами в домашних условиях;
— мониторинг и оценка качества услуг, предоставляемых
обслуживаемым лицам и их семьям, посредством ведения индивидуальной карты социально-медицинской реабилитации.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр инновации в социально-медицинском обслуживании “Опека”. Генеральный директор — Зелепукина Наталия Александровна. Телефоны: 8 (4752) 71-11-73,
8 (4752) 79-09-79. Адрес эл. почты: ano.opeka@gmail.com

Некоммерческое партнерство “Тамбовский региональный
центр социально-психологической поддержки молодых мам
“Материнский капитал”

Проект “Центр молодых мам Тамбовской области”
Цель проекта: создание и обеспечение работы Центра молодых мам Тамбовской области, способствующей популяризации традиционных семейных ценностей, профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства.
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Задачи проекта:
— оказание социально-психологических услуг многодетным семьям, матерям-одиночкам, малообеспеченным семьям,
будущим мамам, беременным;
— профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
— популяризация традиционных семейных ценностей;
— привлечение подготовленных специалистов для оказания адресной помощи.
Социальные проблемы, на решение которых направлена
работа программы:
— недостаточная адресная поддержка молодых семей;
— кризис традиционных семейных ценностей;
— отсутствие профессионального кадрового обеспечения;
— отсутствие системного подхода в разъяснительной, информационной работе среди молодежи, направленной на популяризацию многодетности, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства.
Категории населения: многодетные семьи, матери-одиночки, малообеспеченные семьи, будущие мамы.
Содержание работы:
— предоставление консультационных услуг;
— организация и проведение выездных консультаций;
— организация и проведение лекций и семинаров по вопросам материнства и детства;
— организация и проведение мероприятий с целью популяризации традиционных семейных ценностей;
— информационная поддержка посредством работы портала для молодых и будущих мам, молодых семей;
— организация и проведение благотворительных концертов
“Ярмарка счастья” в поддержку семейных ценностей.
Программа также предполагает: оказание бесплатной юридической помощи; организацию и проведение правовых тренингов для беременных женщин, матерей, членов многодетных семей; оказание помощи в составлении юридически значимых документов; разработку и распространение памяток по правовой
самозащите и др. Особый интерес вызывает организация клуба
для мужчин, являющихся отцами, “Молодые папы”. Деятель399

ность клуба будет направлена на правовое просвещение отцов,
развитие у них навыков правовой защиты семьи, предупреждение насилия в семьях, снятие семейно-бытовой нагрузки с
матерей путем развития ответственности у отцов.
Ожидаемые результаты:
— расширение возможностей Центра молодых мам Тамбовской области по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
— увеличение количества получателей услуг;
— содействие матерям, проживающим на территории Тамбовской области, в трудоустройстве;
— открытие и обеспечение работы филиалов Центра молодых мам Тамбовской области;
— расширение возможностей организации и проведения
выездных консультаций психолога и юриста;
— создание и обеспечение работы информационного портала для молодых и будущих мам, молодых семей.
Достигнутые результаты:
— улучшение межличностных отношений в семьях —
участниках проекта (согласно отзывам получателей услуг);
— предупреждение и нивелирование (сглаживание, устранение) семейных конфликтов (согласно отзывам получателей
услуг);
— открытие и функционирование трех филиалов Центра
молодых мам Тамбовской области;
— трудоустройство на дому молодых матерей, находящихся в декретном отпуске;
— увеличение количества получателей услуг, улучшение
качества их предоставления;
— увеличение количества добровольцев, задействованных
в реализации проекта;
— расширение ассортимента услуг;
— увеличение количества штатных работников.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Тамбовский региональный
центр социально-психологической поддержки молодых мам “Материнский капитал”. Председатель собрания — Савицкая Ксения Валентиновна. Телефоны:
8 (915) 668-00-68; 8 (900) 49-73-573. Адрес эл. почты: mamatambova@yandex.ru.
Сайт: http://mamatambova.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”:
https://vk.com/mamatambova
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Тамбовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации “Российский Красный Крест”

Проект “Профилактика туберкулеза
в среде трудовых мигрантов”
Цели проекта: улучшение информированности трудовых
мигрантов о социально значимых заболеваниях: туберкулезе,
ВИЧ-инфекции; мотивирование их к сохранению своего здоровья.
Задачи проекта:
— повышение уровня профилактической работы в области
социально-значимых заболеваний среди трудовых мигрантов;
— повышение уровня знаний целевой группы о социально
значимых заболеваниях: туберкулезе, ВИЧ-инфекции;
— формирование навыков безопасного поведения у трудовых мигрантов в отношении своего здоровья.
Социальные проблемы, решаемые в ходе реализации программы:
— увеличение числа мигрантов с проблемами здоровья;
— невысокий уровень социальной адаптации трудовых мигрантов;
— недостаточная информированность трудовых мигрантов о социально значимых заболеваниях: туберкулезе, ВИЧинфекции.
Категория населения: мигранты, осуществляющие трудовую деятельность на территории Тамбовской области.
В рамках реализации проекта трудовые мигранты повысили свои знания о социально значимых заболеваниях: туберкулезе и ВИЧ-инфекции, о соблюдении правил личной гигиены и
здоровом образе жизни.
Проведен круглый стол “Поддержка трудовых мигрантов в
получении медико-социальных и правовых услуг в Тамбовской
области”, на котором были подведены итоги работы по проекту. Круглый стол проводился Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организацией “Российский Красный Крест” совместно с Общественной палатой Тамбовской области. По итогам круглого стола была принята резо401

люция, в которой участники высказали единодушное согласие в
необходимости дальнейшего развития системы межведомственного взаимодействия с целью качественной и эффективной профилактики туберкулеза среди трудовых мигрантов.
Подчеркнута важная роль общественных организаций
Красного Креста в целом и регионального отделения как достойного партнера в системе противодействия распространению туберкулеза и ВИЧ-инфекции на территории Тамбовской области.
Информация о реализации проекта размещена на сайте администрации Тамбовской области, в СМИ.
Ожидаемые результаты:
— увеличение помощи противотуберкулезным службам области для улучшения оказания комплексных мер по профилактике и адвокации в вопросах туберкулеза и его выявления среди трудовых мигрантов;
— повышение уровня знаний мигрантов о социально-значимых заболеваниях: туберкулезе, ИППП, в том числе ВИЧинфекции, путем их информирования;
— межведомственное взаимодействие с целью качественной и эффективной профилактики туберкулеза среди трудовых мигрантов.
Достигнутые результаты:
• За период реализации программы охвачено 300 мигрантов,
осуществляющих трудовую деятельность на территории Тамбовской области (из Узбекистана — 233 человек, Кыргызстана —
18 человек, Таджикистана — 49 человек).
• Подписан меморандум о сотрудничестве между УФМС
России по Тамбовской области, Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест” и Центром социальной адаптации трудовых мигрантов г. Тамбова.
• Повышен уровень информированности трудовых мигрантов о социально значимых заболеваниях, мотивирование их к сохранению своего здоровья (по результатам исследования).
Содержанием работы специалистов в рамках программы
стали организация и проведение:
402

— лекций по профилактике социально-значимых заболеваний, соблюдению правил личной гигиены, формированию здорового образа жизни;
— цикла обучающих тренингов;
— круглого стола “Поддержка трудовых мигрантов в получении медико-социальных и правовых услуг в Тамбовской области”;
— анкетирования об осведомленности мигрантов о социальнозначимых заболеваниях.
Контакты: Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест”. Председатель — Леонова
Надежда Александровна. Телефоны: 8 (4752) 63-40-10, 8 (4752) 53-95-22. Адрес
эл. почты: redcross_tmb@mail.ru. Сайт: красный-крест-тамбов.рф
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тверская областная правозащитная общественная
организация “Качество жизни”

Проект “Я в доме хозяин”
Цель проекта: повышение роли собственников помещений в многоквартирных
домах в целях активизации самоуправления и улучшения качества жизни в жилищной сфере.
Проблемы, на решение которых направлена социальная практика. Согласно
действующему законодательству, главная
роль в организации управления, реализации договорных отношений, повышении качества жилищнокоммунального обслуживания принадлежит собственникам помещений в многоквартирных жилых домах. В России сегодня
50 млн квартиросъемщиков. Конечно же, им не обойтись без общественного контроля в данной сфере, но жилищное законодательство за последние годы сильно продвинулось и строится в
первую очередь на праве собственника решать свои проблемы.
Содержание проекта. Проект “Я в доме хозяин” направлен
на повышение роли собственников помещений в многоквартирных домах с целью активизации самоуправления в жилищной
сфере. Это необходимо для улучшения качества жизни, повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечения надлежащего содержания многоквартирных жилых домов.
Цель достигается через выявление и распространение передового опыта в сфере ЖКХ, просвещение собственников жилья, объединение собственников на базе общих представлений о
жилищно-коммунальном законодательстве и общих интересов.
Воспитание активных и эффективных собственников помещений в многоквартирных жилых домах, осознающих себя хозяе404

вами своего дома, самостоятельно и со знанием дела организующих жилищно-коммунальное обслуживание и надлежащее содержание своего дома. На практике это выражается в создании
и эффективной работе товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов, организации ремонтных работ и
благоустройстве общего имущества собственников по инициативе и за счет собственных средств, активизации капитальных
ремонтов многоквартирных домов.
Для достижения целей проекта разработан следующий порядок выполнения мероприятий:
1. Проведение мероприятий по общественному контролю в
жилищной сфере, в том числе выполнение фотофиксации.
2. Анализ информации, полученной в процессе проведения
мероприятий по общественному контролю в жилищной сфере,
выявление положительного опыта самостоятельной работы собственников по организации надлежащего содержания.
3. Проведение ремонтных работ и благоустройства общего
имущества в многоквартирных домах по собственной инициативе и за счет собственных средств, активизации капитальных
ремонтов многоквартирных домов.
4. Формирование информационно-методических материалов, направленных на повышение роли собственников помещений в многоквартирных домах в целях улучшения качества жизни в жилищной сфере. Сформированы и применяются в работе:
— 22 видеопрезентации “Опыт лучших ТСЖ Тверской области”, в которых представлена практика работы ТСЖ от самого маленького 8-квартирного до многодомовых сельских, от ТСЖ
со стажем работы несколько месяцев до ТСЖ со стажем работы
более 15 лет, с возрастом дома от 1 года до 75 лет;
— видеопрезентация “Роль собственников помещений в повышении качества жизни в сфере ЖКХ”;
— видеопрезентация “Энергосберегающие мероприятия в
многоквартирных домах”;
— видеопрезентация “Сбор отходов — лучшая практика”;
— брошюра “10 шагов к ТСЖ” с пакетом документов, необходимых для создания ТСЖ в электронном виде.
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5. Проведение информационно-консультационной и методической работы в форме:
— индивидуальных и групповых консультаций;
— обучающих семинаров, круглых столов, презентаций
ТСЖ и информационных материалов, совещаний, многие из которых начинаются с вопроса: “Кто в доме хозяин?”;
— размещение информации в СМИ;
— оказание правовой и юридической помощи собственникам помещений.
6. Контроль за результатами и ежеквартальное подведение
промежуточных итогов.
Если еще в 2008 году ответы на вопрос “Кто в доме хозяин?”
почти поровну разделялись на “муниципалитет” и “УК”, то на
семинарах собраниях собственников в 2016 году последние, с
большей или меньшей степенью уверенности, отвечают: “Мы,
собственники”. В этом ответе — один из важнейших результатов работы по проекту “Я в доме хозяин”.
При поддержке ТОПОО “Качество жизни” в регионе зарегистрировано и успешно действуют около 100 ТСЖ, в том числе
10 многодомовых сельских ТСЖ. Работа по созданию, регистрации и поддержке деятельности ТСЖ продолжается.
В Тверской области собственниками помещений в домах
были сформированы:
— на 01.08.14 — 626 спецсчетов,
— на 28.11.15 — 700 спецсчетов на капремонт под управлением ТСЖ и ЖСК и 857 спецсчетов на капремонт под управлением Фонда.
В Тверской области, по данным ТОПОО “Качество жизни”,
до внесения правовых норм по организации капремонтов домов
в Жилищный кодекс РФ одно ТСЖ и целый ряд УК использовали кредитные средства для проведения капитальных ремонтов общего имущества. С достаточной долей вероятности можно прогнозировать рост потребности в кредитных ресурсах для
проведения капитальных ремонтов общего имущества.
Проект реализуется в Тверской области, но может быть реализован в любом регионе России.
Контакты: Тверская областная правозащитная общественная организация “Качество жизни”. Председатель — Юлегина Елена Евгеньевна. Телефоны: 8 (4822) 34-12-85, 34-95-72. Адрес эл. почты: leiborist1@rambler.ru. Сайт:
качествожизни.орг
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Ассоциация по развитию гражданского общества
“Институт регионального развития” Центр НКО

Проект для молодых лидеров социальной сферы
“Меняющие реальность”
Цель проекта: создание условий для подготовки молодых
профессионалов третьего сектора.
Основные задачи проекта:
— разработка программы стажировок и кейсов;
— привлечение и набор участников — молодых лидеров социальной сферы;
— проведение чемпионата по созданию социальных кейсов;
— организация и проведение программы стажировок;
— отбор наиболее перспективных участников для продолжения ими профессиональной деятельности в некоммерческом
секторе.
Проблемы, на решение которых направлен социальный
проект:
Профессиональное сообщество третьего сектора ограничено социальными и экономическими факторами. Современная система образования не готовит профессиональные кадры для работы в третьем секторе. Студенты вузов не рассматривают НКО
в качестве потенциального работодателя из-за недостатка информации об этом секторе экономики и специфики его деятельности, а также условий труда. Представленный комплекс мероприятий направлен на выявление молодых лидеров из числа
студентов, имеющих высокий уровень мотивации к социальной
деятельности, а также на обучение их базовым знаниям и навыкам, необходимым для работы в третьем секторе.
Содержание проекта. Проект включает в себя чемпионат по созданию социальных кейсов TverSocial Case Challenge
и программу стажировок в Центре НКО. Чемпионат проводится с целью выявления социально активной молодежи и создания условий для реализации ее интеллектуального потенциала
в решении значимых проблем столицы Верхневолжья. Задания
для участников формируются специалистами Центра НКО на
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основе проблемных задач, предоставленных Министерством социальной защиты Тверской области и Администрацией города
Твери. Конкурс состоит из двух этапов — заочного (отборочного) этапа и очного (финального).
На заочном этапе чемпионата все зарегистрировавшиеся
команды получают кейс с проблемой трудоустройства людей
с инвалидностью и должны были предоставить его решение в
формате презентации.
При наборе участников на стажировку приоритеты предоставляются финалистам чемпионата по созданию социальных
кейсов и представителям НКО в возрасте до 35 лет. При таком
отборе участников Центр НКО имеет возможность формировать
компетенции стажеров таким образом, чтобы они в дальнейшей
деятельности могли предложить своей организации/инициативной группе новые подходы, инновационные проекты и сформировать культуру постоянного развития и совершенствования.
Стажеры проходят обучение по двум направлениям — социальное проектирование и социальное предпринимательство, каждый блок которых включает в себя тренинги и семинары. По итогам участникам необходимо представить свои проектные работы.
Ежегодно более 120 человек принимают участие в чемпионате; более 20 человек проходят стажировки по программе; 20%
стажеров получают предложение о трудоустройстве в некоммерческом секторе.
Контакты: Ассоциация по развитию гражданского общества “Институт
регионального развития”. Центр НКО. Директор — Саранова Юлия Владимировна. Телефон: 8 (4822) 41-53-10. Адрес эл. почты: tver.nko@mail.ru. Сайт:
http://tver-nko.ru

Тверская региональная общественная культурнопросветительская организация “Культурный город”

Проект “Здесь рады особенным гостям”
Цель проекта: организация и проведение мероприятий по
включению семей с детьми с особенностями развития (с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом) в обычную городскую среду, по
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преодолению барьеров межличностного общения, улучшению
морально-нравственного климата в обществе, созданию комфортной среды обитания для всех без исключения семей.
Основные задачи проекта:
— разработка программы обучающего тренинга для персонала учреждений по общению с особенными детьми (музеи, театры, развлекательные центры, кафе, рестораны и т. д.) с участием врачей-генетиков, психологов, педагогов по работе с особенными детьми и других узких специалистов;
— проведение тренингов для персонала учреждений;
— активное информирование населения о реализации проекта “Здесь рады особенным гостям”: интервью, размещение
социальных роликов на местном телевидении, в интернете, на
экранах общественных заведений и города, распространение листовок, буклетов о ходе реализации проекта, информации о местах его реализации, размещение наклеек с логотипом проекта
“Здесь рады особенным гостям” на дверях учреждений;
— организация взаимодействия обычных и особенных детей в смешанных группах: обычные дети учатся принимать отличающихся, видят разнообразие мира, настраиваются дружелюбно по отношению к особенным, а особенные дети социализируются в компании обычных детей;
— организация экскурсий, посещений театров, кинотеатров
и музеев семьями с детьми-инвалидами.
Проблемы, на решение которых направлен социальный
проект. Многие семьи с особенными детьми свое нежелание
появляться на публике объясняют отторжением со стороны общества их детей, настороженным, а часто и просто враждебным
отношением к таким детям и посетителей, и персонала общественных заведений. Такое отношение к людям с инвалидностью приводит к самоизоляции, осознанному отказу от активной жизни в обществе.
Участникам проекта важно, чтобы каждый житель города чувствовал себя полноценным, равноправным и имел возможности для
комфортной жизни и отдыха. Команда разрабатывает и реализует
проекты по созданию доступной среды в городе, проекты по этике,
толерантности, инклюзии, работает с многодетными семьями, с особенными детьми и людьми с особенными потребностями.
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Результаты проекта:
• Разработана программа тренинга по подготовке персонала общественных заведений (музеев, театров, развлекательных
центров, кафе, ресторанов и т. д.) к дружескому приему особенных клиентов с участием психологов, педагогов, врачей-генетиков.
• Организованы небольшие смешанные группы (обычные и
особенные дети) (от 8 до 20 человек) для участия в мероприятиях эстетической направленности: художественные, актерские,
кулинарные мастер-классы. Проводятся мастер-классы в группах взаимодействия для обычных и особенных детей узкими специалистами, прошедшими подготовку к общению в смешанных
группах, тренинги для семей с детьми-инвалидами. Всего организовано более 30 мероприятий (мастер-классов) в смешанных
группах, более 200 детей посетили мастер-классы.
• Организованы тренинги для персонала учреждений культуры и искусства, а также кафе и ресторанов Твери (более 15 мест),
тренинги проведены медицинскими психологами со стажем работы с особенными детьми старше 12 лет. Тренинги и лекции посетили более 150 человек.
• Созданы листовки и буклеты с информацией о проекте,
которые распространены во всех организациях, где реализуется проект, а также в других местах.
К участию в проекте каждую неделю присоединяются добровольцы, специалисты, желающие проводить мастер-классы
в смешанных группах, организации, желающие стать партнерами проекта и открывающие свои двери особенным детям.
Контакты: Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация “Культурный город”. Председатель Совета — Брусова Анна Алексеевна. Телефон: 8 (920) 684-50-45. Адрес эл. почты: Kg.tver@mail.ru.
Сайт: http://kultgorod.ru

Торопецкая районная экологическая общественная
организация “Наследие”

Проект “Поможем роднику вместе”
Цели проекта: сохранение и обустройство родников Тверской области; формирование у населения Торопецкого, Бель410

ского и Калининского районов Тверской области ответственного отношения к родникам и окружающей среде.
Основные задачи проекта:
— способствовать формированию у местных жителей чувства бережного и ответственного отношения к родникам;
— обустроить родники: у д. Каменка Калининского района, у д. Чистое и д. Пожня Торопецкого района, в г. Белый Тверской области;
— cоздать отряды добровольцев по обустройству и очистке родников, провести обучение волонтеров в форме полевого практического семинара-тренинга по обустройству родников и колодцев;
— провести молодежную экспедицию по обследованию
родников Тверской области (Торопецкий, Адреапольский, Западнодвинский, Жарковский, Бельский, Нелидовский районы);
— провести конкурс проектов обустройства родника “Живи,
родник”;
— разработать и издать буклет “Родники Тверской области”.
Проблемы, на решение которых направлена социальная
практика. Проблема чистой воды является наиболее актуальной на сегодняшний день. Возрастает техногенная нагрузка на
природную среду, загрязняются питьевые водоносные горизонты, доверие к водопроводной воде недостаточно высокое.
Население все больше обращается к родникам, которые являются источником чистой воды. Родниковые воды — это живые
воды, содержащие в своем составе не только определенный состав химических элементов, но и живые связи, способствующие жизнедеятельности человеческого организма. Этим воды
родников и отличаются от водопроводных и очищенных газированных вод, заполняющих прилавки наших магазинов. И не
только из экономических соображений, а больше из-за животворной силы родниковой воды, ее вкуса и чистоты жители области пешком и на всех видах транспорта стремятся к подземным
источникам, расположенным как вблизи, так и на удалении от
населенных пунктов.
Родники — это не только водоносная система земли. Это и
наша человеческая история, памятники истории и человеческая память. Поэтому сохранение родников не только является
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экологической проблемой, но и выполняет задачу нравственного воспитания подрастающего поколения.
Общие результаты проекта:
• Обустроены родники Тверской области у д. Каменка Калининского района, у д. Чистое и д. Пожня Торопецкого района,
в г. Белый Тверской области соответственно требованиям СанПин. К работе по благоустройству родников были привлечены
добровольцы в возрасте от 16 до 60 лет.
• Сформировано четыре молодежных отряда волонтеров,
имеющих необходимые знания и навыки в обустройстве родников.
• Проведены практические и теоретические мероприятия
для волонтеров из ряда муниципальных образований Тверской
области, по итогам которых волонтеры приобрели навыки по обустройству родников и колодцев в соответствии требованиям СанПин, исследованию состава питьевой воды в колодцах. Проведена молодежная экспедиция по обследованию родников Тверской
области, в результате которой были уточнены местоположения
вновь выявленных 15 родников и дано описание 40 родников,
составлены паспорта на 15 родников с определением гидрохимического состава воды; проведен полевой практический семинартренинг для волонтеров.
• Проведен конкурс проектов “Живи родник”, в котором
приняли участие 56 человек из различных районов области и
города Твери.
Издан буклет “Родники Тверской области”.
Проект реализован в 2013–2014 годах.
Содержание работы специалистов. Проект реализован
силами добровольцев (учителя-краеведы, библиотекари, студенты, учащиеся Тверской области), которые являются членами организации.
Формы проведения мероприятий: лекции, дискуссии, конкурсы, тренинги, деловая игра, экспедиции, практические занятия. Методы: социально-педагогические и социально-экологические, метод полевых исследований и наблюдений. При организации и проведении мероприятий проекта члены организации
ставили задачи привлечения молодежи для организации активной практической деятельности, направленной на комплексное
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решение экологических проблем; активного участия в международных, всероссийских, областных, городских и районных экологических акциях и мероприятиях.
Основные направления деятельности, реализуемой членами организации в ходе проекта:
— формирование базы данных об объектах природного,
исторического и культурного наследия;
— научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, естественных и технических наук;
— мониторинг состояния и загрязнения окружающей природной среды;
— экологическое образование и просвещение.
Контакты: Торопецкая районная экологическая общественная организация “Наследие”. Председатель — Кириллова Таисия Михайловна. Телефоны:
8 (4822) 77-84-24; 8 (910) 845-33-67. Адрес эл. почты: t_kirillova@list.ru. Сайт:
http://toropets-nasledie.ru
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Томское региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших
при защите Отечества “Поисковое движение России”

Проект “Низкий поклон”
Цели проекта: сохранение и увековечение
памяти погибших в разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и служебного
долга; содействие в реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовнонравственном воспитании граждан Российской
Федерации.
Социальный проект направлен на сохранение и увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и при выполнении воинского и служебного долга.
Категория населения, на которую направлена работа:
молодежь.
Специалисты:
— организуют и проводят поисковую работу в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установления имен погибших или имен пропавших
без вести при защите Отечества;
— осуществляют комплекс исторических архивных исследований в целях выявления неизвестных исторических фактов
и противодействия фальсификации истории нашей Родины в
рамках уставных целей общественного движения;
— собирают и обобщают результаты поисковой деятельности участников общественного движения; способствуют духовнонравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации через вовлечение их в социально полезную деятельность, организацию и проведение различных мероприятий.
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Проект является победителем областного конкурса на лучшие
молодежные социальные проекты Томской области в 2016 году
Департамента по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области. Выполняет проект поисковый отряд
“Долг” Парабельского района, действующий при МБУК “Музей
боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина”. В течение семи лет
активисты музея провели видеоинтервью более двухсот ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, тружеников тыла, детей войны — жителей района: с. Парабель, с. Новосельцево, пос. Заводской, пос. Нельмач, с. Нарым, д. Талиновка,
пос. Шпалозавод, с. Старица. Пришло время запечатлеть интервью в печатном издании, книге “Низкий поклон”.
В январе прошло четыре презентации проекта: две — в музее, для ребят с. Нестерово, с. Новосельцево, пос. Шпалозавод;
для студентов группы П-18 Парабельского филиала Томского
политехнического техникума (ТПТ). И выездные — в школе пос.
Нельмач, в ТПТ (гр. С-18). Презентацию увидели 108 человек
(87 детей, 21 взрослый). Для набора текстов интервью привлечено 16 человек, сброшено на электронные носители 30 текстов. Набрано 22 текста. Волонтеры работают в музее (штабе ПО “Долг”)
и дома (в населенных пунктах Парабельского района).
Идея проекта возникла, когда активисты музея отметили,
что многие молодые люди недостаточно хорошо знают историю
своей страны. Они задумали решить эту проблему, привлекая
своих ровесников к полезной практической деятельности, которая поможет прикоснуться к истории через живые рассказы
земляков — очевидцев грозных 40-х годов прошлого века. Как
говорил древнеримский историк Публий (Гай) Корнелий Тацит:
“Вчерашний день — учитель при сегодняшнем”.
Намечены презентации проекта в с. Нарым, с. Старица, пос. Шпалозавод. В результате проекта будет напечатано 45 экземпляров
книги “Низкий поклон”, в ходе ее презентации в РДК с. Парабель
книги будут подарены в библиотеки и школы Парабельского района, а также самим интервьюируемым или их родственникам.
Уникальность проекта “Низкий поклон” в том, что в сборе
материала, его обработке, издании книги с одноименным названием участвовали и участвуют молодые люди 1991–2002 годов
рождения, целое поколение! Им есть что рассказать своим де415

тям, настоящим и будущим. Актуальность проекта подтверждает высказывание Президента России: “Отечественная история — основа нашей национальной идентичности”. А наше издание будет содержать в себе подлинные истории очевидцев Великой Отечественной войны, никакой фальсификации.
Контакты: Томское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества “Поисковое движение России”. Руководитель — Елезов Максим Анатольевич. Телефон: 8 (3822) 650-976. Адрес эл. почты: Elezov82@mail.ru. Сайт: http://rf-poisk.
ru. Куратор проекта — Шибаева Лилия Георгиевна. Телефон: 8 (913) 870-53-02.
Адрес эл. почты: Patriot_parabel@mail.ru

Томская региональная общественная организация
“Агентство содействия молодой семье “Эгида”

Проект
“Семейный клуб выходного дня”
Цели проекта: образование и просвещение молодых людей для укрепления института семьи; организация клубной деятельности среди молодежи профессиональных образовательных учреждений города Томска; оказание психологической,
педагогической и иной помощи молодым семьям и желающим
вступить в брак.
Целевые группы проекта: молодые семьи, состоящие в
гражданском или зарегистрированном браке; молодые люди,
желающие создать семью; молодые родители или желающие
стать ими.
Цели, задачи работы специалистов: поддержка института
семьи через вовлечение в работу студентов, магистрантов, бакалавров и аспирантов при супервизии преподавателями.
Содержание проекта. Как отмечают организаторы, в Томске, как и в России в целом, наблюдается тенденция снижения
числа регистрируемых браков и рост числа официальных разводов. По данным городского отдела ЗАГС, в Томске ежегодно регистрируется более 4 тыс. браков и около 2,5 тыс. разводов. Причем треть разводов приходится на молодые семьи до четырех лет.
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Совместный развивающий досуг, творческая деятельность,
клубная технология общения будут способствовать укреплению
института семьи и улучшению психологического климата в семье, считают авторы проекта. Заседания семейного клуба будут
проходить в выходные дни (раз в неделю). Организаторы приглашают на встречи зарегистрированные и незарегистрированные молодые семьи томских ссузов и вузов. Участники проекта будут учиться организовывать совместный развивающий
досуг в семье, делиться опытом проведения семейных праздников, создания семейных традиций. Участие в клубе бесплатное.
Агентство содействия молодой семье “Эгида” Томского государственного университета создано в сентябре 2008 года по
инициативе студентов-психологов и при поддержке преподавателей факультета психологии. Целью деятельности агентства является поддержка института семьи путем оказания психологической, педагогической и юридической поддержки молодым семьям и желающим вступить в брак. Деятельность агентства ориентирована на молодые (студенческие и аспирантские)
семьи, состоящие в гражданском или зарегистрированном браке не более пяти лет; молодые люди, желающие создать семью;
молодые родители или желающие стать ими.
Проект включал в себя несколько больших циклов мероприятий, таких как планирование семьи, планирование ребенка, развитие ребенка в раннем возрасте, совместный семейный
досуг. “Семейный клуб выходного дня” — площадка, где молодые пары делились опытом организации совместной досуговой
деятельности, которая очень значима для укрепления семьи. На
заседаниях клуба также обсуждались проблемы современного института молодой семьи, его правовых основ, потребность в
психолого-педагогическом сопровождении молодой семьи.
Контакты: Томская региональная общественная организация “Агентство содействия молодой семье “Эгида”. Руководитель — Асютина Оксана
Николаевна. Телефон: 8 (952) 893-90-51. Адрес эл. почты: asyutina55@mail.ru.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Негосударственная некоммерческая организация
“Благотворительный фонд “Содействие”

Проект “Страна Живых”
Цели проекта: реабилитация, социальная адаптация наркозависимых; профилактика рецидивов.
Задачи проекта:
— развитие у наркозависимого умения выстраивать собственное успешное
поведение, изменять его на основании собственного опыта преодоления зависимости
и опыта преодоления проблемных и стрессовых ситуаций;
— работа с родственниками наркозависимых, направленная на повышение социально-педагогических ресурсов семьи;
— взаимодействие с социальными работниками, направленное на повышение профессионального уровня специалистов, работающих с данной целевой группой.
Проект направлен на реабилитацию и социальную адаптацию наркозависимой молодежи. Осуществляется совместно
с отделением медико-социальной реабилитации Новомосковского филиала ГУЗ “Тульский областной наркологический диспансер № 1”.
Одним из универсальных вариантов профилактических методов является формирование адекватных жизненных навыков. Модель обучения жизненным навыкам, которая заложена
в основу психолого-педагогического проекта “Страны Живых”,
носит конструктивный характер, направлена на развитие позитивных установок и эффективных поведенческих навыков.
Целевая аудитория — наркозависимая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Благотворительный фонд “Содействие” обеспечивает прохождение программы реабилитации стационарно одновременно
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20–25 людьми. Срок прохождения программы — от 9 до 24 месяцев. В период с 2002 года по настоящее время в программе приняли участие 302 человека, из них (10% от числа пришедших)
прошли весь курс реабилитации и стали выпускниками 41 человек. Они не употребляют наркотики от 2 до 13 лет и успешно
адаптировались в социуме. Организация является получателем
грантовой поддержки, выделенной из бюджета Тульской области в 2012, 2014, 2015, 2016 годах.
Работа с семьями, преодоление созависимости включают
психологическую и социально-педагогическую работу с членами семей алко- и наркозависимых молодых людей, проходящих
реабилитационную программу в тульском центре реабилитации
“Страна Живых”. Блок работы с родственниками является неотъемлемой частью адаптации зависимых людей, так как правильные позиция и поведение родственников оказывают прямое влияние на эффективность реабилитационной программы
для алко- и наркозависимой молодежи, повышая ее эффективность до 70% (отсутствие срывов). Немаловажным элементом является избавление родственников от созависимости в процессе
обучения. Также проект предусматривает внедрение методики
работы с созависимыми в деятельность социальных работников, сталкивающихся с данной проблемой. Проект имеет высокое социальное значение, возвращая молодежь в активную социальную и экономическую жизнь общества.
Контакты: Негосударственная некоммерческая организация “Благотворительный фонд “Содействие”. Руководитель проекта — Соковиков Александр
Владимирович. Телефон: 8 (905) 114-88-88. Адрес эл. почты: vtoraya-storona@
yandex.ru

Автономная некоммерческая благотворительная организация
“Сила Жизни”

Проект “Гражданская оборона”
Цель проекта: информирование взрослого населения о современных наркотиках и сложившейся ситуации, связанной с
их употреблением. По сути это ликбез для взрослых с целью по419

мочь предотвратить, распознать или выявить на ранней стадии
факты употребления, найти диалог с ребенком, оказать всестороннюю необходимую помощь.
Задачи проекта: привлечение внимания широкой общественности, населения Киреевского района Тульской области
к существующей проблеме с целью снижения уровня употребления наркотиков, правонарушений и сокращения смертности
вследствие употребления; формирование негативного отношения
к пагубному образу жизни и вредным привычкам, и задействованию оздоровления гражданского общества, достижения социального благополучия.
Реализация мероприятий проекта направлена на решение следующих задач: проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и алкоголизма и пропаганда
здорового образа жизни; развитие волонтерского добровольческого движения в Киреевском районе; организация широкомасштабного оповещения целевой группы о возможности бесплатной реабилитации в реабилитационном центре “Сила Жизни”;
организация механизма бесплатного обязательного медицинского обследования поступающих на реабилитацию лиц; разработка научно-обоснованной методики, улучшение условий жизни
участников реабилитационного процесса.
Целевая группа: взрослое население.
В рамках проекта предусмотрено проведение просветительских информационных встреч на общешкольных родительских
собраниях, профчасы на производствах, встречи в рабочих и
профсоюзных коллективах.
В 2015–2016 учебном году проведено четыре встречи с численностью 150, 15, 30, 50 участников. На этих встречах поощряются обратная связь и консультирование, а также происходит
социальное сопровождение и при необходимости — мотивация
для прохождения реабилитации.
Проект направлен на профилактику употребления психоактивных веществ (ПАВ) и пропаганду здорового образа жизни
в учебных заведениях Тульской области. Организация способствует социальной адаптации и трудоустройству лиц, прошедших курс лечебно-реабилитационных мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения.
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Ожидаемые результаты проекта: сокращение числа лиц,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, ведущих асоциальный образ жизни; увеличение доли прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, по отношению к общему числу прошедших реабилитацию на 10%; увеличение охвата мероприятиями проекта количества лиц, употребляющих ПАВ и алкоголь,
а также их родственников от 40 до 1000 человек.
После обучения в школе волонтеров 30 школьников из киреевских школ решили участвовать как добровольцы в социальных проектах на базе организации. С января 2015 года проведены две встречи с ребятами, одной из которых была поездка
в центр социальной реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Ребята познакомились с бытом центра, работой организации и приняли участие в специально организованном теннисном
турнире. На второй встрече избрали актив Совета волонтерского отряда и обсудили планы на предстоящий год.
Проект “Домашнее посещение” организован и реализуется
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Посещаются неблагополучные, пьющие и поднадзорные семьи в г. Киреевске и в вымирающих (депрессивных) населенных пунктах Киреевского района. Организация оказывает благотворительную помощь, продуктовую и хозяйственную
поддержку. Специалисты осуществляют помощь в рамках реабилитационной программы для мам совместно с детьми.
Основная деятельность АНО “Сила Жизни” — бесплатная
долгосрочная стационарная программа реабилитации в реабилитационном центре по адресу: Тульская область, Киреевский
район, д. Смирновка, пионерский лагерь “Дружный”. Центр оказывает социальные услуги и не является медицинским лечебным
учреждением, медицинская документация не ведется. В то же
время проводимый в нем комплекс социально-психологических
мероприятий, наличие разработанной программы и успешных
результатов работы, в том числе ремиссии выпускников программы реабилитации на протяжении длительного времени, открытость для учреждений здравоохранения, правоохранительных
органов и других профильных структур и заинтересованных
сторон позволяют считать данный вид немедицинской соци421

альной реабилитации целесообразным и нужным дополнением
к лечебно-реабилитационной работе с потребителями психоактивных веществ, проводимой в наркологических учреждениях
Тульской области.
Реабилитационный центр входит в тройку эффективных
центров подобной направленности, расположенных в нашем регионе, рекомендуемых Тульским областным наркологическим
диспансером № 1 для осуществления взаимодействия при организации вопросов социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
В методике реабилитации применяется био-психо-социодуховная модель восстановления личности, которая не предусматривает применение лекарственных препаратов в ходе реабилитации. К реализации мероприятий по реабилитации организация приглашает к участию священнослужителей, представителей общественных организаций, медработников, психологов,
социологов и педагогов для проведения встреч, консультаций,
семинаров, тренингов и конференций с целью изменения философии и субкультуры наркопотребления, неотъемлемой частью
которой являются наркотики и другие химические вещества,
оказывающие разрушающее воздействие на психофизическое
состояние человека. Реабилитационные мероприятия направлены на душевное и физическое выздоровление и включают в себя
комплекс психотерапевтических, воспитательных, трудовых, социальных и других оздоровительных мер, способствующих восстановлению личности, а именно: осознание проблемы, полный
отказ от употребления ПАВ, глубокий самоанализ, переоценка ценностей и жизненных убеждений, формирование стойкой
трезвой позиции, нацеленной на достижение гражданского и социального статуса, благополучия, дальнейшей успешной самореализации. Также для достижения этих целей и задач в рамках
реабилитационного процесса проводятся внутренние ежеквартальные спортивные соревнования, арт-терапия, ежедневные
встречи выздоравливающего сообщества, сезонные субботники, празднование общепринятых государственных праздников.
За помощью в центр “Сила Жизни” может обратиться любой желающий независимо от пола, возраста, национальности,
вероисповедания, философских взглядов и мировоззрения.
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Курс реабилитации рассчитан на 18 месяцев и осуществляется бесплатно. В центре существуют правила внутреннего распорядка и пребывания, действующие исключительно в
период реабилитации, учитывающие специфику программы и
методики, опыт работы а также основную цель реабилитации.
Используется индивидуальный подход к каждому обратившемуся с учетом его психофизического состояния — с целью достижения более качественного и полноценного результата выздоровления к сотрудничеству приглашаются специалисты из
государственных профильных структур.
Контакты: Автономная некоммерческая благотворительная организация “Сила жизни”. Руководитель проекта — Глухова Оксана Анатольевна. Телефон: 8 (920) 745-55-15. Адрес эл. почты: 89207615050@mail.ru. Сайт:
сила-жизни.рф
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Некоммерческое партнерство
“Тюменский Центр здорового образа жизни”

За здоровый образ жизни и активное долголетие.
“Город ЗОЖ”
Цель проекта: развитие физического, психического и духовного здоровья каждого гражданина независимо от возраста, пола, профессии, национальной принадлежности, вероисповедания,
материального положения и социального статуса.
Задачи проекта:
— пропаганда, формирование и поддержание здорового образа жизни как ведущего средства сохранения и воспроизводства здоровья населения региона и страны;
— обеспечение активного долголетия населения региона и
страны;
— популяризация массовой физической культуры населения в городе Тюмени и развитие негосударственной системы
поддержки и защиты людей зрелого и старшего возраста.
Целевая группа проекта: все возрастные группы населения от 1 года и старше.
Проводимые в Тюменской области медико-социальные мероприятия, включающие деятельность центров здоровья, в последнее время дают обнадеживающие результаты.
Ведущие положения, определяющие направления деятельности “Город ЗОЖ”:
— повышение престижа здоровья, формирование позитивного отношения населения к личному и общественному здоровью, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни,
активного долголетия;
— повышение компетентности индивида в вопросах психофизического состояния и потребности в активном образе жизни, долголетии;
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— признание здорового образа жизни важнейшим, высокоэффективным методом формирования здоровья и активного долголетия, являющимся наименее затратным и исключающим, в отличие от лекарственной терапии или хирургического
вмешательства, любые осложнения;
— установка на изменение отношения к своему здоровью,
принципам здорового образа жизни и активного долголетия, на
формирование ценностного отношения к индивидуальному здоровью и здоровью окружающих людей.
Сроки реализации: 2013–2020 годы.
Содержание проекта. Проект “Город ЗОЖ Тюмень” изначально был направлен на формирование здорового образа жизни
и активного долголетия, популяризацию массовой физической
культуры населения в городе Тюмени, развитие негосударственной системы поддержки и защиты людей зрелого и старшего возраста. Проект “Город ЗОЖ” — это частная гражданская инициатива. Авторы считают, что главная задача проекта “Город ЗОЖ
Тюмень” — способствовать более глубокому использованию трудового, интеллектуального и нравственного потенциала людей
как молодого, так и старшего возраста, сохранение их здоровья
и активного долголетия в жизни города, региона и страны.
В Тюмени в 2012 году были созданы Русский клуб скандинавской ходьбы “НОРДиК” (руководитель — Б. М. Воронцов),
Клуб активного долголетия “120” (руководитель — Б. М. Воронцов) и Клуб эколого-познавательного туризма “Экотур-72”
(руководитель — П. С. Ситников), в которых стала применяться
комплексная система формирования здоровья участников средствами здорового образа жизни. Основными элементами системы стали: активное движение (скандинавская ходьба), дыхательная и суставная гимнастика, закаливание, оздоровительные занятия, реабилитационные медицинские и альтернативные мероприятия, творчество, активное позитивное общение,
информационно-просветительская деятельность, активные путешествия, межрегиональное сотрудничество.
Клуб активного долголетия “120” участвует в организации
и проведении фестивалей “Энергия долголетия”, “Город ЗОЖ”,
межрегионального лагеря активного долголетия МЛАД в Тюмени, Санкт-Петербурге, Республике Крым. Вместе с РКСХ “НОР425

ДиК” в сентябре 2014 года был проведен в Черноморском районе Крыма первый российский 24-часовой супермарафон по
скандинавской ходьбе и фестиваль “Энергия долголетия”, заслужив большое признание у жителей района и органов государственного управления, установив рекордные результаты.
В 2015 году проведен 1-й межрегиональный фестиваль “Энергия долголетия” и Форум по созданию Межрегионального общественного движения “За здоровый образ жизни и активное долголетие “Город ЗОЖ”. В координационный совет вошли представители из Тюмени, пгт Черноморское (Республика Крым),
Санкт-Петербурга, Самары, Томска. Началась большая и долгосрочная программа сотрудничества с местными партнерами
по организации и проведению различных спортивных, туристских, оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.
Проект “Город ЗОЖ” в Тюмени стал очень значимой социальной инициативой, поставившей перед собой высокие, благородные цели по активному долголетию: повысить качество жизни, восстановить и укрепить здоровье, вернуть людям зрелого
и старшего возраста позитивную мотивацию, а также тот жизненный и профессиональный авторитет, которым пользуются
старшие в гармонично развитом обществе. Роль старшего поколения в трудовом балансе страны приобретает особое значение. Их ценнейший опыт очень нужен новым поколениям. Оставаясь дольше в строю, они не только показывают всем пример
стойкости и профессионализма, но и добиваются впечатляющих
успехов, заставляя даже скептиков верить, что начинать жить
не поздно и после 50 лет, ведь современной наукой определено,
что человек может жить 120–140 лет.
В 2016 году Тюменский Центр ЗОЖ и оздоровительный
центр “Нептун” при поддержке Департамента по спорту организовали бесплатное медицинское обследование по территориальной программе ОМС для участников физкультурнооздоровительных клубов и групп здоровья. Тестовые исследование прошли более 200 человек возраста 55 лет и старше.
В результате проведенных обследований спортсменовлюбителей участников программы “Активное долголетие” были
подтверждены хронические сердечно-сосудистые заболевания у 85% обследованных. Основными медицинскими рекомен426

дациями явились: медико-психологическая подготовка, медицинская реабилитация, мониторинг состояния здоровья. С целью мониторинга состояния здоровья специалисты Тюменского
Центра ЗОЖ разработали специальную форму “Дневника наблюдений”, в котором учтены способы самотестирования и способы объективного контроля, предусмотрены методы медицинской и альтернативной реабилитации. Проблема заключается в
том, что медицинская реабилитация пожилых спортсменов по
программе ОМС не регламентирована Департаментом здравоохранения Тюменской области и производится в медицинских
учреждениях только за плату.
Региональное общественное движение “Тюменцы — за здоровый образ жизни!”, некоммерческое партнерство “Тюменский Центр здорового образа жизни” при поддержке Комиссии
по здравоохранению и формированию здорового образа жизни
Общественной палаты Тюменской области, Комитета формирования здорового образа жизни Общественного совета города Тюмени, Регионального отделения РОО “Союз пенсионеров России”
планируют развитие проекта “Город ЗОЖ” не только на территории Тюменской области, но и за ее пределами за счет создания Межрегионального общественного движения “За здоровый
образ жизни и активное долголетие “Город ЗОЖ”. МРОД “Город ЗОЖ” объединяет людей (членов региональных отделений
и клубов ЗОЖ и активного долголетия), стремящихся сохранить
свою молодость, здоровье, изучающих и использующих современные методики и технологии продления жизни.
“Город ЗОЖ” считает необходимым решение следующих
задач:
1. Определение основных направлений, разработка и реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, активного долголетия, культуры здоровья населения России.
2. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольных, средних общеобразовательных, специальных и высших учебных заведений программ: обучения здоровью, воспитания культуры здоровья, формирования ценностного отношения к здоровью и мотивации к его сохранению, укреплению и активному долголетию.
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3. Разработка и реализация комплекса мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию подрастающих поколений. Оценка состояния общественного здоровья и долголетия,
эффективности мероприятий по их сохранению и улучшению
на территории России.
4. Разработка мероприятий, научно-методических рекомендаций по интеграции действий учреждений образования, культуры, социального развития, молодежной политики, физкультуры и спорта, средств массовой информации, здравоохранения
и других организаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья и активного долголетия населения путем формирования здорового образа жизни, воспитания культуры здоровья, создания качественной и доступной сферы услуг.
5. Разработка и реализация программ обучения здоровому образу жизни и активному долголетию различных социальных групп: специалистов административных структур, педагогов, врачей, военнослужащих ВС и работников МВД, трудовых
коллективов, молодых семей, неорганизованного населения и
лиц третьего возраста.
6. Создание и совершенствование здоровьесберегающих,
здоровьеформирующих условий обучения, труда, отдыха, быта
и оздоровления субъектов образовательного процесса.
7. Организация и проведение международных, Всероссийских, региональных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей здорового образа жизни и
активного долголетия, туристско-оздоровительных центров и
лагерей активного долголетия МЛАД.
8. Информационно-издательская и пропагандистская деятельность. Подготовка, издание буклетов, листовок, брошюр, плакатов, книг и других печатных и электронных учебных пособий,
методических рекомендаций по проблемам формирования культуры здоровья, здорового образа жизни и активного долголетия.
9. Организация “Библиотеки здоровья”, тематических выставок книг, журналов, газет, посвященных проблемам здорового образа жизни и активному долголетию.
10. Организация и проведение акций (сбор подписей “Я выбираю здоровый образ жизни и активное долголетие”, заявлений
о вступлении в ряды активистов МРОД “Город ЗОЖ”).
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11. Организация конкурсов фотографий, рисунков, плакатов, стенгазет, информационных материалов, научно-исследовательских работ, проектов индивидуального оздоровления,
способствующих формированию культуры здорового образа
жизни и активному долголетию.
12. Организация работы по формированию здорового образа жизни и активного долголетия средствами физической культуры: вовлечение сослуживцев, соседей, знакомых и членов их
семей в спортивные секции; проведение спортивных недель, турниров, спартакиад, фестивалей, марафонов, месячников оздоровительной физической культуры, дней здорового образа жизни
и активного долголетия.
13. Разъяснительная работа по организации досугового времени на принципах здорового образа жизни: отказ от употребления спиртных напитков, психоактивных веществ, табакокурения, участие в творческих объединениях, спортивных секциях,
клубах по интересам, отрядах охраны правопорядка, защиты
природы, благотворительной деятельности и др.
14. Разработка системы материального и морального поощрения:
— за активную работу по пропаганде и формированию здорового образа жизни и активного долголетия;
— за активное сохранение и укрепление личного и общественного здоровья средствами здорового образа жизни;
— за выпуск продукции и оказание услуг спортивного, физкультурно-оздоровительного, туристского, лечебнопрофилактического, культурно-массового, творческого и иного назначения.
15. Благотворительная деятельность, привлечение гуманитарной помощи и распространение ее среди нуждающихся лиц.
16. Содействие и участие в разработках, в формировании
и реализации федеральных, региональных, муниципальных и
общественных программ демографической политики, оздоровления, активного долголетия, воспитания и образования, повышения качества жизни, уровня здоровья граждан всех возрастов и категорий.
17. Содействие развитию физкультуры, массовых видов
спорта, игр, спортивных соревнований и олимпийского движения.
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18. Содействие внедрению в дошкольных учреждениях,
школах и в специальных учебных заведениях рекомендаций и
методик здорового образа жизни, гигиены, развития иммунитета, здорового питания, физкультуры, нравственно-этического
воспитания.
19. Содействие укреплению межрегиональных и международных связей граждан и организаций России с зарубежными
организациями и частными лицами в области здорового образа
жизни, активного долголетия, здоровья, физкультуры и спорта,
эколого-оздоровительного туризма, участию в международных
и межрегиональных здравоохранительных, культурных, спортивных, туристских и образовательных мероприятиях.
20. Участие в международных гуманитарных проектах и
программах, разработке и реализации проектов здоровой жизни, активного долголетия, туризма, физкультуры и спорта.
21. Участие в разработке и реализации программ по организации центров здорового образа жизни, специальных
межрегиональных лагерей активного долголетия (МЛАД),
реабилитационно-оздоровительных комплексов, туристскооздоровительных центров, оздоровительного фитнеса и учебнотренировочных центров на территории России и за рубежом.
22. Содействие населению России в создании самодеятельных и самоуправляемых объединений по месту жительства,
ориентированных на достижение их членами максимально возможного благополучия в материальной и социальной сферах для
улучшения демографии, здоровья, активного долголетия, гармонизации семейных отношений.
23. Привлечение отечественного и иностранного капитала,
технологий и оборудования, их целенаправленного использования в проектах “Здоровье”, “Здоровый образ жизни”, “Энергия долголетия”, спортивно-массовых, туристских и оздоровительных мероприятий.
24. Разработка и осуществление программ социальнопсихологической, медицинской и профессиональной реабилитации лиц старшего возраста.
25. Участие в разработке программ и проектов в сфере физической культуры, массового спорта и туризма, в реализации
оздоровительных проектов и программ по улучшению качества
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жизни, здоровья населения, с применением природных системных естественных методов, способов, ресурсов и средств.
26. Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти РФ и местного самоуправления по вопросам
образования, воспитания, сохранения и развития здоровья, активному долголетию, помощи частным лицам и общественным
организациям в налаживании конструктивного сотрудничества
и урегулирования возникающих конфликтов.
27. Внешнеэкономическая, в том числе экспортно-импортная, деятельность по приобретению и реализации товаров и
услуг оздоровительного, туристского, спортивного, воспитательного, образовательного и культурно-просветительного назначения на внутренних и внешних рынках.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Тюменский Центр здорового образа жизни”. Президент — Воронцов Борис Михайлович. Телефон:
8 (9220) 04-90-57, 8 (3452) 27-87-32. Адрес эл. почты: voroncov.53@mail.ru. Сайт:
www. городзож.рф

Тюменская региональная автономная некоммерческая
благотворительная организация помощи инвалидам
и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями
развития, в том числе с расстройствами
аутистического спектра “Открой мне мир”

Проект “Лето со смыслом”
Цели проекта: улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями развития, в том
числе с аутизмом, через вовлечение их в сферу социальной активности, реализации максимального потенциала социализации детей путем включения их в инклюзивную среду детского коллектива.
Задачи проекта:
— создание условий для эффективного инклюзивного летнего отдыха сорока детей с нарушениями развития, в том числе с аутизмом, а именно: сенсорной среды и психологического
сопровождения;
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— повышение уровня квалификации педагогов летнего лагеря “Берендей” путем проведения практико-ориентированных
тренингов по включению детей с нарушениями развития в типичный детский коллектив с помощью опытного методиста-психолога;
— повышение уровня толерантности обычных детей по отношению к детям с особенностями в развитии и способствование эффективному становлению системы инклюзивного образования в нашем регионе в перспективе.
Целевая группа проекта: 40 детей с ментальными нарушениями развития, в том числе аутизмом, сопровождающие члены их семей и 120 здоровых детей, находящихся в лагере “Берендей”, а также педагогический коллектив лагеря.
В последнее время предлагается большое количество инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. С принятием нового федерального закона “Об образовании” в нашу жизнь все прочнее входит
такое понятие, как инклюзия, которое означает полное включение детей с различными возможностями во все аспекты жизни
образовательного либо досугового или спортивного учреждения,
в которых участвуют остальные дети. Инклюзия требует реальной адаптации пространства учреждения к тому, чтобы встретить
нужды и потребности всех детей без исключения, ценить и уважать различия. Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в лагерях летнего отдыха представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступного образования.
Для детей с ментальными нарушениями развития необходимым условием для инклюзии является не наличие пандусов
и других средств физической доступности, а присутствие специально обученных специалистов, психологического сопровождения, обучение навыкам безболезненного включения в детский коллектив, а также подготовка самого коллектива путем
проведения “уроков доброты” и похожих мероприятий. Дети с
отклонениями в развитии имеют точно такое же право на летний отдых, как и все остальные, но часто на организацию специальных условий и оплату услуг дополнительного, не предусмотренного штатным расписанием психолога у летнего лагеря
нет необходимых ресурсов.
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Данный проект призван решить именно эту проблему и сделать летний отдых в детском лагере детей с нарушениями развития, в том числе с аутизмом, действительно инклюзивным,
насыщенным и полезным, а здоровые дети, отдыхающие в этот
период в лагере, научатся быть добрее и толерантнее, что положительным образом скажется на формировании их личностей.
Согласно Национальной стратегии в интересах прав детей на
2013–2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ В. В. Путина 1 июня 2012 года, одной из основных проблем в сфере детства является социальная исключенность уязвимых категорий
детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном
положении). Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество.
Включение в общество детей с отклонениями в развитии
является основной задачей всей системы коррекционной помощи. Социальная интеграция понимается нами как конечная цель
специального обучения, направленного на включение индивидуума в жизнь общества.
Результаты проекта. 30 семей, получивших возможность
отправить своих детей с нарушениями развития в ментальной
сфере, в том числе с аутизмом, в инклюзивный летний лагерь
и 30 детей, повысивших свой уровень социальной адаптации и
социальной включенности благодаря профессионально организованной инклюзии.
Сроки реализации: май — август 2016 года.
Проект “Лето со смыслом” предполагал летний отдых для
детей с нарушениями развития в ментальной сфере на базе ОАО
“Санаторий “Ишимский” непосредственно в детском лагере “Берендей” в инклюзивном формате, в среде здорового развития
типичных сверстников с использованием элементов сенсорной
интеграции и во взаимодействии со специалистом-психологом.
Отдых носит интеграционный характер, то есть 40 детей
с нарушениями развития, в том числе с аутизмом, взаимодействуют с типичными детьми в процессе проведения общелагерных мероприятий под руководящим контролем координирую433

щего психолога (оплата услуг которого подразумевается в рамках реализации проекта) и взрослых-педагогов лагеря при активном участии волонтеров, при этом типичных детей в лагере
намного больше по количеству — четыре отряда по 15–20 человек в каждом. Погружение в типичную среду само по себе является терапевтическим для детей с ментальными нарушениями развития, находящихся на таком уровне функциональности, когда развита имитация и есть возможность коммуникации.
Вожатые и сопровождающие детей волонтеры организуют
совместные командные игры для детей, развивающие коммуникацию, активно включая детей с нарушениями развития во взаимодействие. Кроме того, ежедневно проводятся занятия с психологом в сенсорной комнате лагеря, часть оборудования которой
была закуплена в рамках реализации проекта — два стола для
песочной и арт-терапии. В реабилитационную программу включены релаксационные занятия в бассейне для максимальной
возможности сенсорной разгрузки детей с нарушениями развития, в том числе с аутизмом. Финансирование путевок для детей
было организовано Департаментом по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. Помимо этого, реализация проекта на базе санатория позволяет параллельно посетить
детям-участникам проекта бальнеотерапевтические процедуры,
массаж и некоторые другие виды физиолечения.
Контакты: Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра “Открой мне мир”. Директор — Суворова Маргарита Анатольевна. Телефон: 8 (3452) 610-447. Адрес эл. почты: msuvor@mail.
ru. Сайт: http://omm72.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://
vk.com/club45958028

Тюменская городская детская общественная организация
“Центр образовательных технологий “Непоседы”

Проект “Лагерь моей мечты”
Цели проекта: организация детского оздоровительного отдыха в Тюменской области; формирование делегаций, органи434

зация доставки и сопровождения делегаций Тюменской области в детские центры.
На протяжении пятнадцати лет “Непоседы” являлись организатором полевого палаточного лагеря “Непоседы” на берегу озера Сингуль, а в 2011–2013 годах — областного палаточного
центра им. О. Кошевого. Специфика лагеря — организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних
группы социального риска, в том числе направленных комиссиями по делам несовершеннолетних. Ежегодно в лагере отдыхали от 400 до 1800 детей и подростков. В течение пяти лет на
базе лагеря проходили профильные реабилитационные смены
для подростков, имеющих условный срок осуждения, участие в
которых принимали 200 подростков ежегодно.
С 2008 года “Непоседы” совместно с учреждением дополнительного образования Детский морской центр “Алый парус”
проводят профильные смены оборонно-спортивного палаточного
лагеря “Ратники” для слушателей специализированных групп
добровольной подготовки к военной службе, участие в которых
принимают около 350 человек ежегодно.
С 2002 года “Непоседы” по поручению Департамента по
спорту и молодежной политике Тюменской области являются региональным представителем Тюменской области во всероссийских детских центрах “Океан”, “Орленок”, а теперь и “Смена”,
“Артек”. “Непоседы” проводят работу по формированию и направлению в детские центры делегаций социально активной молодежи. Работа организована в тесном взаимодействии с органами управления молодежной политикой всех 26 муниципальных
районов (городских округов) Тюменской области. Организация
формирует делегации, планирует их доставку и сопровождение в детские центры. Ежегодно в детские центры направляются более 300 представителей Тюменской области. Молодые люди
принимают участие в форумах юных журналистов, профильных сменах для лидеров школьного самоуправления, юных экологов и туристов, в Международном фестивале-конкурсе детского творчества стран АТР “Дети мира” и фестивале детского
творчества “Российский восход”.
С 2010 года “Непоседы” принимают активное участие в организации и проведении официальных молодежных российско435

германских палаточных лагерей. Партнер — НКО “Союз христианской молодежи Германии”, г. Бремерфёрде, Нижняя Саксония,
ФРГ. Ежегодно в обменах участвуют около 30 человек, это молодые
люди в возрасте 16–30 лет. “Сильные люди” (2010 год), “Шаг в будущее” (2012 год), “Шаг навстречу” (2014 год). Основная тематика:
развитие волонтерского движения, знакомство с историей и культурой России и Германии, патриотическое воспитание молодежи.
В Тюменской области Центр образовательных технологий
(ЦОТ) “Непоседы” является региональным оператором по отбору и направлению детей Тюменской области в детские центры,
оздоровительные лагеря. Ежегодно ЦОТ осуществляет прием
заявок о направлении детей и подростков в возрасте 10–17 лет,
победителей и призеров конкурсов и олимпиад, добившихся значительных успехов в различных направлениях учебной и внеучебной деятельности, для участия в тематических сменах и фестивалях на базе Международного детского центра “Артек”, всероссийских детских центров “Океан” и “Орленок”.
С января 2017 года заявку на путевку в МДЦ “Артек” дети
либо их родители (законные представители) могут подать самостоятельно на сайте http://артек.дети. Для этого центром запущена автоматизированная информационная система “Путевка”,
обеспечивающая отбор в рамках региональной и тематической
квоты мест на основе рейтинга достижений учащихся. Необходимо на официальном сайте детского центра зайти в раздел
“Информация для родителей”, перейти в подраздел “Как получить путевку в “Артек”, подать заявку и заполнить электронное портфолио ребенка: грамоты, дипломы, сертификаты,
кубки, медали — все самые значимые победы. Компьютерная
система сама оценит достижения претендента и подсчитает баллы. Отбор кандидатов в состав делегаций во всероссийские детские центры проводится региональным экспертным советом.
Путевки в центры являются наградными, дорога и сопровождение детей оплачиваются за счет средств родителей. Предусматривается педагогическое и медицинское сопровождение
детей.
Контакты: Тюменская городская детская общественная организация
“Центр образовательных технологий “Непоседы”. Руководитель — Потреба
Дмитрий Анатольевич. Телефон: 8 (904) 494-88-88. Адрес эл. почты: neposed-s@
mail.ru. Сайт: neposed-tmn.ru
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Союз экстремальных видов спорта Тюменской области

Проект
“Формирование норм здорового образа жизни”
Цель проекта: популяризация экстремальных видов спорта для различных возрастных групп и слоев населения.
Задачи проекта:
— формирование у населения норм здорового образа жизни;
— становление экстремальных видов спорта как приоритетных направлений физической культуры;
— объединение лидеров спортивных направлений с целью
формирования высокоэффективной команды для реализации
проектов и обмена опытом;
— создание общей материальной базы для реализации проектов;
— создание универсальной и комфортной площадки для реализации проектов с возможностью содержать в штате разнонаправленных специалистов.
Деятельность Союза экстремальных видов спорта (СЭВС)
акцентирована на увеличение количества занимающихся экстремальными видами спорта, выявление среди них новых талантливых спортсменов. Кроме того, СЭВС создает новые тренировочные площадки для проведения тренировок по различным направлениям экстремальных видов спорта.
Таким образом, проект Союза экстремальных видов спорта позволит решить следующие задачи:
— увеличить интерес среди различных возрастных и социальных групп населения к экстремальным видам спорта;
— сделать экстремальные виды спорта доступными для
широкой аудитории;
— сформировать сообщество людей, интересующихся экстремальными видами спорта, тем самым снизив рост наркомании, игромании и табакокурения среди молодежи;
— сформировать новое направление экстремальных спортсменов, ориентируя детей и подростков на спорт высших достижений.
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Методы реализации:
— проведение открытых бесплатных тренировок под руководством опытных тренеров и профессионалов (открытые тренировки по скейтбордингу и BMX в ЖК “Европейский”);
— проведение показательных выступлений и соревнований (открытие парка “Экстрим ЭКСПО” в ЖК “Европейский”);
— проведение зимних соревнований в г. Тобольске;
— проведение общегородских мероприятий (“Экстрим ЭКСПО” на набережной реки Тура);
— организация спортивных школ (школа сноуборда);
— привлечение средств массовой информации для популяризации экстремальных видов спорта;
— продвижение экстремальных видов спорта в социальных
сетях и других медианосителях;
— создание информационных поводов социальных видео с
целью формирования положительного имиджа экстремальных
видов спорта.
Реализованные проекты. За время существования членами Союза экстремальных видов спорта были реализованы следующие проекты:
— открытие бесплатной тренировочной площадки в ЖК
“Европейский” для восьми разновидностей экстремальных видов спорта;
— проведение открытых мероприятий различного масштаба,
направленных на популяризацию экстремальных видов спорта,
в том числе фестиваль экстремальных видов спорта “Экстрим
ЭКСПО” (700 000 участников), открытие парка в ЖК “Европейский” (280 000 участников), ролик о бейсджампинге (более 1 млн
просмотров);
— привлечение в Тюмень сильнейших мировых спортсменов;
— создание группы Союза экстремальных видов спорта в
социальной сети “ВКонтакте” (общее количество подписчиков —
7842 человека), создание информационного сайта;
— проведение серии тренировок по направлениям скейтбординг и BMX для школьников (возраст 7–14 лет).
Кроме того, за время функционирования Союза экстремальных видов спорта было привлечено 2 млн руб. Финансовые
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средства были направлены на поддержание работы Союза экстремальных видов спорта и реализацию различных проектов.
Команда. В работе СЭВС постоянно задействованы шесть
человек: руководитель, помощник руководителя, юрист, бухгалтер, специалист по техническим вопросам, SММ-специалист.
Кроме того: пять кураторов проектов, реализующих свои направления в настоящее время, около 15 человек — лидеров направлений, с которыми выстроены открытые к сотрудничеству
взаимоотношения, около 10 волонтеров, которых возможно привлекать, также активные группы под руководством лидеров направлений.
Контакты: Союз экстремальных видов спорта. Руководитель — Шмонин
Иван Николаевич. Фактический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, 20/1. Телефон: 8 (922) 267-77-76. Адрес эл. почты: 1@fsto.ru. Страница в
социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/extreme_tmn
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ульяновский Клуб лидеров некоммерческих организаций

Социальные практики Ульяновского Клуба
лидеров НКО
Цель деятельности Клуба: повышение
эффективности деятельности некоммерческого сектора через организацию конструктивного взаимодействия между членами Клуба, а также с представителями власти, бизнеса, СМИ для решения актуальных социальных проблем региона.
Задачи Клуба:
• Создание единого информационно-коммуникативного пространства некоммерческих организаций.
• Продвижение и лоббирование интересов НКО.
• Формирование экспертного сообщества по решению актуальных социальных проблем региона из представителей НКО,
власти, бизнеса, СМИ.
Клуб создан в 2007 году и объединяет руководителей и сотрудников зарегистрированных некоммерческих организаций,
действующих на территории региона, готовых к совместной деятельности ради достижения общих целей и задач, разделяющих принципы и этические нормы Клуба.
Деятельность Клуба основывается на принципах: открытости, добровольности участия, независимости, сотрудничества и
партнерства, равенства, демократичности.
Основные направления работы Клуба:
— взаимодействие с органами власти;
— взаимодействие со СМИ;
— взаимодействие с бизнес-сообществом;
— выстраивание внешних связей (межрегиональные и международные отношения);
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— поддержка корпоративного духа;
— внутрисекторное взаимодействие с другими НКО и профессиональными сообществами.
Фестиваль “Добрый Ульяновск”. Клуб реализует массовые мероприятия, направленные на развитие добровольчества,
гражданской солидарности жителей Ульяновской области. Например, 18 декабря 2016 года прошел благотворительный фестиваль “Добрый Ульяновск”. В его рамках представители некоммерческих организаций города провели ярмарку-продажу изделий ручной работы, развлекательные программы и акции с целью сбора средств для оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малообеспеченных семей. Фестиваль “Добрый Ульяновск” прошел в седьмой раз по
инициативе Клуба лидеров НКО при поддержке региональной
Общественной палаты.
На площадке фестиваля в торговом комплексе “Аквамолл”
некоммерческие организации призывали посетителей участвовать в благотворительных акциях. Волонтеры фонда социальной поддержки и защиты граждан “Независимость” собирали
средства на подарки к Новому году детям с инвалидностью и из
неблагополучных и малообеспеченных семей.
Клуб активных родителей рассказал о своем проекте “Сделано мамой. Сделано в Ульяновске” и организовал ярмарку изделий ручной работы — игрушек, одежды, детских новогодних костюмов. Специально к фестивалю были изготовлены детские подушки, конверты для новорожденных, вигвамы для детей. Фонд
“Дари добро” организовал на фестивале благотворительную продажу безалкогольного глинтвейна. Традиционную акцию “Чемодан чепухи” провел Региональный информационно-ресурсный
фонд. За символическую плату можно было купить украшения,
игрушки и сувениры. Представители регионального отделения
общественной организации инвалидов “Новые возможности”
провели выставку-продажу работ воспитанников клубов “Пион”
и “Солнечный”, объединяющих людей с ментальными особенностями. Вырученные средства направляют на покупку материалов для творчества молодых людей с инвалидностью.
На сцене “Аквамолла” выступило сообщество инвалидовколясочников “Властелины колес” с новым проектом “Театр
441

моды”. Участницы сообщества представляли коллекцию одежды по мотивам творчества мексиканской художницы Фриды
Кало и собирали средства на создание новой коллекции одежды.
“Властелины колес” участвуют в фестивале “Добрый Ульяновск” каждый год. Со временем сообщество трансформировалось из простого клуба для общения в творческую команду, о
деятельности которой знают и говорят уже многие горожане.
“Властелины колес” не собираются останавливаться на достигнутом — они планируют выпустить еще одну коллекцию одежды, теперь уже на основе традиционных русских и, в частности,
симбирских мотивов, а в ходе мероприятия будут собирать средства благотворителей на осуществление своей мечты.
Контакты: Ульяновский Клуб лидеров некоммерческих организаций.
Президент — Логинова Елена Александровна, председатель УРО ООО “Союз
дизайнеров России”. Телефон/факс: 8 (8422) 44-10-35. Адрес эл. почты: opulcp@mail.ru. Страница в “Фейсбуке”: Ульяновский Клуб лидеров НКО

Ульяновское региональное отделение
Общероссийской молодежной общественной организации
“Российский союз сельской молодежи”

Проект “Мобильные бригады”
Цель проекта: повышение престижа аграрных профессий,
увеличение уровня информированности учащейся сельской молодежи о возможностях самореализации на сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса.
Задачи проекта:
— организовать профориентационную работу с учащимися школ и средних специальных учебных заведений в сельской
местности, направленную на популяризацию аграрных специальностей, возможностей самореализации на сельских территориях Ульяновской области;
— широкое информирование сельской молодежи Ульяновской области о современном состоянии сельского хозяйства и существующих мерах государственной поддержки села;
— правовая и информационная поддержка сельской молодежи;
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— содействие учащейся сельской молодежи в профессиональном самоопределении, получении специального образования и трудоустройстве;
— популяризация аграрных профессий среди учащихся
сельских общеобразовательных школ и средних специальных
учебных заведений;
— приобщение молодежи к решению социально-экономических проблем сельских территорий.
Третья часть населения Ульяновской области — сельские
жители, поэтому регион считается аграрным с уникальными
земельными и трудовыми ресурсами. В связи с этим развитие
сельских территорий (включая сферу производства, социальную инфраструктуру и общественное развитие) играет ключевую роль в развитии Ульяновской области. Агропромышленный
комплекс региона в последние годы демонстрирует стабильный
рост. Однако проблема привлечения молодежи в сельскую местность как безусловного фактора дальнейшего развития сельских
территорий стоит остро. Основная целевая группа людей, на которую направлен проект, — это сельская молодежь.
Итогом реализации проекта профессиональной ориентации
учащейся сельской молодежи “Выбираем профессию” станут:
— создание условий для профессионального самоопределения учащейся сельской молодежи и ее дальнейшего трудоустройства;
— выявление и поддержка талантливой молодежи, организация досуга детей и подростков по итогам реализации проекта
по развитию системы дополнительного образования молодежи;
— привлечение внимания общества и государства к вопросам развития системы дополнительного образования молодежи
в Ульяновской области;
— повышение популярности сельскохозяйственных профессий среди учащихся сельских общеобразовательных школ и
средних специальных учебных заведений Ульяновской области.
Методы реализации проекта:
1. Анализ программ поддержки жителей сельских территорий Российской Федерации и в частности Ульяновской области.
2. Составление графика дней открытых дверей в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (УГСХА)
443

им. П. А. Столыпина. Проведение экскурсии по учебным корпусам академии, концертной программы, встречи в формате “открытый разговор” с руководством академии и факультетов.
3. Подготовка информационных материалов, аккумулирующих
меры региональной государственной поддержки молодежи на сельских территориях, имеющиеся вакансии и возможности прохождения дополнительного обучения на предприятиях АПК региона.
4. Заключение соглашения о сотрудничестве, организации
выездов в муниципальные образовательные учреждения Ульяновской области, в котором задействованы Департамент дополнительного образования, воспитания и молодежной политики,
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, ФГБОУ ВПО “Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина” и
УРО ОМОО “Российский союз сельской молодежи”.
Составление графика выездов в муниципальные образования
Ульяновской области предварительно согласовывается с руководством управления АПК, органом управления образования и руководством аграрного вуза. Проводятся выезды и встречи с учащимися сельских школ и средних специализированных учебных
заведений. Формировалась база данных заинтересованной молодежи в развитии своей малой Родины и желание трудоустроится
на селе. Сбор контактной информации учащихся для рассылки
информации об аграрном вузе Ульяновской области, сельскохозяйственных специальностях и вакансиях АПК. По итогам выездов с помощью анализа анкет осуществляется отбор заинтересованной в обучении молодежи по аграрным специальностям и
дальнейшем трудоустройстве на предприятиях АПК. Проводится лагерь-семинар в УГСХА им. П. А. Столыпина, а также выезды (экскурсии) в фермерские хозяйства и крупные предприятия
АПК Ульяновской области, встречи с успешными фермерами.
Результаты проекта. Членами “Мобильных бригад” проведены встречи в 21 муниципальном образовании Ульяновской
области и охвачено более 1500 человек из числа сельских жителей. Активисты “Мобильных бригад” Ульяновской области награждены благодарственными письмами и нагрудными знаками Минсельхоза России.
С февраля по март 2014 года члены “Мобильных бригад” совместно с ОГБУ “Агентство по развитию сельских территорий
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Ульяновской области” принимали участие в реализации Всероссийского проекта по профориентации “Выбираем профессию”, в котором приняли участие двадцать субъектов РФ. Более
2000 школьников со всех районов Ульяновской области стали
участниками проекта. Основной задачей проекта являлась популяризация аграрных профессий в сельской местности. В рамках встреч своим опытом делились молодые фермеры, руководители крестьянских фермерских хозяйств, которые, вернувшись
на свою малую Родину после окончания ФГБОУ ВПО “Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина”, смогли открыть свое дело, построить дом, завести семью. Заинтересованные участники проекта посетили передовые предприятия АПК и познакомились с
инвестиционным потенциалом Ульяновской области в рамках
выездной экскурсии, организованной ОГБУ “Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области”.
В октябре 2014 года “Мобильные бригады” совместно с ОГБУ
“Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области” продолжили работу по информированию сельских жителей о мерах государственной поддержки в АПК. Проведено
18 встреч в районах Ульяновской области с более чем 1000 молодых людей, проживающих в сельской местности. Формат открытой беседы вызвал интерес у участников встреч, каждый
смог задать вопрос и получить исчерпывающий ответ.
С 20 по 22 ноября 2014 года на территории Ульяновской области прошел Всероссийский фестиваль сельской молодежи
“Верим в село! Гордимся Россией!”, в котором приняли участие
более 200 человек из 45 субъектов Российской Федерации (от
Крыма до Забайкальского края).
Проект “Мобильные бригады” в 2015 году осуществлялся согласно распоряжению Министерства сельского, лесного хозяйства и природных Ульяновской области. Проведено 18 встреч в
районах Ульяновской области с более чем 1500 молодых людей,
проживающих в сельской местности.
Контакты: Ульяновское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации “Российский союз сельской молодежи”,
ОГБУ “Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области”.
Председатель — Покров Рамиль Рафагатович. Телефон: 8 (927) 814-19-91. Адрес
эл. почты: ul_rssm73@inbox.ru, maratnizamoff@yandex.ru. Сайт: https://rssm.su
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Димитровградская местная общественная организация
инвалидов-опорников “Преодоление” Ульяновской областной
общественной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов “Всероссийское общество инвалидов”

Проект “Жизнь продолжается!”
Цели проекта: организация комплексной системы социально-психологической реабилитации людей, перенесших инфаркты и инсульты; трудоустройство инвалидов и закрепление их на
рабочих местах; социальная адаптация инвалидов и их семей.
Актуальность данного проекта заключается в том, что для
людей, перенесших инсульты, инфаркты, онкозаболевания и
др., программ реабилитации и проектов недостаточно, хотя люди
данной категории сильнее всех испытывают чувства отчаяния,
безвыходности и безнадежности. Часто перенесенная болезнь
меняет всю жизнь человека: меняются его социальный статус,
физические возможности, окружение, но главное изменение происходит в нем самом, в его подходе к себе, жизни и окружающим.
Актуальность данного проекта заключается также в возрастающем с каждым годом количестве перенесенных инфарктов и инсультов — так, в России ежегодно 700 тыс. человек переносят острый инфаркт миокарда, ежегодно случается 450 тыс.
новых инсультов.
Психическое состояние человека после перенесенного инфаркта или инсульта — проблема, которая возникает довольно
часто. Порой человек остается наедине со своей болезнью, отгородившись от всего мира. Отсюда может возникнуть состояние депрессии. Если человек до болезни был активен, не мыслил себя без
любимой работы, творчества, друзей и близких, то перенесенная
болезнь и страх повторения инфаркта для него означают крах,
так как он не представляет себе жизни в роли больного. Одна из
важнейших задач данного проекта заключается в оказании помощи и поддержки именно данной группе инвалидов (наряду с
остальными проходящими реабилитацию и абилитацию в организации “Преодоление”), а также обучение людей с этой категорией инвалидности навыкам взаимопомощи и взаимоподдержки.
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Поскольку одним из важнейших аспектов реабилитации
инвалидов является психолого-педагогическая помощь, которая строится на основе изучения психологического неблагополучия, трудностей социальной адаптации и разработке и освоении
специальных средств коррекционно-компенсаторной работы,
включая специальное содержание, формы, методы и средства их
воздействия, основными направлениями программы являются:
— организация среды, в которой предусматривается преодоление отклонений в развитии, возникающих на фоне перенесенного заболевания;
— совершенствование реабилитационных технологий. Решение этой задачи видится через совместные встречи организаций, работающих с инвалидами, обмен опытом, обучающие семинары для инвалидов;
— организация консультативной помощи инвалидам, включающей тренинги, индивидуальное консультирование;
— организация реабилитационных мероприятий для
инвалидов-колясочников (поддержание работы мастерской по
ремонту инвалидных колясок, развитие коллектива танца на
колясках “Вдохновение”, проведение спартакиады для людей
с инвалидностью.
Основные мероприятия:
1. Организация и проведение занятий в Школе для родственников людей, перенесших инфаркты и инсульты, “Мы вместе” (адаптационное обучение семьи пациента). Задачи: оказание информационной и психологической поддержки, помощи в коммуникативном
взаимодействии с больным; подготовка рекомендаций по уходу;
оптимизация отношений между людьми, перенесших инфаркты и
инсульты, членами их семей (изменение психологических характеристик больных на фоне инфарктов и инсультов зачастую приводит к конфликтам в семье). Участники: две группы родственников людей, перенесших инфаркты и инсульты, по 20 человек.
2. Индивидуальные и групповые реабилитационные занятия
в тренажерном зале. Задачи: компенсация утраченных функций
за счет здоровых органов; повышение эмоционального и нервномышечного тонуса; улучшение обменных процессов; стимуляция работ желез внутренней секреции. Участники: 50 человек,
перенесших инфаркты и инсульты.
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3. Проведение занятий групп взаимной поддержки для людей, перенесших инфаркты и инсульты. Задачи: обмен опытом
по освоению новой социальной роли; расширение круга общения; взаимопомощь и взаимоподдержка в сложных жизненных
ситуациях; психологическая реабилитация инвалидов, развитие
познавательной сферы; нормализация социальных отношений;
личностный рост; выход из стрессовых состояний; снятие эмоционального напряжения. Участники: 50 человек, перенесших
инфаркты и инсульты.
4. Проведение фестиваля творчества среди людей, перенесших инфаркты и инсульты “Мне через сердце виден мир”.
Задачи: реабилитация средствами культуры; развитие творческих способностей и повышение уверенности в себе. Участники:
80 человек, перенесших инфаркты и инсульты.
5. Проведение спартакиады среди людей, перенесших инфаркты и инсульты. Задачи: реабилитация средствами спорта; нормализация самооценки, повышение уверенности в себе.
Участники: 40 человек, перенесших инфаркты и инсульты.
6. Выпуск совместного проекта “Безбарьерная среда” — специализированный выпуск, посвященный людям, перенесшим
инфаркты и инсульты. Задачи: раскрытие творческих способностей людей с ограниченными возможностями; активизация
социальной активности. Участники: 2210 подписчиков газеты
“Димитровград”, к которой выходит приложение “Безбарьерная среда”.
Контакты: Димитровградская местная общественная организация
инвалидов-опорников “Преодоление” Ульяновской областной общественной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское общество инвалидов”. Председатель — Емангулова Наталия Леонидовна. Телефоны: 8 (84235) 5-96-54, 8 (927) 823-63-51. Адрес эл. почты:
pre-voi@mail.ru
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Челябинское городское общественное движение помощи
онкобольным детям “ИСКОРКА”

Проект “Мобильная служба помощи
онкобольным детям”
Цель проекта: организация мобильной комплексной профессиональной психолого-педагогической и социальной помощи семьям с детьми с онкопатологией на
этапе стационарного лечения, постгоспитального сопровождения, на этапе паллиативного лечения.
Задачи проекта:
— разработать методику комплексной социально-психологической помощи семьям, столкнувшимся с лечением онкологического заболевания у ребенка;
— организовать комплексную систему взаимодействия
служб и учреждений, оказывающих социальную, психологическую и педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья вследствие онкологического заболевания;
— организовать психолого-педагогическое просвещение
среди семей с детьми, имеющими онкологическое заболевание,
по вопросам общения, развития и воспитания детей, перенесших тяжелое заболевание;
— внедрить систему социально-психологической помощи
семьям с детьми, находящимся на стадии лечения онкологического заболевания, согласно разработанной программе;
— внедрить систему социально-психологической помощи
семьям с детьми, перенесшими онкологическое заболевание, согласно разработанной программе;
— внедрить систему социально-психологической помощи семьям, потерявшим детей вследствие онкологического заболевания;
— способствовать социализации семей, столкнувшихся с
лечением онкологического заболевания ребенка.
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Проект направлен на развитие паллиативной службы, т. е.
оказание материальной, социальной, духовной помощи семьям
с детьми в терминальной стадии болезни; духовную реабилитацию — организацию мероприятий, направленных на получение
духовной реабилитации. Проект “Мобильная служба помощи
онкобольным детям” сможет объединить специалистов, знающих социальную и психологическую ситуацию лечения онкологического заболевания ребенка с момента постановки диагноза
до момента выписки из стационара.
Основная цель общественного движения — лечение онкобольных детей на уровне мировых стандартов с обеспечением в дальнейшем высокого качества жизни. Семьям с детьми с
онкопатологией социальная и психологическая помощь станет
доступной, независимо от расстояния, которое разделяет их со
специалистами, компетентными в данных вопросах, что поможет им строить свою жизнь более эффективно, сохранить целостность семьи, улучшить качество жизни всех членов семьи.
Результаты:
1. Организовано межведомственное взаимодействие со специалистами в учреждениях образования и социальных службах
Челябинска, Златоуста, оказывающими помощь семьям.
2. Утвержден комплект психодиагностических методик.
3. Проведены занятия для семей с детьми, имеющими онкологическое заболевание, в Челябинске и в Златоусте.
4. Проведены индивидуальные и групповые психологические занятия и консультации, а также выездные и дистанционные консультаций юриста.
Разработаны три программы школы для родителей: “Школа для родителей детей, проходящих лечение онкопатологии”,
“Школа для родителей детей, перенесших онкологическое заболевание”, “Школа для родителей детей, находящихся на паллиативном лечении”.
Разработана и внедрена программа информационных встреч
с педагогами и психологами служб, оказывающих помощь семьям в трудных жизненных ситуациях, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в том населенном пункте, в
котором реализуется проект. Повышение осведомленности специалистов в вопросах детской онкологии, образа жизни семей с
детьми, перенесшими онкологическое заболевание и психологи450

ческими особенностями таких детей, будет способствовать более эффективному оказанию психологической помощи этими
специалистами, а также улучшению педагогического процесса.
Также осуществляется проведение групповых психологических занятий с родителями, детьми, семьями в целом в формате
психологических тренингов или групп поддержки. Группы поддержки — эффективный формат для проработки своих чувств,
снятия психологического напряжения и улучшения психологического состояния в трудной жизненной ситуации и возможности ощутить поддержку. Проведение семейного и индивидуального консультирования членов семей в соответствии с их потребностями в помощи с ориентацией на индивидуальные запросы.
Социальный аспект:
1. Организация консультативной помощи целевой группе по
медицинским, социальным и правовым вопросам.
2. Организация системы помощи по взаимодействию семей
с социальными службами.
Мобильная служба на этапе разработки и внедрения будет
реализована на территории городов Челябинска и Златоуста. После реализации пилотного проекта на территории Златоуста мобильная служба помощи с учетом полученного опыта будет действовать и в других населенных пунктах Челябинской области.
Контакты: Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям “Искорка”. Председатель совета — Майорова Евгения Викторовна. Телефон: 8 (351) 233-66-51. Адрес эл. почты: maiorova@onco74.ru. Сайт:
https://onco74.ru

Челябинская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации
“Российский Союз Молодежи”

Проект “Социализация молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья через
вовлечение их в научно-техническое творчество”
Цели проекта: повышение качества жизни молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья через вовлечение в
научно-техническое творчество, позволяющее создавать уни451

кальные предметы для жизни при помощи 3D-принтера; создание условий для самореализации и приобретения новых навыков, позволяющих молодым людям быть более конкурентоспособными на рынке труда с ограниченными возможностями.
Задачи проекта:
— организация работы студии, разработка образовательной программы, формирование материально-технической базы;
— формирование групп обучающихся с учетом уровня подготовленности и характера заболевания;
— создание условий для знакомства молодых инвалидов с
научно-техническим творчеством;
— информационное освещение и продвижение работы студии.
— организация работы передвижной выставки;
— определение путей расширения работы студии и увеличения количества участников проекта;
— мониторинг результатов проекта.
В рамках мероприятий проекта молодые люди с ограниченными возможностями расширят свое представление о современном научно-техническом творчестве, об уникальных предметах,
которые можно создавать для улучшения качества своей жизни и окружающих при помощи 3D-принтера.
Получение навыков владения 3D-принтером может стать
одной из форм самореализации и самозанятости молодых людей с ограниченными возможностями, поиск работы для которых зачастую является достаточно
Ожидаемые результаты:
• Количественные показатели:
1. Основам работы на 3D-принтере обучено 30 молодых людей, в том числе — с ограниченными возможностями здоровья.
2. Подготовлена выставка для людей с ограничением зрения
в количестве шести макетов “трогательных зданий”.
• Качественные показатели:
1. Созданы условия для самореализации молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также дальнейшей
самозанятости.
2. Созданы условия для изучения молодыми людьми современных инженерных технологий.
3. В рамках реализации проекта выявлены молодые люди
с ограниченными возможностями, способные к овладению на452

выками работы с 3D-принтерами, которые пройдут обучающие
курсы по 3D-печати.
Длительность обучения — 32 занятия по 1,5 часа. Курс рассчитан на 4 месяца.
Программа обучения состоит из двух блоков: теория и практика 3D-моделирования и теория и практика 3D-печати. Вести
занятия будут опытные специалисты: архитектор-дизайнер
и специалисты по технологии печати объемных предметов на
принтере. Ребята на занятиях смогут сделать для себя или своих
близких специальные приспособления, разработанные по уникальному макету, которые сделают их среду более “доступной”:
таблицы и схемы для слепых и слабовидящих.
В рамках проекта будет расширена выставка “Трогательные здания”, которая заключается в создании макетов узнаваемых зданий города Челябинска и области для изучения людьми с
ограниченными возможностями зрения. По завершении выставки макеты будут переданы Челябинской областной библиотеке
для слабовидящих и слепых для дальнейшего использования.
Получение навыков владения 3D-принтером может стать
одной из форм самореализации и самозанятости молодых людей с ограниченными возможностями, поиск работы для которых зачастую является достаточно трудным. Важным результатом проекта станет получение навыков, позволяющих создавать уникальные, индивидуальные изделия, помогающие людям с ограниченными возможностями в повседневной жизни.
Контакты: Челябинская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации “Российский Союз Молодежи”. Председатель — Калимуллина Светлана Гаязовна. Телефон: 8 (351) 723-02-26. Адрес
эл. почты: obshorg@list.ru. Сайт: http://74.ruy.ru

Автономная некоммерческая организация помощи детям
“Звездный дождь”

Программа “Лето со смыслом. Дети”
Цель программы: проведение конкурса среди НКО области
для обучения сотрудников по организации лагеря для детейинвалидов.
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Задачи программы:
— организовать совместную работу представителей Министерства социальных отношений Челябинской области и НКО по
отработке механизма аутсорсинга социальных услуг на примере оказания услуги социально-педагогической коррекции, включая диагностику и консультирование в период летнего отдыха
детей с особенностями в развитии;
— организовать детский летний отдых для детей с аутизмом и синдромом Дауна и передать этот опыт пяти организациям Челябинской области;
— транслировать результаты проекта для социально
ориентированных организаций Челябинской области.
Пять организаций-победительниц смогут пройти стажировку в летнем лагере для детей с особенностями в развитии.
Два представителя от каждой организации (педагог и администратор) и остальные участники проекта пройдут обучение на
вводном семинаре. В течение лагерной смены администраторы
(представители организаций) получат знания по организации
лагеря для детей с инвалидностью без родителей и познакомятся с проработанными стандартами оказания социальных услуг
и требованиям к организациям, претендующим на вхождение в
реестр поставщика социальных услуг.
Летние программы по отдыху детей с инвалидностью с родителями организуются с 2006 года, по отдыху детей с аутизмом
и синдромом Дауна без родителей — с 2015 года. Эти программы
уникальны не только для нашего региона, но и для Российской
Федерации. Родители получают возможность передышки и отдыха. Более 40 детей и подростков получают возможность испытать летнее приключение, улучшить свои социальные компетенции и потренироваться в проведении летнего досуга в будущем.
Ежегодно “Звездный дождь” проводит три лагерные смены — для дошкольников, младших школьников и подростков.
Лагерь “Звездного дождя” всегда наполнен различными развлекательными курсами и мероприятиями. Все устроено так, чтобы
дети и подростки попрактиковались в различных досуговых активностях: стрельбе из лука, скалолазании, прыжке на батуте,
езде на квадроциклах, подъемах на гору, сплавах по реке. Кроме того, в лагере работают клубы по интересам: танцы, творче454

ство, гончарная мастерская. Каждый день у детей и подростков
проходят прогулки, утренняя гимнастика (баскетбол и йога) и
выходы на природу, спорт и игры, костер и другие специализированные мероприятия. Особое место в программе занимает работа с типично развивающимися подростками, братьями и сестрами детей с особенностями в развитии.
Программа “Лето в Боровом” проводится для детей в возрасте от 5 до 7 лет и их родителей, предусмотрено обучение родителей до лагерной смены, программа реализуется с 2014 года.
Данная программа позволяет 10 семьям с детьми с особенностями в развитии за семь дней получить летний отдых, включающий в себя занятия для детей по иппотерапии, социальнобытовое ориентирование детей и обучение родителей.
Программа “ЛетоСоСмыслом. Дети” проводится для детей
в возрасте от 8 до 13 лет, предусмотрено обучение специалистов
до лагерной смены, программа реализуется с 2015 года. Она позволяет 12 детям с особенностями в развитии и четырем нормотипичным сверстникам получить летний отдых без родителей
на протяжении шести дней, что позволяет им обрести важные
компетенции и социальный опыт, а родителям — время на отдых. За три года реализации данной программы на практике она
показала свою состоятельность и необходимость.
Программа “ЛетоСоСмыслом. Подростковая смена” проводится для молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, предусмотрено обучение специалистов, программа реализуется с 2016 года.
Данная программа позволяет 12 молодым людям и 4 типичным
сверстникам получить летний отдых без родителей на протяжении шести дней. Это способствует обретению ими навыков самостоятельной жизни и других важных возрастных компетенций.
В 2016 году впервые на территории Уральского федерального
округа семь молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет самостоятельно провели пять дней без родителей. Для многих из них это
стало первым за всю жизнь опытом проживания без родителей.
В данной программе отрабатывается пилотный проект
аутсорсинга социальных услуг на примере оказания услуги “Социально-педагогическая коррекция, включающая диагностику и консультирование в период летнего отдыха детей с
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особенностями в развитии” на базе некоммерческой социальноориентированной организации помощи детям “Звездный дождь”.
Программой осуществляется организация детского летнего
отдыха для детей с аутизмом и синдромом Дауна, организация
стажировки для представителей пяти организаций Челябинской области и трансляция этого опыта на весь регион, а также
наработка навыков самостоятельного проживания и реального
трудоустройства людей с инвалидностью. Планируется сделать
три отряда по восемь человек в каждом: шесть детей с особенностями в развитии и два типично развивающихся сверстника
в возрасте 7–15 лет. Комплектуются группы с учетом оцененного уровня актуального развития самостоятельности детей. Приоритет отдан воспитанникам “Звездного дождя”.
В рамках проведения лагерной смены проходит семинар для
администраторов, представителей пяти организаций. На семинаре они знакомятся не только с важными моментами организации летнего отдыха, но и с результатами работы по первой задаче — аутсорсинг социальных услуг: условия и необходимые
требования к организациям, претендующим на получение финансирования. На этот семинар приглашаются представители
Министерства социальных отношений Челябинской области.
Контакты: Автономная некоммерческая организация помощи детям
“Звездный дождь”. Директор — Жернова Елена Викторовна. Телефон: 8 (351)
750-24-34. Адрес эл. почты: Zvezda_74@bk.ru. Сайт: http://zvezda74.ru
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Г. МОСКВА
Всероссийская общественная неправительственная
организация “Союз женщин России”

Проект “Союз женщин России”
Цели деятельности организации: становление безопасного, справедливого гражданского общества; защита прав и интересов женщин, семьи, детей; способствование
участию женщин в формировании государственной политики в отношении семьи, женщин, детей; формирование общественного
мнения в пользу политики равных прав и
возможностей мужчин и женщин; установление отношений социального партнерства с властными структурами всех уровней.
Всероссийская общественная неправительственная организация “Союз женщин России” (СЖР) создана 23 ноября 1990 года
на учредительной конференции, в которой приняло участие
424 делегата, избранных региональными конференциями.
Создание организации было результатом движения снизу
и продиктовано самим временем. Глобальные изменения в стране, активизация политической и общественной жизни, решение
Верховного Совета РСФСР о суверенитете заставили женщин,
занимающих активную гражданскую позицию, определить свое
место и роль в процессах, происходящих в стране, предъявить
новые требования к женскому движению.
Союз был создан как добровольное объединение, независимое от государственных структур, политических партий, других
общественных объединений, но готовое к конструктивному сотрудничеству с силами, стоящими на платформе демократических преобразований в стране и признающих приоритет общечеловеческих ценностей. Основу Союза составили женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы. Сегодня они действуют во всех регионах России. В Союз входят также 12 членских
организаций, шесть из которых имеют общероссийский статус.
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СЖР является членом крупнейших международных организаций: Всемирной организации семей, Всемирной ассоциации
сельских женщин, Международной демократической федерации женщин, Международного совета женщин. Союз поддерживает связи с женскими неправительственными организациями многих стран мира, сотрудничает со специализированными учреждениями ООН: имеет специальный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), ассоциирован с
Департаментом общественной информации ООН, является обладателем почетного диплома ООН “Посланец мира”.
СЖР стал одной из самых стабильных и массовых организаций России, имеющих развитую разветвленную сеть. Советы
женщин действуют не только на региональном, но и на муниципальном уровне, в городах, селах, на предприятиях и в учреждениях, по месту жительства. В регионах есть женсоветы, которые работают еще с конца 20-х годов и доказали свою жизнеспособность; они инициативны и пользуются авторитетом.
Лозунг Союза женщин России: “Наше богатство — в многообразии, наша сила — в единстве”. На всем протяжении непростых 25 лет глубоких преобразований и реформ СЖР и его
организации на местах чутко реагировали на вызовы времени, откликались на проблемы, тревоги и заботы женщин и их семей, содействовали диалогу и приближению власти к нуждам населения.
Определяя программные направления своей деятельности, Союз учитывает вызовы времени, практику и опыт работы
на местах и в центре, опирается на международные документы.
Впервые долгосрочная программа “Равенство, развитие и мир”
была разработана и принята в 1992 году. Она включала в себя
подпрограммы: “За выживание”, “Милосердие и здоровье”, “Демократия для всех”, “Земля — наш общий дом”.
По мере изменения ситуации в стране вносились коррективы, принимались новые программы, отвечающие требованиям
времени. На период 1996–2000 годов были приняты пять подпрограмм: “За социальную безопасность и развитие”, “Демократия
для всех”, “В интересах семьи”, “Женщина. Духовность. Культура”, “Земля — наш общий дом”.
Сегодня Союз женщин России работает по программе “Равенство. Развитие. Мир в XXI веке”, состоящей из шести подпрограмм:
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1. В качестве приоритетной программы Союз берет программу “В интересах семьи”. Сегодня она носит название “Крепкая
семья — стабильное государство”. Права семьи, ребенка, забота о материальном, моральном, духовно-нравственном самочувствии семьи, демографические проблемы. В рамках данной
программы разработаны и осуществляются следующие акции:
“Права семьи”, “Безопасное материнство”, “Здоровая семья”,
“Вместе мы сильнее”, “Эстафета материнского подвига”, “Ответственное отцовство”, “Ответственное родительство — основа стабильной единой России””, “Творческое долголетие”, “Мир
начинается в семье”. Ведется благотворительная работа; акции “Забота”, “Вдовы России”, “Дети” призваны оказать помощь особо нуждающимся: престарелым, одиноким матерям,
опекунским семьям и др. Особое внимание уделяется вопросам
духовно-нравственного самочувствия семьи.
2. Программа “За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности”. Социальная защита женщин, адаптация к
экономическим реформам, различным аспектам рыночной экономики в условиях глобализации, углубления имущественного
разрыва. В ее рамках осуществляются акции “Я могу”, “Сельские
женщины России”, “Новые технологии — новые возможности”.
3. Программа “За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин”. Просветительская работа, организация научно-практических конференций, участие в экспертизах законопроектов, выборных кампаниях в регионах. Акции: “Правовое просвещение женщин”, “Продвижение женщин
на уровень принятия решений”.
4. Программа “Духовность. Культура. Здоровый образ жизни”. Утверждение в обществе высокой морали, сотрудничества,
терпимости, солидарности, нравственной ответственности граждан, здорового образа жизни. Воспитание патриотизма, любви
к отечественной истории, культуре, развитие самодеятельного
творчества, приобщение детей к чтению, повышение роли библиотек, экологическое образование, воспитание навыков культуры здоровья, искоренение алкоголизма, наркомании, проституции, насилия во всех проявлениях. Проекты: “Семейные ценности”, “Семейные чтения”, “Школьная библиотека”, “Династия”,
“Весенний салон”, “Здоровая семья”.
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5. Программа “За мир, сотрудничество и дружбу” — осуществление международных контактов, диалог с международной женской общественностью, участие в международных форумах по проблемам повышения статуса женщин, семьи.
6. Программа “Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия”. Организационное укрепление СЖР, создание новых женских советов по месту работы и жительства, проведение
смотров-конкурсов женских организаций, оказание методической
и консультационной помощи региональным отделениям СЖР, изучение и распространение положительного опыта работы, организация учебы актива по проблемам женского движения, семейной и
гендерной политики. Развитие и совершенствование социального
партнерства с властными структурами. Сегодня большинством региональных отделений подписаны соглашения о социальном партнерстве с региональными администрациями. Проекты: “Социальное
партнерство”, “От разобщенности — к активному сотрудничеству”,
“Общественная приемная”. СЖР регулярно выпускает информационный вестник, обобщающий и распространяющий опыт работы
всех отделений и членских организаций СЖР.
В 2016 году в рамках программы “Равенство. Развитие. Мир
в XXI веке” была выделена отдельная подпрограмма: “Женщины за возрождение села”. Женсоветы на селе призваны усилить
участие в социальных проектах, в наблюдении и контроле за качеством и доступностью услуг в социальной сфере. Особое направление — это содействие развитию села как фактора сохранения российских трудовых и нравственных традиций сельских
семей, образа жизни селян.
С 2013 года в рамках программы “Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия” реализуется просветительский
проект “Школа гражданской активности”. Школа подготовки кадрового резерва позволяет как опытному активисту Союза, так
и активисту среднего или базового звена повысить или приобрести компетенции, которые необходимы для результативной
добровольческой работы.
Проект включает в себя следующие разделы:
1. Цели, задачи, направления деятельности, программы Союза женщин России.
2. Союз женщин России. Страницы истории “Советы женщин — школа гражданской ответственности и инициативы”.
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Приоритеты и позитивные действия в интересах равенства, развития и мира.
3. Школа правовых знаний — повышение правовой компетентности (практика применения и механизмы участия гражданского общества в исполнении законов РФ).
4. Технологии получения государственной поддержки. Методика оформления и написания заявок на грант.
5. Обмен опытом. Лучшие практики региональных отделений, советов женщин по выполнению социально значимых
проектов в интересах семьи, родительства, детства, развития
духовно-нравственного воспитания.
Проект направлен на становление лидеров советов женщин, содействие прогрессу и росту просвещения, активизацию
инициативы и созидательной добровольческой работы, повышение женского потенциала как фактора устойчивого, безопасного развития общества.
В Год экологии в России будет продолжена Всероссийская
акция Союза “За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету” под девизом: “Спасем и сохраним родную природу для будущих поколений”, стартовавшая в 2013 году — в Год охраны
окружающей среды.
В рамках долгосрочной патриотической акции “Волна памяти” реализован проект “Символы малой родины”, направленный на развитие гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. В 2016 году
Союзом женщин России создан ресурсный центр, который действует в соответствии со стратегией организации.
Контакты: Всероссийская общественная неправительственная организация “Союз женщин России”. Председатель — Лахова Екатерина Филипповна. Телефоны: 8 (495) 692-32-23, 8 (495) 694-02-74. Адрес эл. почты: wur.rf@
yandex.ru. Сайт: www.wuor.ru

Некоммерческое партнерство “Национальный общественный
комитет “Российская семья”

Проект “Российская семья”
Цель деятельности Комитета: объединение интеллектуальных, духовных сил и материальных возможностей физиче461

ских и юридических лиц Российской Федерации для возрождения лучших традиций российской семьи, определения консолидированной позиции и активного влияния на формирование
общественного мнения, деятельность органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления по актуальным вопросам семейной политики.
Комитет имеет региональные представительства в 63 субъектах Российской Федерации.
Задачи Комитета:
— научное осмысление состояния института семьи и семейной политики в Российской Федерации и выработка научно
обоснованных предложений и мер, направленных на улучшение положения семей;
— содействие повышению социального, культурного, экономического статуса семьи в России;
— информирование общественности о состоянии института семьи, ходе реализации государственной семейной политики в Российской Федерации и ее субъектах;
— информационная, аналитическая и экспертная помощь органам государственной власти и заинтересованным организациям по
вопросам жизнеобеспечения и государственной поддержки семьи;
— широкое обсуждение процесса развития государственной семейной политики, состояния и совершенствования ее законодательной базы, механизмов реализации мер поддержки
семей со стороны государства и общества;
— содействие решению федеральными и региональными
органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, общественными организациями, учреждениями и объединениями граждан проблем семьи, улучшения
их положения, возрождения семейных традиций в России;
— организация и поддержка деятельности внедренческих
площадок по работе с семьей.
Направления деятельности Комитета:
— проведение научных исследований по проблемам семьи
и семейной политики в РФ;
— разработка и распространение баз данных, научных, популярных, обучающих и иных материалов в области политоло462

гии, юриспруденции, экономики, социологии и других смежных
наук, способствующих достижению целей организации;
— анализ современной практики реализации семейной политики в субъектах РФ;
— поддержка молодых ученых, занимающихся проблемами семьи;
— методическая и организационная помощь авторам в осуществлении публикаций научных исследований по проблемам
семьи;
— разработка и внедрение научно-методических программ
по работе с семьей и детством;
— общественная экспертиза законодательных и нормативных актов по вопросам семейной политики;
— организация и проведение международных, всероссийских, региональных и городских мероприятий с целью широкого обсуждения семейной политики в Российской Федерации;
— работа на базе экспериментальных площадок НОК “Российская семья”, создание новых площадок;
— объединение усилий в интересах семей общественных
организаций, самих семей, ученых и специалистов в сфере семьи, семейной политики, семейных отношений.
Виды деятельности. I Международный конгресс “Российская семья” на тему “Семья и общество”, посвященный 10-летию
Международного года семьи в России, состоялся 26–27 февраля
2004 года при поддержке Федерального Собрания Российской
Федерации в Кремле, где было принято решение о создании организации. За годы деятельности Комитетом проведено 14 международных конгрессов на такие темы, как: “Семья и образование”, “Семья и здоровье”, “Сельская семья: традиции и современность” (на основе реализации приоритетных национальных
проектов Российской Федерации), “Молодая семья в контексте
развития региональной семейной политики Российской Федерации”, “Духовно-нравственное воспитание молодежи: семейные национальные традиции”, “Семейная педагогика: традиции
и инновации”, “Семья и демография: социальный потенциал развития межнационального согласия”, “Государственная семейная политика в Российской Федерации: взаимодействие власти
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и общества”, “Власть и общество в интересах детей”, “Развитие
культурно-семейных отношений в условиях полиэтнического
социума”, “Роль семьи как социального института в патриотическом воспитании подрастающего поколения”.
В субъектах Приволжского федерального округа открыты
общественные школы подготовки молодежи к семейной жизни
с центром в г. Ижевске.
НОК “Российская семья” учреждена и ежегодно вручается супружеским парам, прожившим вместе не менее 30 лет, медаль с ликами святых Петра и Февронии “За любовь и верность”.
Году российской истории был посвящен Всероссийский конкурс “История великой страны в памяти каждой семьи”. Проведены также всероссийские акции “Подари мне жизнь”, “Экология природы — экология семьи”.
В рамках празднования Дня матери организованы выставки
“Счастливое материнство — счастливая семья”, детских рисунков, семейных реликвий. Комитет принял участие в продвижении
лучших российских товаров и услуг для детей “Лучшее — детям”.
Постоянно ведется выпуск материалов конгресса и научной литературы по актуальным проблемам семейной политики
Российской Федерации.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Национальный общественный комитет “Российская семья”. Президент — Климантова Галина Ивановна. Телефон: 8 (495) 650-77-30 (вторник, четверг). Адрес эл. почты: nok-family@
yandex.ru. Сайт: http://nok-semya.ru

Межрегиональная спортивная общественная организация
инвалидов “Вектор”

Программа “Нашему городу — наш спорт!
От беды к победе!”
Цели программы: помощь в социализации людей, попавших
в трудную житейскую ситуацию по причине полученной травмы
конечностей; популяризация и развитие паралимпийского вида
спорта “волейбол сидя” с достижением высоких спортивных результатов; пропаганда здорового образа жизни.
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Задачи программы:
— оздоровление и реабилитация инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата посредством занятий физической культурой и спортом;
— изменение менталитета населения по отношению к людям
с ограниченными физическими возможностями здоровья;
— повышение самооценки инвалида, помощь в избавлении от комплексов, неизбежно сформировавшихся вследствие
травмы;
— пропаганда здорового образа жизни и профилактика
посттравматического синдрома, алкоголизма и наркозависимости у инвалидов посредством активных занятий.
Целевые группы: люди с ограничениями двигательных возможностей (инвалиды-опорники), молодежь, студенты спортивных
вузов, подростки от 18 лет; женщины — волейболисты-любители;
волейболисты-любители старшего возраста, люди, у которых
вследствие травмы сформировалась алко- и/или наркозависимость, а также другие люди, желающие играть в волейбол сидя.
Содержание программы. В целях выполнения задач организации был создан спортивный клуб волейбола сидя “Вектор”,
деятельность которого направлена на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
При возросшем уровне травматизма в наше непростое время обозначилась огромная проблема социально-психологической
и оздоровительной реабилитации людей, зачастую молодых, но
пострадавших в катастрофах, горячих точках, потерявших конечности в результате несчастных случаев и проч. Поэтому совершенно очевидна важность привлечения людей, скованных
посттравматическим ощущением безысходности бытия к активным формам жизни социума и тем самым позитивно влиять на
изначально искаженное у них мировосприятие.
Волейбол сидя интересен и привлекателен как для спортсменов-волейболистов, людей внешне здоровых, но из-за травмы конечностей вынужденных уйти из профессионального спорта, так и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, так как этот паралимпийский вид спорта имеет ряд
преимуществ и безоговорочных плюсов:
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— люди, не имеющие выдающихся физических данных и не
сумевшие достичь высот в классическом волейболе, имеют шанс
проявить себя, т. к. в волейболе сидя делается упор на тактику
и технику, а высота прыжка, сила, быстрота и т. п. основополагающего значения не имеют;
— данный вид спорта может быть чрезвычайно полезен в качестве подготовки профессиональных спортсменов и людям, у которых
есть желание заниматься фитнесом и функциональным тренингом;
— создается коммуникативный и социальный плацдарм с
учетом того, что люди с ограниченной двигательной активностью,
а также здоровые могут соперничать друг с другом в одинаковых условиях, нивелирующих их состояние здоровья;
— травмированные спортсмены не теряют связь с любимым
спортом и тем самым не становятся асоциальными индивидуумами, а сохраняются для семьи и общества;
— люди, имеющие инвалидность, чувствуют себя неотъемлемой частью здорового, спортивного общества, им доступен
спорт высших достижений, а также обмен опытом, как спортивным, так и жизненным.
Основными мероприятиями, проводимыми МСООИ “Вектор” в рамках программы “Нашему городу — наш спорт! От беды
к победе!”, стали:
— информирование различных слоев населения о деятельности клуба с целью создания привлекательной и доступной модели участия в его деятельности людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
— организация и проведение тренировочного процесса по
волейболу сидя под руководством тренера — заслуженного мастера спорта М. Е. Кумыш, олимпийской чемпионки по волейболу (Сеул, 1988);
— организация и проведение товарищеских встреч, кубковых
турниров среди команд-победителей, соревнования и спортивные праздники, посвященные памятным и праздничным датам;
— участие в международных клубных турнирах по волейболу сидя;
— формирование у участников клуба потребности ведения здорового образа жизни путем выполнения главного условия — участия в тренировочном и соревновательном процессе,
соблюдение правил спортивного режима.
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Результаты программы:
— происходит повышение самооценки инвалида, ставшего в результате участия в программе успешным спортсменом,
что помогает ему избавиться от многих комплексов, неизбежно
сформировавшихся вследствие травмы;
— создается коммуникативный и социальный плацдармы,
на базе которых люди с ограниченной двигательной активностью,
а также здоровые люди могут соперничать друг с другом в одинаковых условиях, существенно нивелирующих их психологосоциальное состояние и соматику физического здоровья;
— у инвалидов, бывших спортсменов, перенесших травму
конечностей, спортсменов-ветеранов — участников программы формируется потребность ведения здорового образа жизни, что способствует уменьшению количества алко— и наркозависимых в социуме;
— в тренировочный процесс вовлечено более 30 инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и спортсменов
с подготовкой различного уровня;
— проведено более 15 товарищеских встреч по волейболу сидя
и 10 — по пляжному волейболу сидя с участием более 60 спортсменов, занимающихся данным видом спорта;
— спортивные команды клуба “Вектор” достойно представляют российский паралимпийский спорт на клубных турнирах
по волейболу сидя в Латвии, Литве, Финляндии, Белоруссии,
на Крите и постоянно становятся победителями или призерами соревнований.
Контакты: Межрегиональная спортивная общественная организация
инвалидов “Вектор”. Председатель правления — Агафонова Наталья Михайловна. Телефоны: 8 (495) 459-42-66, 8 (926) 204-30-12. Адрес эл. почты:
vector_sport@bk.ru. Сайт: http://www.vector_sport

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Программа “Ребенок в семье”
Цель программы: становление в России профессиональной
замещающей семьи как социального института.
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Задачи программы: повышение профессионального уровня специалистов системы семейного устройства, поиск, разработка и апробация новых моделей семейного устройства, формирование благоприятного общественного мнения и необходимой законодательной базы для развития института профессиональной замещающей семьи.
Целевые группы программы: сотрудники государственных и
негосударственных учреждений, имеющие необходимые полномочия и подготовку для работы с приемными детьми и замещающими семьями: специалисты органов опеки и попечительства,
социальных служб, психологи, работники интернатов и детских
образовательных учреждений, а также специалисты службы сопровождения; приемные родители и кандидаты в приемные родители, проживающие на территории реализации программы.
Направления деятельности в рамках программы:
1. Обучение и просвещение. Фонд содействует повышению
квалификации благополучателей фонда, их обучению, обмену опытом и развитию профессионального сообщества в сфере
семейного устройства и профилактики социального сиротства.
С июля 2012 года ведется подготовительная работа по созданию
региональных ресурсных центров-площадок для аккумулирования и анализа лучших практик, общения и обучения приемных родителей и специалистов системы семейного устройства.
2. Работа с общественным мнением. Фонд регулярно проводит конференции и круглые столы, посвященные проблеме сиротства в России, участвует в разработке региональных программ и стратегий в интересах детей.
Профессиональные замещающие семьи — семьи, имеющие
практический положительный опыт воспитания приемных детей,
открытые для сотрудничества со специалистами, активно участвующие в жизни сообщества замещающих семей, прошедшие специальное обучение и постоянно повышающие свою квалификацию.
3. Конкурсное и внеконкурсное финансирование проектов.

Программа “Общество — старшему поколению”
Цель программы: комплексное решение проблем старения и
формирование активной жизненной позиции у людей пожилого воз468

раста. Программа “Общество — старшему поколению” ориентирована на достижение системных улучшений в сферах социальной,
медицинской и психологической защиты людей старшего возраста.
Задачи программы:
— изменение отношения общества к старшему поколению посредством информационно-просветительской и обучающей работы;
— поддержка инфраструктуры некоммерческого и социального секторов;
— формирование комфортной среды, обеспечивающей равный доступ к социальным и медицинским услугам для граждан
всех возрастов;
— финансовая и экспертная поддержка инициатив гражданского общества;
— развитие собственных социальных программ и проектов
с применением лучших российских и мировых практик;
— укрепление механизмов государственно-частного партнерства в регионах РФ.
Активное долголетие населения — один из ключевых показателей не только социально-психологического, но и экономического благополучия государства. По данным Министерства
труда и социальной защиты РФ, каждый восьмой россиянин сегодня — старше 65 лет, и это соотношение будет увеличиваться. Поэтому от качества жизни пожилых людей во многом зависит наше общее будущее.
Развитое общество немыслимо без достойной старости его
членов. Это качественная медицина, насыщенный досуг и возможность каждого человека чувствовать себя полноправным
гражданином, вне зависимости от даты рождения. Задача нашего фонда — изменить отношение к пожилым людям в России
и сделать их жизнь полноценной.
Партнеры программы: Архангельский центр социальных
технологий “Гарант”, Партнерство фондов местных сообществ
Ивановской области, некоммерческий фонд “Новое образование”, фонд “Добрый город Петербург”, Межрегиональный ресурсный центр “Серебряный возраст”.
Регионы — участники мероприятий программы: Ленинградская, Архангельская и Ивановская области, Республика Карелия, Санкт-Петербург.
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Программа “Смотреть и видеть”
Цель программы: помочь пожилым людям в лечении одного
из наиболее распространенных возрастных заболеваний — катаракты.
Регион реализации: Ивановская область.
Участники программы: люди старше 60 лет, проживающие на территории Ивановской области (исключая областной
центр — Иваново).
Одним из наиболее распространенных и тяжелых заболеваний, поражающих пожилых людей, является катаракта, которая может вызывать прогрессирующую слепоту, в результате
чего человек становится зависим от чужой помощи и поддержки.
В России операции по удалению катаракты уже давно стали доступны для жителей городов, где работают современные
медицинские центры. Но многие жители сельской местности годами страдают от недуга, не имея простой возможности — приехать в областной центр на диагностику и операцию.
Фонд стремится улучшить качество жизни пожилых людей,
возвратив им возможность видеть, а значит, вести полноценное,
независимое и достойное существование. Партнером фонда является клиника “Светодар” в городе Иваново, которая имеет лицензию на осуществление высокотехнологичных операций по
удалению катаракты и обладает всем необходимым оборудованием. С апреля 2012 года фонд работает с клиникой напрямую.
Для удобства пациентов количество формальностей, необходимых для осуществления операции, было сведено к минимуму.
Большим преимуществом работы с клиникой является мобильность ее сотрудников. Несколько раз в неделю мобильные бригады
выезжают в отдаленные районы области, где ведут консультации и диагностику на базе районных больниц и фельдшерскоакушерских пунктов. Там же специалистами “Светодара” оформляются все документы, необходимые для проведения операций.
За счет средств фонда осуществляется транспортировка пациентов как к месту лечения, так и обратно. Это позволяет плохо
видящим людям в преклонном возрасте даже из самых удаленных уголков Ивановской области получить квалифицированную
медицинскую помощь.
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Вместе с улучшением зрения у пациентов качественно повышается уровень жизни. Они отмечают хорошее настроение
и улучшение самочувствия и, что особенно важно, вновь чувствуют себя независимыми и полноценными членами общества. В позитивную сторону у них меняется отношение к себе и
к окружающим. Согласно опросам пациентов, перенесших операцию, большинство из них готовы включиться в активную общественную работу.

Программа “Следж-хоккей”
Цель программы: увеличить число взрослых команд в стране и создать первую детскую сборную по паралимпийскому спорту следж-хоккею. В 2007 году Совет по развитию спорта и физической культуре при Президенте РФ принял решение о развитии следж-хоккея — нового для России паралимпийского вида
спорта. Однако даже сейчас для большинства он по-прежнему
остается новинкой. Фонд Тимченко поддерживает данное направление с 2013 года.
В настоящее время ее будущие игроки занимаются на базе
подготовки паралимпийцев в Алексине (Тульская область). Здесь
с ними работают профессиональные тренеры и опытные врачи,
которые день за днем учат детей испытывать здоровый азарт и
вселяют уверенность в успехе у их родителей.
Миссия Фонда: создание и осуществление социально значимых программ, направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие людей всех поколений. Фонд отрабатывает новые подходы к решению общественных задач вместе с единомышленниками и партнерами ради настоящего и будущего страны, рассчитывая на долгосрочные результаты своей деятельности.
Фонд поддерживает экспертные проекты некоммерческих,
коммерческих, религиозных, федеральных и муниципальных
организаций, деятельность которых направлена на повышение
качества жизни людей старшего возраста. Экспертные гранты
присуждаются на внеконкурсной основе. Одно из главных условий поддержки — опыт разработчиков проекта в решении про471

блем пожилых граждан, а также потенциал проекта с точки зрения социального эффекта и его последующего тиражирования.
Цели финансирования:
— развитие инфраструктуры некоммерческого и социального секторов, способствующей повышению качества жизни людей старшего поколения;
— поиск инновационных решений в области социальных и
медицинских услуг для пожилых с целью последующего тиражирования лучших практик;
— изучение социальных, экономических и психологических
факторов старения.
Направления поддержки:
1. Исследование социально-психологических и экономических условий жизни россиян старшего возраста.
2. Разработка инновационных методик для медицинской реабилитации и социально-психологической адаптации пожилых людей.
3. Социальное предпринимательство для повышения качества жизни пенсионеров.
4. Экспертиза услуг для людей старшего возраста.
5. Распространение российского и зарубежного опыта эффективной работы с пожилыми.
6. Обучение социальных работников, обмен опытом между
специалистами некоммерческих и государственных социальных учреждений.
7. Инициативы региональных экспертных организаций по
развитию местных проектов в области активного долголетия.
Контакты: Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Генеральный директор — Морозова Мария Андреевна. Телефон: 8 (495) 660-56-40,
факс: 8 (495) 660-56-41. Адрес эл. почты: inform@timchenkofoundation.org.
Сайт: http://timchenkofoundation.org

Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на
раннем сроке, “Подари солнечный свет”

Проект “Школа здоровой семьи “Новая жизнь вместе”
Цели проекта: создание специализированной информационно-консультативной и образовательной площадки для буду472

щих родителей и родителей, воспитывающих детей, рожденных
на раннем сроке (недоношенные дети); содействие сохранению
психологического здоровья матери и семьи ребенка, родившегося раньше срока, а также будущих мам с осложненной беременностью, находящихся в группе риска; оказание помощи
медицинским специалистам перинатальных центров, детских
клинических больниц в налаживании общения с пациентами,
которые находятся в состоянии стресса.
Целевые группы проекта: будущие родители и родители,
воспитывающие детей, рожденных на раннем сроке; медицинские специалисты перинатальных центров, детских клинических больниц.
По данным Росстата, ежегодно в России рождаются недоношенными более 110 000 детей — это значит, что примерно каждый десятый новорожденный рождается раньше срока.
60–70% ранней неонатальной смертности приходится на долю
недоношенных детей. 50% неврологических заболеваний, нарушение зрения (слепота), слуха (глухота), ДЦП, заболевание легких. Частота преждевременных родов в мире в последние годы
составляет от 5 до 10%, и это количество остается стабильным,
хотя растет и мастерство врачей, и технологическое обеспечение перинатальных центров. Это связано с тем, что увеличивается число женщин, рожающих первого ребенка после 30 лет, и
количество женщин, обращающихся к ЭКО, когда риски преждевременных родов возрастают во много раз. Это проблема и
здравоохранения в целом, если учитывать высокую стоимость
выхаживания недоношенных детей, высокую частоту инвалидизации, особенно у детей, рожденных с экстремально низкой
массой тела. Вот почему тема выхаживания детей, рожденных
раньше срока, в ближайшее несколько лет останется одним из
главных вопросов неонатальной медицины.
Основная цель проекта благотворительного фонда помощи
детям, рожденным на раннем сроке, “Подари солнечный свет”
заключается в создании и внедрении в перинатальных центрах,
детских клинических больницах, женских консультациях Москвы, Московской области и регионах России школы здоровой
семьи “Новая жизнь вместе”. Цель деятельности школы для родителей заключается в содействии сохранению психологическо473

го здоровья матери и семьи ребенка, родившегося раньше срока,
а также будущих мам с осложненной беременностью, находящихся в группе риска. Происходит оказание помощи медицинским специалистам перинатальных центров, детских клинических больниц в налаживании общения с пациентами, которые
находятся в состоянии стресса.
Рождение недоношенного ребенка является большой психологической травмой для семьи, ведь меньше всего во время
беременности родители думают о возможности преждевременных родов, которые случаются без предупреждения. Лишь немногие родители оказываются готовы к появлению на свет своего ребенка раньше срока. Более того, не каждый из них способен принять своего ребенка таким, какой он есть, и дать ему
всю свою любовь, не обращая внимания на появившиеся трудности. Боль, слезы, растерянность, невероятное чувство вины…
Как взять себя в руки и бороться за жизнь и здоровье своего малютки, несмотря ни на какие прогнозы? Как со всем справиться? Где найти силы и веру? Президент фонда “Подари солнечный свет” — мама ребенка, который родился раньше срока, она
на своем опыте знает, как тяжело было выходить ребенка.
Проект здоровой семьи “Новая жизнь вместе” помогает ответить на все эти и многие другие вопросы. Школа для родителей позволяет снять эмоциональное напряжение у родителей,
оказавшихся в таком положении, дает основы грамотной саморегуляции, преодоления конфликтов и стрессов, создает необходимый на долгие годы психоэмоциональный и физический потенциал заботливых и любящих родителей, повышает общую
психологическую и педагогическую компетентность родителей.
Проект школы здоровой семьи “Новая жизнь вместе” включает базовую информационную программу — цикл занятий с родителями, выстроенный как современный образовательный, реабилитационный, развивающий, здоровьесберегающий процесс с
элементами лекционных занятий, практикумов, мастер-классов,
тренингов, электронного и дистанционного обучения; методами
поддержки, преодоления конфликта, сопровождения перинатальной утраты, профилактики отказов от детей, примирению
членов семьи и др. В школе будут работать многопрофильные
специалисты, охватывающие разные стороны жизни детей, рож474

денных на раннем сроке беременности — врачи-неонатологи, медики, психологи, специалисты по раннему развитию и т. д. Важную часть работы школы составляет индивидуальное и групповое консультирование специалистов, отрабатывающих отдельные навыки по уходу за ребенком, его общей реабилитации.
Проект “Новая жизнь вместе” охватывает значительную
часть семей, имеющих детей, родившихся на раннем сроке, вне
территориальной удаленности, подготавливает родителей к грамотному комплексному сопровождению детей, родившихся на
раннем сроке, не только сохранить жизнь детям, но и сделать их
полноценными физически, интеллектуально.
Проект запущен в ноябре 2015 года благотворительным фондом “Подари солнечный свет” и работает в отделениях реанимации и выхаживания недоношенных детей детских клинических
больниц Москвы и регионов России (Великий Новгород, Уфа).
В отделениях выхаживания недоношенных детей проводятся занятия с родителями с целью информирования о состоянии
малышей, настройки на положительные эмоции, уменьшения
стресса. На занятиях рассматриваются вопросы ухода за кожей новорожденного, грудного вскармливания, профилактики чувства вины и депрессии. На данный момент прошли обучение, получили консультацию и помощь более 600 родителей.
Именно в ходе реализации этого проекта получено большое число запросов как от родителей, так и от администрации, врачей
и медперсонала лечебных учреждений на организацию школы
для родителей.
С марта 2017 года готовятся к запуску школы для родителей
в Московской области и других регионах России. Проект получил
информационную поддержку через ТВ и СМИ. Телевизионные
сюжеты о проекте прошли на канале “Россия-24”, ВГТРК, отражены в ряде публикаций, освещены на мероприятиях фонда и
совместных с партнерами проектах, представлены на круглых
столах и конференциях. Для продолжения реализации программы БФ “Подари солнечный свет” школы для родителей “Новая
жизнь вместе” в глобальном масштабе по всей России привлекаются средства частных и корпоративных доноров, государственных грантов и корпоративных грантовых программ.
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В будущем фонд планирует расширить тематику школы
за счет адаптации программы для старшеклассниц и старшеклассников. Это повод подчеркнуть важность осознанного материнства, особенно в условиях изменения института семьи. Также планируется организация факультативного курса для учащихся старших классов “Осознанное материнство, ответственное отцовство”. Предлагаемая программа является частью общей
государственной программы по формированию ответственного
отношения к семье, воспитания сознательных родителей — отцов и матерей, будущего России.
Контакты: Благотворительный фонд “Подари солнечный свет”. Учредитель, директор фонда — Коваль Светлана Садыковна. Телефон: 8 (495) 926-95-68.
Адрес эл. почты: info@sunlightfond.ru. Сайт: http://sunlightfond.ru

Региональный благотворительный общественный фонд по
поддержке социально незащищенных категорий граждан

Программа “Мир творчества и доброты”
Цели программы: поддержка одаренных детей и молодежи, имеющих проблемы со здоровьем, занимающихся живописью; организация мастер-классов современных мастеров живописи, ваяния с целью повышения художественного уровня молодых инвалидов; содействие молодым инвалидам в успешной
социализации.
Целевые группы: одаренные молодые люди, имеющие проблемы со здоровьем; современные мастера живописи, ваяния.
В 2012 году фонд обобщил информацию о семьях с детьмиинвалидами, молодых инвалидах, которые по разным вопросам
обращались в фонд и были приятно удивлены, поскольку многие из них талантливо и упорно занимались живописью как для
получения в будущем профессии, так и, как говорят в народе,
для души. У сотрудников фонда возникло желание поддержать
творчески одаренных юных москвичей, которые, несмотря на заболевания и трудности в адаптации к обычной жизни, не сдаются и развивают свои таланты.
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Так появилась социально значимая программа “Мир творчества и доброты”, в рамках которой фондом проводятся встречи молодых дарований с современными мастерами живописи и
ваяния, такими как президент Российской академии художеств
З. К. Церетели, скульптор Г. В. Потоцкий, профессор живописи
О. Н. Лошаков и др. Для ребят проходят мастер-классы, конкурсы, выставки. Каждый участник получает в подарок набор для
занятий живописью.
И, безусловно, особое место в этом проекте занимают творческие встречи юных художников с Зурабом Константиновичем
Церетели, поскольку творческое мироощущение современного
классика позволяет им по-новому взглянуть на окружающий
мир. Общение с маэстро для них — это не только уроки творческого мастерства, позитивного мышления, но и уроки жизни,
уроки человеческой мудрости.
Участники мастер-классов вместе с мастером каждый раз
отправляются в путешествие в волшебный мир искусства в поисках цвета и гармонии. Зураб Константинович успевает писать
свою картину, уделяет внимание каждому участнику мастеркласса — одному дает совет, другому помогает в выборе красок,
кого-то просто хвалит. Творческая атмосфера, внимательное и
уважительное отношение Зураба Константиновича к каждому участнику, работа не только руками, но и сердцем позволяют ребятам с проблемами со здоровьем освободиться от условностей, почувствовать огромное удовольствие от работы с красками в команде великого мастера.
Встречи знаменитого художника с юными талантами по инициативе Регионального благотворительного общественного фонда по поддержке социально незащищенных категорий граждан
проводятся с 2011 года и стали доброй традицией. В них приняли участие более 100 молодых людей — учащиеся спецшколы
№ 101 для глухих и слабослышащих, дети-инвалиды, занимающиеся в творческой студии детского центра “Святая Татьяна”,
студенты 1–2-го курсов факультета изобразительных искусств
Российской государственной специализированной академии искусств и др. Для них общение с мастером, возможность поучиться
у него — это не только знаменательное событие, но и эффективный импульс к преодолению проблем со здоровьем, дальнейшим
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достижениям в жизни и творчестве. Многие участники мастерклассов используют в своем творчестве элементы письма Зураба Константиновича. Есть среди них и те, кто смело выставляет
свои работы на выставках. Например, Екатерина К., инвалид по
слуху, — активный участник выставок, организуемых МГО ВОИ.
Поддержка одаренных детей и молодежи, занимающихся
живописью и имеющих проблемы в здоровье, — тема для НКО
очень значимая. Она позволяет сотрудникам фонда оказывать
действительно адресную поддержку тем, кто в ней нуждается.
Контакты: Региональный благотворительный общественный фонд по поддержке социально незащищенных категорий граждан. Исполнительный директор — Пузанкова Галина Николаевна. Телефон: 8 (495) 989-65-82. Адрес
эл. почты: rbo-fondsp@yandex.ru

Автономная некоммерческая организация
“Центр профессионального развития и оценки квалификации”

Оказание услуг в области оценки и сертификации
квалификаций специалистов системы социальной
защиты населения
Цели деятельности организации: решение проблем в области образования, профессионального развития, профессиональной ориентации, соответствия уровня работников социальной сферы требованиям профессиональных стандартов; развитие гражданского общества в Российской Федерации.
В Российской Федерации успешно внедряются профессиональные стандарты. В настоящее время разработано около 900 профессиональных стандартов, утвержден Квалификационный
справочник, в котором почти 2000 профессий. Для установления
правовых и организационных основ, порядка проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
“О независимой оценке квалификации”.
В 2016 году была создана автономная некоммерческая организация “Центр профессионального развития и оценки квалифи478

кации” (сокращенное название — АНО ЦПРиОК). Деятельность
Центра направлена на решение проблем в области образования,
профессионального развития, профессиональной ориентации,
соответствия уровня работников социальной сферы требованиям профессиональных стандартов, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Организация создана в сфере предоставления услуг в целях:
— формирования и поддержки функционирования системы профессиональных квалификаций в системе социальной защиты Российской Федерации;
— реализации признаваемых на российском рынке труда
объективных, достоверных и прозрачных процедур добровольной оценки и сертификации квалификаций граждан вне зависимости от способов их освоения;
— обеспечения гарантии соответствия подтвержденных
квалификаций сертифицированного специалиста установленным требованиям, правилам, стандартам и общепринятым процедурам оценки и сертификации квалификаций.
Основными задачами Центра профессионального развития
и оценки квалификации являются:
1. Оказание услуг в области оценки и сертификации квалификаций специалистов системы социальной защиты населения,
других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах. На базе центра может проводиться
профессиональный экзамен на подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта. Центр осуществляет техническое обеспечение процедуры прохождения профессионального экзамена.
2. Подбор независимых экспертов в области оценки соответствия профессиональных стандартов.
3. Разработка методик и процедур оценки и сертификации
квалификации работников, специалистов на основе оценки их
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов. Для проведения профессионального экзамена Центром разрабатывается комплект оценочных
средств, который утверждается Советом по профессиональным
квалификациям.
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4. Разработка и участие в разработке проектов профессиональных стандартов.
5. Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в области профессионального образования, повышения квалификации, оценки профессиональной компетентности специалистов различного профиля и уровня подготовки.
Центр осуществляет деятельность по проведению консультаций,
тренингов и семинаров по процедурам прохождения профессионального экзамена, положениям профессиональных стандартов, трудовому законодательству и другим вопросам, связанным с профессиональным развитием работников.
6. Организация и проведение научных исследований, направленных на решение актуальных проблем профессионального развития кадров.
7. Организация и проведение ярмарок, выставок, конференций и других научных, информационных, образовательных
и культурно-массовых мероприятий, семинаров в соответствии
с уставными целями.
8. Осуществление организационно-методической и иной
поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных услуг.
Центром профессионального развития и оценки квалификации разработан калькулятор-тренажер. В любое время соискатель может обратиться в Центр для проверки своих знаний с
помощью тестовых заданий. Центром проводятся краткосрочные курсы для подготовки к профессиональному экзамену.
Центром профессионального развития и оценки квалификации проведен ряд тренингов для социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций частного бизнеса
по профессиональным стандартам, профессиональному развитию работников, процедурам прохождения профессионального экзамена.
В настоящее время Центром разработаны комплекты оценочных средств для проведения профессионального экзамена
по следующим профессиональным стандартам:
• “Специалист по социальной работе”;
• “Социальный работник”;
• “Специалист по работе с семьей”;
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• “Руководитель организации социального обслуживания”;
• “Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере”;
• “Психолог в социальной сфере”;
• “Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних”.
В настоящее время Центр продолжает работу по разработке комплектов оценочных средств в сфере социальной защиты,
труда и медико-социальной экспертизы.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр профессионального развития и оценки квалификации”. Исполнительный директор — Сомова Дана Олеговна. Телефон: 8 (965) 113-20-63. Адрес эл. почты: soc.ocenka@
yandex.ru. Сайт: www.socrab-ocenka.ru

Автономная некоммерческая организация
“Центр реабилитации инвалидов детства “Наш солнечный мир”

Программа комплексной реабилитации и социальной
адаптации детей и молодежи с отклонениями
в развитии, а также их семей
Цель программы: развитие, реабилитация и социальная
адаптация детей и молодежи с аутизмом и другими отклонениями в развитии.
Центр реабилитации инвалидов детства “Наш солнечный
мир”, негосударственная некоммерческая организация, создана специалистами и родителями детей с особенностями в развитии. Специалисты Центра с 1991 года оказывают помощь (в
первую очередь — коррекционную) детям с аутизмом и другими нарушениями в развитии.
АНО “Наш солнечный мир”:
— является одной из старейших организаций, занимающихся реабилитацией детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии в России;
— осуществляет коррекционную психолого-педагогическую
деятельность;
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— единственная из российских организаций является членом Международной ассоциации Autism Europe (ассоциация
объединяет ведущие организации из 30 стран Европы, представляет интересы людей с аутизмом из всех европейских стран на
уровне Евросоюза);
— является российским партнером международной организации Autism Speaks и многих других международных родительских и профессиональных организаций.
Центр реализует авторскую программу комплексной реабилитации, опирающуюся на разработанные специалистами Центра
методики, а также наиболее эффективные методики, применяемые в зарубежной практике. Руководитель Центра И. Л. Шпицберг разработал “Метод коррекции особенностей развития сенсорных систем у детей с расстройствами аутистического спектра”, который позволяет в существенной степени восстановить
дефицит нормального восприятия и значительно улучшить процесс взаимодействия ребенка с аутизмом с окружающим миром.
Метод используется уже более 15 лет и за это время позволил
многим детям улучшить их восприятие мира, адекватного существования в “здоровом” социуме. Метод является частью комплексной программы Центра.
Процесс развития, реабилитации и социальной адаптации
детей и молодежи с расстройствами аутистического спектра и
другими нарушениями развития включает в себя:
— индивидуальные занятия со специалистами по коррекции особенностей в развитии сенсорных систем, телесноориентированным методам, дефектологии и логопедии, продуктивной деятельности, прикладному анализу поведения (АВА),
музыкальным занятиям, занятиям с участием собак, альтернативным методам коммуникации (компьютер, iPad, PECS),
Floortime — игровое взаимодействие и др.;
— игровое взаимодействие (индивидуальные занятия и
фольклорные игровые группы);
— различные формы театра (кукольный, ролевой, театр теней);
— мастерские традиционных ремесел (керамическая, ткаческая, столярная, валяльная) и творческие студии (живописи
и музыкальная);
— верховую езду и инвалидный конный спорт;
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— оздоровительный массаж, адаптивную физкультуру и
занятия спортом, танце-двигательные занятия;
— социальный проект, “скаутский” проект и интеграционный клуб для подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями в развитии;
— мини-проекты: подготовка к интеграции в группу детского сада, “нулевка” — подготовка к школе; проекты по формированию социальных навыков у детей с РАС в процессе группового взаимодействия и др.;
— мультстудия и киностудия;
— специальную программу занятий с родителями;
— обучение тьюторскому сопровождению;
— проект “Деревня” — обучение навыкам самостоятельного проживания для взрослых людей с РАС и другими нарушениями в развитии;
— интенсивный реабилитационный курс в загородном интеграционном лагере летом.
Реабилитационный центр “Наш солнечный мир” — это программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с отклонениями в развитии, а также их семей.
Пациенты Центра — дети, подростки и молодые люди, страдающие такими заболеваниями, как ранний детский аутизм, шизофрения, различные формы умственной отсталости, синдром
Дауна, детский церебральный паралич, в том числе осложненный нарушениями слуха и зрения, и ряд других заболеваний. Наравне с больными в программе принимают участие и здоровые
дети — братья и сестры больных, дети сотрудников Центра, а
также волонтеры. Основная особенность программы — возможность совместного использования различных медико-психологопедагогических методов воздействия в условиях специально созданного реабилитирующего пространства.
Сейчас в Центре работают около 70 сотрудников — психологи, нейропсихологи, педагоги, дефектологи, логопеды, неврологи, кинезотерапевты, специалисты по АВА-терапии. Из 300 детей, которые занимаются у нас каждую неделю, около 200 —
с расстройствами аутистического спектра, порядка 100 детей —
с синдромом Дауна и детским церебральным параличом (ДЦП).
На базе Центра существует Национальная федерация лечебной
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верховой езды инвалидного конного спорта России. Там в основном занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, также тренируется паралимпийская сборная России.
Специалисты Центра используют около 30 методов реабилитации, основных — около 15. Один из наиболее распространенных методов лечения детей с аутизмом — это АВА-терапия.
Центр является единственным реабилитационным учреждением России, официально аккредитованным Всемирной ассоциацией поведенческого анализа на использование этого метода,
также он ааккредитован на обучение специалистов. За годы работы Центра многие дети с РАС вошли в абсолютную норму, у
многих значительно повысилась степень социальной адаптации.
В Центре более 15 лет существует особая групповая форма реабилитационных занятий — проект “Социализация”. Цель
проекта — обучение детей и подростков (от 12 лет и старше) с
особенностями развития умению находиться в бытовых социальных ситуациях и успешно взаимодействовать с членами коллектива. Продолжительность занятий в проекте — от 3 до 6 часов,
на это время родители (и сопровождающие) обычно покидают
Центр. Состав педагогов формируется из расчета один педагог
на одного участника плюс ведущий, который координирует действия всей группы.
Проект состоит из серии групповых занятий, которые посещают все участники. Это социально-бытовые, спортивные, музыкальные, творческие (рисование, глина, валяние), логопедические, игровые, каждое занятие проводит специалист Центра,
имеющий соответствующую квалификацию. На занятиях ставятся реабилитационные задачи в соответствии со средним уровнем группы, участники с высокими возможностями привлекаются в качестве помощников и соведущих.
Основная задача проекта — дать ребятам опыт жизни в
группе. У многих “особых” подростков и взрослых такого опыта нет вообще — надомное обучение в школе, индивидуальные
занятия в реабилитационных центрах... Поэтому проект часто
становится первым местом, где человек с особенностями учится
замечать людей вокруг себя и взаимодействовать с ними. Ребята привыкают и вместе делать что-то общее, что-то свое рядом
друг с другом. Одна из первых задач — чтобы ребята “замети484

ли” друг друга, так как очень часто дети, привыкшие к занятиям
“один на один”, ориентированы только на педагогов-взрослых,
а сверстников не замечают вообще.
В зависимости от “уровня” и особенностей задачи участников проекта могут отличаться. У одного — научиться переключаться с одного вида деятельности на другой и спокойно ждать.
У другого — освоить правила поведения за столом. У третьего — помыть и свою чашку, и чашку товарища, которому трудно сделать это самому. Наконец, наиболее “продвинутые” ребята могут не только уверенно “проживать” свой день на проекте
сами, но и — по собственной инициативе или по просьбе педагога — помогать своим одногруппникам.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр реабилитации инвалидов детства “Наш солнечный мир”. Руководитель — Шпицберг Игорь Леонидович. Телефон: 8 (499) 909-86-94. Адрес эл. почты: info@
solnechnymir.ru. Сайт: http://solnechnymir.ru

Благотворительный фонд
“Волонтеры в помощь детям-сиротам”

Программы помощи детям-сиротам,
реализуемые силами волонтеров
Цели деятельности благотворительного фонда:
— содействие решению проблем социального сиротства;
— обеспечение равных прав на семью и детство для всех
детей России;
— развитие идей гражданской ответственности, активной
жизненной позиции, милосердия, взаимопомощи, равенства и
справедливости.
Фонд вырос из общественного движения, возникшего в конце 2004 года как реакция на ситуацию с “отказниками” — детьми, оставшимися без заботы своих родителей и помощи государства, вынужденными проживать свою маленькую жизнь в больничных палатах. В 2007 году был зарегистрирован благотворительный фонд “Волонтеры в помощь детям-сиротам”.
У Фонда множество программ по трем основным направлениям: профилактика социального сиротства, помощь детям
485

в больничных и сиротских учреждениях, содействие семейному устройству.
В реализации каждой из этих программ основную роль играют волонтеры. Более 500 постоянных добровольцев и 1500 помощников ежедневно оказывают всестороннюю помощь по всем
программам Фонда: они занимаются поиском необходимой информации в интернете, участвуют в акциях сбора и доставки благотворительной помощи, в поездках к детям-сиротам с мастерклассами, ведут работу с семьями в сложных жизненных ситуациях, организуют процесс обследования и лечения детей-сирот.
В рамках программы “Профилактика социального сиротства” Фонд оказывает поддержку семьям в ситуации потенциальной угрозы изъятия или отказа от ребенка. Сохранить ребенка в семье возможно, и многие дети не попали бы в детские
дома, если бы их родителям вовремя была оказана необходимая помощь.
Психологи, юристы, социальные работники, волонтеры
поддерживают тех, кто оказался в трудной ситуации: родителей — выпускников детдомов, если есть опасность, что их дети
тоже пополнят систему сиротских учреждений; многодетных
матерей, которые остались без поддержки родственников. Специалисты помогают родителям растить малышей с особенностями развития самостоятельно и не отдавать в детский дом. Фонд
уже помог более чем 350 семьям. Эти дети растут с любящими
их людьми, а не в интернате.
Фонд помогает родителям вовремя справиться с кризисом
и сохранить семью. Каждый человек имеет право на помощь и
поддержку в трудной ситуации. Для сотрудников фонда и добровольных помощников не имеет значения социальный статус,
место жительства, образование, национальность или убеждения
тех, кому они помогают. Каждый третий отказ от ребенка в родильном доме можно предотвратить. Вовремя оказанная психологическая, социальная и юридическая помощь может помочь
матери справиться с проблемами и успешно растить своих детей. Программа “Профилактика социального сиротства” помогает предотвратить попадание ребенка в учреждение, оказывает помощь на разных этапах жизни семьи.
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Проекты, реализуемые в рамках программы:
1. Проект “Помощь семьям в трудной жизненной ситуации”. Целевая группа проекта: семьи, которые находятся в ситуации угрозы отобрания ребенка, или родители, которые по
разным причинам сами хотят поместить ребенка в учреждение.
Волонтеры помогают в Москве и Подмосковье. Помощь ведется по методике “работа со случаем” и направлена на уникальные нужды конкретной семьи. Комплексная помощь оказывается по плану, который совместно с родителями составляет волонтер — куратор семьи, при необходимости подключая к работе психолога и юриста.
2. Проект “Профилактика отказов от новорожденных”. Целевая группа проекта: беременные или матери с новорожденными детьми, которые высказывают намерение отказаться от
ребенка. Волонтеры помогают в роддомах Москвы и Подмосковья. По вызову медиков или просьбе самой женщины к ней оперативно выезжает психолог, прошедший специальное обучение,
и помогает разобраться, что (или кто) на самом деле подталкивает ее к отказу. В 30% случаев отказов удается избежать.
3. Проект “Теплый дом”. Цель проекта: организация центра
временного пребывания для матерей с детьми. Целевая группа
проекта: матери с новорожденными детьми, у которых нет крыши над головой. В первую очередь — клиентки проекта “Профилактика отказов от новорожденных”. В ближнем Подмосковье
Фонд арендует дом, в котором могут единовременно проживать
до шести мам с новорожденными детьми, в это время им оказывается комплексная помощь с целью восстановления их способности к самостоятельному проживанию.
4. Проект “Посылка в помощь”. Цель проекта: оказание материальной и иного рода помощи семьям в трудной жизненной
ситуации. Целевая группа проекта: семьи в удаленных регионах, “выпускницы” других проектов, которым время от времени нужна материальная поддержка. Волонтеры помогают почти
по всей России. В первую очередь Фонд ищет организации, которые окажут помощь по месту жительства семьи. В случае неудачи волонтеры оказывают юридические консультации по телефону, отправляется вещевая и продуктовая помощь.
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5. Проект “Зрелое родительство”. Цель проекта: социальнопсихологическая групповая поддержка в трудной жизненной ситуации женщин, имеющих детей. Целевая группа проекта: семьи
в трудной ситуации (в том числе получающие помощь по другим
проектам), которые могут регулярно собираться вместе. Фонд
помогает мамам в двух подмосковных группах — в Королеве и
в Орехово-Зуево. Психологи, которые прошли обучение по британской программе “Зрелое родительство”, помогают женщинам
более комфортно чувствовать себя в роли матери, справляться с
жизненными трудностями и воспитывать ребенка без насилия.
6. Проект “Сопровождаемое проживание”. Цель проекта:
оказание комплексной социальной помощи женщинам с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающими детей.
Целевая группа проекта: женщины с ограниченными возможностями здоровья, которым для осуществления полноценного
ухода за ребенком необходима постоянная помощь социального работника. Волонтеры помогают мамам с ментальными нарушениями и их детям. Долгосрочная реабилитация таких семей достигается командной работой психолога, юриста, социального работника и специалистов в области психиатрии и неврологии.
7. Проект “Близкие люди”. Цель проекта: оказание комплексной социальной помощи замещающим семьям, взявшим
на воспитание детей с особенностями развития. Целевая группа проекта: замещающие семьи, взявшие на воспитание детей
с особенностями развития. Волонтеры помогают в решении вопросов лечения и реабилитации детей с инвалидностью и особенностями развития, которых воспитывают принимающие родители (усыновители/опекуны / приемные родители), а также
организуют бесплатные консультации юриста и психолога для
таких семей. Помощь предоставляется в медицинском лечении,
коррекционном развитии и реабилитации ребенка.
Контакты: Благотворительный фонд “Волонтеры в помощь детямсиротам”. Президент — Альшанская Елена Леонидовна. Телефон: 8 (495)
78-915-78 (будни с 10:00 до 19:00). Адрес эл. почты: info@otkazniki.ru. Сайт:
http://otkazniki.ru
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Всероссийское общественное движение “Матери России”

Проект “Матери России”
Общественное движение “Матери России” создано 26 февраля 2012 года и имеет региональные отделения в 60 субъектах
Российской Федерации.
В основе деятельности движения лежит государственная
политика, направленная на сохранение традиционных семейных ценностей, реализацию Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, Стратегии в интересах женщин в Российской Федерации, посланий Президента РФ в области семьи, материнства, отцовства и детства.
Цели и задачи движения:
— возвышение статуса матери, общественной и социальной роли матери в соответствии с историческими, культурными и духовными традициями народов России в сочетании с требованиями, возможностями и духом времени;
— обеспечение участия матерей в общественно-политической жизни России, достижение их паритетного представительства в органах государственной власти на всех уровнях
принятия решений.
Движение осуществляет благотворительную деятельность,
защищает права детей и матерей России, оказывает помощь
матерям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
детям-инвалидам, малоимущим семьям с детьми, многодетным,
приемным и патронатным семьям.
Движение нацелено на пропаганду здорового образа жизни
среди населения, повышение его духовной культуры и нравственности. Движение оказывает поддержку талантливым детям, содействует объединению усилий благотворительных и иных общественных организаций России, направленных на оказание помощи матерям и детям России в области здравоохранения, образования, социальной адаптации и полноценного развития.
Движение сотрудничает с другими общественными объединениями, международными организациями, политическими пар489

тиями, стоящими на платформе демократических преобразований и отстаивающими интересы традиционной семьи, материнства, отцовства и детства, а также с законодательными и исполнительными органами государственной власти. За пять лет своей
деятельности движение проводило конференции и форумы общероссийского и межрегионального уровней на актуальные темы.
Движение “Матери России” объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в Российской Федерации. В июле 2014 года в
новом субъекте РФ было создано Крымское региональное отделение движения “Матери России”.
Объединяя усилия матерей по созданию здорового климата в семье, укрепляя важность их позиции в жизни трудового коллектива и общества в целом, движение активно участвует в реализации всех решений, которые государство принимает в отношении семьи. Представители движения “Матери России” в регионах страны непосредственно помогают реализации
региональных и государственных программ по улучшению качества жизни социально-незащищенных категорий населения
России, в том числе получению качественной жилой площади и
земельных участков для многодетных семей. Одним из важных
направлений является реализация программ по привлечению
населения к проведению диспансеризации для выявления серьезных заболеваний на ранних стадиях, по обучению и пропаганде здорового образа жизни в российских семьях.
Контакты: Всероссийское общественное движение “Матери России”. Председатель — Петренко Валентина Александровна. Телефоны: 8 (495) 229-81-44;
8 (925) 327-79-95. Адрес эл. почты: materi-rossii@mail.ru

Благотворительный фонд социальной поддержки граждан
“Соинтеграция”

Инновационная технология
“Интеграционный консультант”
Цели службы интеграционных консультантов: организация комплекса мер, обеспечивающих оперативный доступ ли490

цам с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности (независимо от возраста) к реабилитационным и иным услугам; улучшение качества жизни инвалидов.
Служба интеграционных консультантов решает основные
задачи:
— подготовка с привлечением квалифицированных специалистов инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, а также членов их семей к правильному осознанию
и пониманию проблем, возникающих в связи с инвалидностью;
— информирование инвалидов и членов их семей об установленных государственных гарантиях и порядке их предоставления, помощь в определении путей решения этих проблем через государственные или общественные структуры;
— помощь в выявлении проблем семьи, возникающих в связи с инвалидностью, обеспечение представления интересов инвалидов в органах государственной власти и иных организациях, уполномоченных на работу с инвалидами;
— содействие в передаче информации об инвалидах, нуждающихся в реабилитации и адаптации, в органы исполнительной
власти и другие организации в соответствии с их компетенцией;
— осуществление координации деятельности уполномоченных органов и организаций в целях решения проблем;
— обучение инвалидов с участием профильных специалистов в преодолении имеющихся недостатков, пользованию бытовыми приборами и специальными вспомогательными техническими устройствами;
— формирование у инвалидов с участием профильных специалистов позитивных установок на активное участие в социальной и трудовой деятельности.
По заказу Департамента социальной защиты населения города Москвы благотворительным фондом социальной поддержки
граждан “Соинтеграция” (далее — Фонд) разработана и апробирована инновационная технология “Интеграционный консультант” (автор — президент Фонда О. В. Михайлова). В ее основе — действующие механизмы социальной поддержки инвалидов, а также запросы данной категории населения.
Данная модель по уровню разработки проблемы и социальной значимости не имеет аналогов в Российской Федерации, яв491

ляется инновационной и направлена на создание и отработку в
режиме эксперимента новых механизмов и алгоритмов действий,
существенно влияющих на качество жизни инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности и членов их семей.
Суть инновационной технологии заключается в индивидуальном сопровождении лиц, имеющих тяжелые ограничения
жизнедеятельности (в передвижении, общении, ориентации,
образовании, трудоустройстве и др.), и членов их семей. Специально подготовленные специалисты (интеграционные консультанты) решают в интересах лица, нуждающегося в сопровождении, весь спектр вопросов по социальному обеспечению и
адаптации. Они помогают тяжелым инвалидам оформить пособия, льготы, заполнить бланки заявлений, получить путевки в
оздоровительные учреждения, решить правовые вопросы. Интеграционные консультанты взаимодействуют в интересах своих подопечных с бюро медико-социальной экспертизы, государственными и иными структурами, наделенными полномочиями
в сфере реабилитации и социальной интеграции. Таким образом, в рамках реализации проекта внедряется новый, универсальный механизм включения тяжелых инвалидов в жизнь общества. Данная технология является новым видом социальной
услуги, которая не дублирует функции специалистов социального обслуживания населения, а осуществляет управление реабилитационным процессом тяжелого инвалида, для чего предъявляются более высокие требования к содержанию и уровню профессиональной компетентности привлекаемых специалистов.
Таким образом, использование технологии “Интеграционный консультант” позволяет преодолеть информационный
вакуум, в котором находятся семьи, воспитывающие детейинвалидов, способствует их социальной интеграции и подготовке к самостоятельной жизни. В рамках реализации проекта внедряется новый, универсальный механизм включения тяжелых
инвалидов в жизнь общества.
Сотрудниками Фонда совместно с ведущими специалистами в сфере социальной интеграции инвалидов проанализирован
российский и европейский опыт организации служб сопровождения и помощи инвалидам с высокой степенью потери трудоспособности (более 50%) и разработан базовый пакет документов
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(концепция экспериментальной сетевой службы интеграционных консультантов для инвалидов, критерии отбора специалистов и инвалидов для участия в проекте, регламент предоставления услуг интеграционным консультантом, план реализации
мероприятий, формы соглашений, договоров, акты выполненных
работ, формы персональных планов интеграционных мероприятий, заключений о предоставлении услуг инвалидам и проч.).
Концепция службы базируется на основных положениях
нормативно-правовой базы о социальной защите инвалидов и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы интеграции инвалидов в обществе.
В рамках внедрения данной технологии изданы методические рекомендации по внедрению в работу органов социальной
защиты населения региональной модели организации сетевой
службы интеграционных консультантов для инвалидов. Модель
сетевого взаимодействия технологии “Интеграционный консультант” представлена на рисунке.

Модель сетевого взаимодействия

Основу технологического построения службы интеграционных консультантов составляют типовые унифицированные программы и подсистемы, позволяющие обеспечивать предоставление
высокопрофессиональной реабилитационной помощи инвалидам с различными тяжелыми ограничениями жизнедеятельно493

сти (к передвижению, самообслуживанию, общению, ориентированию, обучению, трудовой деятельности).
За трехлетний период пилотной реализации были отобраны
и прошли обучение по специально разработанной и согласованной с Департаментом программе 107 человек, в целом комплексную реабилитационную помощь в рамках реализации данного
проекта получили 386 семей инвалидов, проживающих в городе
Москве. На протяжении всего периода реализации пилота была
выявлена потребность в существовании поддерживающей мобильной службы специалистов, включающей не только психологов, но и медицинских работников, педагогов, юристов и др.,
которые при необходимости могли бы оказывать квалифицированную поддержку и помощь в реализации реабилитационных
мероприятий. Как показала практика, эффективность деятельности интеграционных консультантов повышается при наличии головного профильного многофункционального учреждения, наделенного полномочиями по комплексной реабилитации
инвалидов.
В 2012 году при содействии Департамента социальной защиты населения города Москвы был проведен социологический
опрос, в котором приняли участие 235 инвалидов и членов их семей, а также 65 специалистов — участников проекта.
В ходе проведенного опроса инвалидов и их интеграционных консультантов была выявлена доминирующая позиция:
225 из 235 опрошенных инвалидов и 64 из 65 интеграционных
консультантов указали на необходимость развития службы интеграционных консультантов. Следовательно, служба нужна
инвалидам, а их интеграционные консультанты готовы продолжить свою работу. Исследование показало, что работа интеграционных консультантов в рамках пилотного проекта была поставлена хорошо. Почти 70% инвалидов высоко оценили полученные ими в ходе интеграционных мероприятий результаты.
Более половины инвалидов получили от своих интеграционных
консультантов психологическую поддержку, более трети — информационную помощь и помощь в самообслуживании.
В настоящее время данная технология успешно применяется на базе отделения организации реабилитационного процесса
ГАУ “Реабилитационный центр “Текстильщики”.
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Проект “Общественная инспекция
по делам инвалидов в городе Москве”
Цели проекта: создание условий для внедрения эффективных социальных моделей и технологий, обеспечивающих партнерство, сотрудничество и взаимодействие общественных организаций инвалидов, других некоммерческих организаций, заинтересованных физических лиц с органами государственной власти
города Москвы и субъектами градостроительной деятельности;
формирование в городе Москве доступной для маломобильных
граждан среды жизнедеятельности; защита их прав, свобод и
законных интересов; повышение качества жизни горожан.
Общественная инспекция решает следующие задачи:
— обследование и независимая экспертиза действующих
объектов городской инфраструктуры (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности) на предмет их доступности для нужд инвалидов;
— консультирование субъектов градостроительной деятельности по вопросам формирования доступной для маломобильных граждан городской среды;
— независимая экспертиза объектов нового строительства
в спорных случаях;
— согласование объемов и структуры мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте памятников истории и архитектуры, других объектов, которые невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов;
— общественный контроль за работами по адаптации для
инвалидов особо значимых городских социальных объектов;
— информирование органов социальной защиты населения
города Москвы о нарушениях прав инвалидов на новых объектах городской инфраструктуры, введенных с нарушением требований доступности для инвалидов;
— расширение участия общественности и бизнес-сообщества в работе по формированию в городе Москве безбарьерной среды жизнедеятельности; вовлечение профильных специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками
к этой деятельности.
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По результатам встречи с общественными организациями
инвалидов в октябре 2010 года мэром Москвы С. С. Собяниным
было поручено создать в городе Общественную инспекцию по
делам инвалидов в городе Москве (далее — Инспекция). Были
определены этапы и сроки реализации данного проекта, отобрана независимая некоммерческая организация (благотворительный фонд социальной поддержки граждан “Соинтеграция”), на
базе которой создана Инспекция.
На первом этапе разработаны основные нормативные документы, регулирующие функционирование Инспекции (концепция создания Инспекции; положение, определяющее порядок работы и взаимодействия данной структуры с организациями, осуществляющими экспертные и контрольные функции в
этой сфере; критерии отбора общественных инспекторов и др.);
созданы организационные и технологические инструменты работы Инспекции и взаимодействия общественных инспекторов
с многочисленными заинтересованными организациями; отобраны из числа москвичей (инвалидов, их родственников, представителей профессионального сообщества, студентов) и обучены
общественные инспекторы.
Концепция проекта была разработана на основе изучения
действующих зарубежных и российских правовых актов, методических и иных материалов, регламентирующих вопросы организации общественной экспертизы в социальной сфере, контроля за формированием безбарьерной среды жизнедеятельности
(более 50 источников). В ее основу был заложен опыт Берлина,
который делегирует полномочия по общественному контролю
и экспертизе в вопросах создания безбарьерной городской среды специально обученным лицам, в том числе из числа инвалидов и маломобильных граждан, работающим в некоммерческой
организации (“Мобидат”) с финансированием их деятельности
из бюджета города.
Результаты деятельности Инспекции:
— формирование доступной для маломобильных граждан
среды жизнедеятельности в Москве в целях защиты их прав,
свобод и законных интересов;
— повышение качества жизни маломобильных граждан;
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— формирование института квалифицированных общественных инспекторов, деятельность которых приводит к увеличению числа объектов, доступных маломобильным инвалидам;
— повышение эффективности региональных органов исполнительной власти в части обеспечения доступности.
Деятельность Инспекции основывается на принципах частно-государственного партнерства и введении института независимой экспертизы объектов городской инфраструктуры на
предмет их доступности для маломобильных групп населения.
За основные критерии отбора общественных инспекторов
были взяты: опыт профильной деятельности; персональное или
общественное представительство (приоритет отдавался представителям инвалидов и их общественных организаций); наличие мотивации и готовности к обучению и освоению новых специальных знаний, навыков и умений, а также к осуществлению
профильной экспертной деятельности; коммуникативные навыки и возможности; постоянное место жительства в Москве.
За все время работы Фондом было отобрано и обучено по
специальной программе, утвержденной Департаментом, более
89 человек, в настоящее время в составе Инспекции работает
49 человек. Со всеми инспекторами заключены договора на возмездное или безвозмездное оказание услуг и выданы соответствующие удостоверения.
В целях повышения компетенции общественных инспекторов ежегодно проводятся установочные и поддерживающие тренинги. Кроме того, еженедельно проводятся собрания инспекторов с разбором норм действующего законодательства, методологии формирования безбарьерной среды жизнедеятельности
по различным типологиям зданий, сооружений и территорий,
функций инспекторов и отработкой конкретных объектов на этапах подготовки и утверждения проектно-сметной документации,
строительства и реконструкции объектов и мониторинг осуществления работ по обеспечению доступности объектов городской
инфраструктуры. Инспекторы прошли стажировку в Берлине
(Германия) по вопросам создания комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан.
С 2010 по 2016 годы Инспекцией проведено более 12 900 обследований объектов городской инфраструктуры, по резуль497

татам обследования составляется акт обследования и выдаются заключения с рекомендациями, которые направляются собственнику или балансодержателю объектов.
Работа Инспекции строится по административно-территориальному признаку. Инспекторы закреплены на постоянной
основе за соответствующим административным округом города
Москвы. Это позволяет обеспечить формирование устойчивых
связей со всеми заинтересованными органами и организациями и
оперативное взаимодействие для реализации поставленных задач.
Работа ведется в двух направлениях:
— участие в выборочных комиссионных проверках по запросам органов власти;
— проведение инициативных проверок инспекторами объектов действующей инфраструктуры на закрепленной за ними
территории.
Также в инспекцию поступают обращения граждан о необходимости проведения обследований по конкретным адресам. По
всем поступающим обращениям административной группой Инспекции и общественными инспекторами проводится изучение
ситуаций, направляется информация в соответствующие инстанции, даются рекомендации по решению поставленных вопросов. Личные обращения инвалидов в основном связаны с недоступностью объектов по месту их жительства. Ежеквартально
отчет о работе Инспекции направляется Мэру Москвы и в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Характеристика количества обследованных объектов представлена на диаграммах 1 и 2.
Основными, типичными недостатками, выявляемыми Инспекцией, являются:
— низкое качество работ по адаптации города для инвалидов,
несоблюдение технологии их проведения, особенно при обустройстве пешеходно-транспортной инфраструктуры (например, при
укладке тактильных поверхностей на пешеходных переходах);
— игнорирование заказчиками и строителями и, как следствие, несоблюдение установленных требований действующего законодательства при оборудовании внутренних помещений
общественных зданий (особенно входных групп, путей передвижения, санузлов);
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Диаграмма 1. Динамика количества обследованных объектов
городской инфраструктуры Общественной инспекцией по делам
инвалидов в городе Москве (2010–2016 годы)

Диаграмма 2. Количество выборочных комиссионных проверок
по запросам органов власти, инициативных проверок инспекторами
объектов действующей инфраструктуры на закрепленной
за ними территории

— отсутствие мотивации у собственников (балансодержателей) к проведению адаптационных мероприятий в рамках осуществления плановых ремонтно-строительных работ ввиду непонимания проблем инвалидов и незнания современных подходов к градостроительству по принципу универсального дизайна.
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В целом пятилетний опыт работы Общественной инспекции показал, что создание системы независимой экспертизы
доступности объектов городской инфраструктуры для инвалидов является чрезвычайно актуальным, своевременным и социально значимым действием. Кроме того, опыт показывает, что
Москва успешно продвигается по пути формирования в городе
современного, комфортного для всех ее жителей и гостей пространства, обеспечения прав инвалидов и других маломобильных граждан на основах частно-государственного партнерства.
Контакты: Благотворительный фонд социальной поддержки граждан
“Соинтеграция”. Президент — Михайлова Ольга Викторовна. Телефон: 8 (495)
953-64-00; 8 (499) 179-04-99. Адрес эл. почты: cointegration2010@gmail.com,
dcpcentre@gmail.ru. Сайт: http://www.moscow-cointegration.ru

Благотворительный фонд помощи малообеспеченным
гражданам “Пища Жизни”

Проект “Скорая сытая помощь”
Цели проекта: обеспечение горячим питанием пострадавших и нуждающихся граждан; оказание первой медицинской
помощи; участие в поисковых работах.
Направления проекта:
1. Искоренение проблемы голода в российском обществе
посредством оказания помощи государственным структурам в
оперативной организации горячего питания для пострадавших
от стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных конфликтов и проч., с оперативным выездом на место происшествия.
2. Обеспечение полноценным горячим питанием социально
незащищенных категорий населения: малообеспеченных граждан, детей-сирот, одиноких матерей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров, людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях и проч., независимо от их национальной, социальной и религиозной принадлежности.
3. Улучшение качества жизни незащищенных слоев общества (физического, эмоционального и экономического благопо500

лучия) посредством оказания социальной, психологической, гуманитарной помощи; проведения благотворительных концертов, выставок, тематических вечеров; организации и проведения образовательных мероприятий о принципах здорового питания, здорового образа жизни.
4. Пропаганда и утверждение культуры милосердия в обществе посредством:
— личного позитивного примера в применении принципов
милосердия в повседневной жизни;
— популяризации принципов сострадания и милосердия к
окружающим;
— формирования активной гражданской позиции, направленной на заботу о людях, охрану окружающей природы, защиту животных.
5. Объединение и координация усилий и инициатив граждан,
общественных организаций и государственных служб, направленных на достижение вышеперечисленных целей посредством:
— участия в городских и федеральных программах по поддержке нуждающихся;
— бескорыстного предоставления собственного опыта проведения подобных программ.
Целевая группа: население, оказавшееся в районе стихийных бедствий, военных конфликтов, и малообеспеченные, социально незащищенные граждане.
“Авто-кухня” может перевоплощаться из “вегетарианского
ресторана на колесах” в мобильный пункт раздачи горячей пищи
на массовых мероприятиях (городские культурно-массовые мероприятия, такие как День города, День Победы, фестивали и
др.), в чрезвычайных ситуациях (совместные мероприятия с
МЧС, в случае ЧП совместно с руководством аэропортов, ж/д
вокзалов и др.). “Авто-кухня” снабжена автономными источниками энергии (газ и электричество), что позволяет готовить пищу
в любых условиях, не зависеть от внешних источников энергии.
Проект востребован и осуществляется на постоянной основе.
Фонд “Пища Жизни” на протяжении всей своей истории обеспечивает горячим питанием пострадавших и ликвидаторов последствий чрезвычайных происшествий. В таких ситуациях очень
важна продуманность оказываемой помощи, которая зависит от
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профессионализма организаторов. При ликвидации последствий
чрезвычайных происшествий профессионализм будет проявляться в подготовке волонтеров, а также заботе о них, в хорошем техническом обеспечении. Наличие качественного оборудования для
приготовления питания и его транспортировки позволяет оперативно отреагировать на происшествие: сразу же выехать, а на месте сразу начать готовить и раздавать еду, что экономит время и
силы волонтеров. Для осуществления этих идей Фонд реализует
проект “Скорая сытая помощь”.
Контакты: Благотворительный фонд помощи малообеспеченным гражданам “Пища Жизни”. Генеральный директор, организатор проекта — Долгополов Валерий Игнатьевич. Телефон: 8 (917) 509-63-19. Адрес эл. почты:
ffl.mos@gmail.com. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: www.vk.com/
ffl_moskow. Страница в “Фейсбуке”: www.facebook.com/FoodForLifeMoscow

Международная общественная организация
“Справедливая помощь”

Проект “Вокзал по средам”
Цели проекта: снизить уровень агрессии у бездомных; снизить количество больных на улицах города; оказать помощь в
возвращении домой, налаживании связи с родственниками.
Содержание работы: каждую среду круглогодично нуждающимся гражданам бесплатно раздается горячее питание, средства гигиены, оказывается медицинская помощь.
Целевые группы проекта: бездомные граждане; малоимущие; люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Проект действует на протяжении 6 лет.
Актуальность проекта. У бездомных людей часто нет крыши над головой, регистрации, родных. Финал таких историй в
большинстве случаев предопределен: бесконечная переписка с
чиновниками, бесполезные обращения в милицию и прокуратуру, утрата родственных связей и отношений, унижение, нищета, голод, наконец, отчаяние от собственного бессилия.
Фонд ставит задачу: привлечь внимание к проблемам этих
людей, изменить стереотипы, сложившиеся в нашем обществе
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по отношению к людям, оказавшимся на улице. Каждую среду
машина “Справедливой помощи” выезжает на Павелецкий вокзал, где ее ждут сотни бездомных людей, попавших в беду. Подопечные фонда получают горячую пищу, бесплатную медицинскую и, при необходимости, юридическую помощь. В остальное
время нуждающиеся круглосуточно могут получить необходимую поддержку в офисе фонда на Пятницкой улице. Организации удается восстановить для них утраченные документы, иногда — вернуть потерянное жилье, отправить домой к родным и
близким, решить проблемы со здоровьем. Волонтеры работают
для того, чтобы немного облегчить жизнь бездомных и малоимущих, посодействовать в отправке к месту постоянного жительства граждан России и СНГ.
Все чаще на вокзал приходят пенсионеры, многодетные семьи, одинокие люди, дети, потерявшие одного или обоих родителей. Это люди, попавшие в беду и узнавшие о “Справедливой
помощи” из средств массовой информации или от таких же бездомных, обманутых, отверженных. У многих есть свое жилье, но
часто нет средств на приобретение самого необходимого: продуктов, медикаментов, элементарных средств гигиены. Некоторых из них просто обманули многочисленные “доброжелатели”
и производители “чудодейственных” БАДов, некоторые стали
жертвами уличных мошенников, кто-то из них живет на одну
пенсию или пособие на ребенка, не имея возможности устроиться на работу, кто-то ухаживает за тяжело больным родственником и вынужденно не работает, кто-то потратил все средства на
лечение. Таким людям фонд оказывает бесплатную медицинскую, юридическую, а иногда и материальную помощь, помогая пережить беды, выпавшие на долю человека и его семьи, и
тем самым восстановить справедливость. Международная общественная организация “Справедливая помощь” была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Е. П. Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации
является оказание помощи бездомным, умирающим больным,
одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья
и средств к существованию.
Сотрудниками и добровольцами “Справедливой помощи”
в течение многих лет осуществляются благотворительные про503

граммы “Вокзал по средам” (обеспечение едой и доврачебной медицинской помощью бездомных на московских вокзалах), “Протяни руку помощи” (уход за умирающими и тяжелобольными
пациентами и обеспечение их лекарствами и медикаментами),
“Ужин по пятницам” (еженедельный ужин для бездомных и неимущих в офисе МОО “Справедливая помощь”).
В сентябре 2001 года в Киеве Доктором Лизой был открыт
первый бесплатный хоспис на Украине. Хоспис поставил перед
собой цель защитить смертельно больных граждан, обеспечивая их право на достойную жизнь.
С марта 2014 года и по настоящее время МОО “Справедливая помощь” оказывает помощь в организации лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, в различных лечебных учреждениях Российской Федерации (по письменному заявлению и в
сопровождении родителей или законных представителей).
Контакты: Международная общественная организация “Справедливая
помощь”. Первый координатор проекта — Глинка Елизавета Петровна. Телефон: 8 (495) 953-94-86. Адрес эл. почты: spravedlivayapom@gmail.com, press@
doctorliza.ru. Сайт: http://www.doctorliza.ru

Некоммерческая организация “Фонд помощи заключенным”

Проект “Реабилитация женщин,
освободившихся из мест лишения свободы
или получивших наказание условно”
Цель проекта: социальная реабилитация и адаптация женщин, освободившихся из мест лишения свободы или получивших условное наказание.
Задачи проекта:
— оказание квалифицированной помощи женщинам в адаптации к новым жизненным условиям после заключения, в преодолении затруднений психологического плана;
— работа с женщинами по предотвращению кризисной ситуации посредством индивидуальных консультаций, тренингов;
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— формирование и развитие социально-психологического
ресурса женщин, необходимого для преодоления трудных жизненных ситуаций;
— оказание содействия в поиске работы;
— проведение обучающих и досуговых мероприятий;
— формирование семейных ценностей, предотвращение социального сиротства;
— отработка умений и навыков социального взаимодействия, компетентности в межличностном взаимодействии;
— профилактика правонарушений, сокращение уровня
преступности.
Несколько десятков тысяч женщин в России находятся в
местах лишения свободы. В 13 домах матери и ребенка при женских колониях растут более 700 детей в возрасте до трех лет.
Мамы-осужденные и их дети часто сталкиваются с отторжением общества, не получают помощи в решении социальных проблем. Восстановить нарушенные права и адаптироваться к свободной жизни людям с таким негативным жизненным опытом
помогает межрегиональный благотворительный фонд помощи
заключенным.
Помощь получают:
— осужденные женщины, находящиеся в колониях и следственных изоляторах: для них собираются теплые вещи, организуются концерты и конкурсы, оказывается юридическая помощь;
— дети осужденных родителей, оставшиеся на воле: для
них организуются праздники, экскурсии, каникулярный отдых, свидания с родителями, обмен письмами и фотографиями;
— женщины, освободившиеся из исправительных учреждений: им оказывается помощь в адаптации к свободной жизни, в поисках работы.
Методы работы фонда. Сотрудники регулярно посещают
российские колонии и следственные изоляторы, выявляют случаи жестокого обращения и плохого содержания, собирают жалобы. Проводятся акции по сбору теплой одежды и средств для
покупки необходимых вещей. Фонд помогает осужденным получить образование через дистанционные курсы Современной
гуманитарной академии, а также наладить связь с родственни505

ками — проводит фотосессии осужденных мам с детьми и отправляет фотографии их бабушкам и дедушкам.
Фонд организует реабилитацию женщин после освобождения из заключения. При фонде создан социально-реабилитационный центр “Аврора” для женщин московского региона, освободившихся из мест лишения свободы или получивших
условное наказание. Здесь им оказывают психологическую и
юридическую поддержку, помощь в трудоустройстве и адаптации. Женщины могут пройти курс компьютерной грамотности,
изучать английский язык, получить профессию парикмахера.
Фонд повышает квалификацию сотрудников колоний и общественных организаций, помогающих осужденным: проводит
семинары, круглые столы, видеоконференции, выпускает методические пособия для общественных организаций и сотрудников мест лишения свободы на актуальные темы: о правилах
контроля мест принудительного содержания, проблемах работы с замещающими родителями и психолого-педагогической
помощи женщинам, отбывающим наказание в исправительных
учреждениях.
По мнению экспертов фонда, Федеральный закон “Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания” не четко очерчивает круг полномочий общественной наблюдательной комиссии. Представители
Фонда инициировали внесение поправок в Федеральный закон и
повлияли на формирование этики общественного наблюдателя.
В 2004 году в Мордовии создан первый реабилитационный
центр адаптации женщин, выходящих на свободу из мест заключения. В Москве социально-реабилитационный центр “Аврора” появился в сентябре 2007 года. Подобные учреждения также открылись в женских исправительных колониях в Можайске, Вышнем Волочке, Владимире и других городах. Сотрудники Фонда помощи заключенным считают, что места лишения
свободы для женщин должны быть превращены в реабилитационные центры, где будут работать педагоги, психологи, социологи и врачи. Совместно с администрацией женских исправительных учреждений Мордовии, Подмосковья, Владимирской и
Тверской областей созданы реабилитационные комплексы, где
женщины готовятся к освобождению.
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Фонд помощи заключенным планирует открыть новые группы в социально-реабилитационном центре “Аврора”, где женщины смогли бы получить новую профессию. Также расширяется
работа с детьми осужденных — предполагается проводить больше праздников и экскурсий. Кроме того, в планах фонда — конференции для попечителей с участием психологов и социальных работников.
Контакты: Некоммерческая организация “Фонд помощи заключенным”.
Руководитель — Каннабих Мария Валерьевна. Телефон: 8 (499) 259-06-23.
Адрес эл. почты: info@helppris.ru. Сайт: http://helppris.ru

Региональная благотворительная общественная организация
“Центр лечебной педагогики”

Семейный интегративный лагерь Центра лечебной
педагогики на Валдае
Цели практики:
— создание интегративной реабилитационной разновозрастной среды, способствующей развитию, оздоровлению, социализации детей-инвалидов в сообществе взрослых, специалистов, детей, развивающихся в пределах нормы;
— психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение родительских компетенций, способствующих личностному росту взрослых, а также эффективности социальной реабилитации детей-инвалидов;
— осуществление/продолжение специалистами комплексной реабилитации детей-инвалидов, направленной на формирование социально ориентированных знаний, умений, навыков,
способствующих социализации детей.
Региональная благотворительная общественная организация “Центр лечебной педагогики” (ЦЛП) является благотворительным, основанным на членстве общественным объединением,
созданным в организационно-правовой форме общественной организации. Основной целью организации является поддержка и
содействие осуществлению программ, направленных на реали507

зацию прав детей и взрослых с нарушениями развития, содействие их реабилитации, получению образования, трудоустройству и достойной жизни в обществе.
На протяжении 18 лет Центр организует летний интегративный лагерь на Валдае в формате палаточного кемпинга. Для
многих семей, имеющих детей с нарушениями развития, интегративный лагерь — это единственная возможность выехать на
отдых из города. В семейный интегративный лагерь Центра лечебной педагогики на Валдае приезжают дети с нарушениями
развития, их обычные сверстники, родители, волонтеры, педагоги — большая, шумная, дружная компания. Сюда приезжают
семьи “особых” детей, сотрудников Центра, волонтеры из разных стран. Ребята совмещают отдых на природе с развивающими занятиями и общением со сверстниками, а их родители получают необходимую поддержку.
У многих семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, нет возможности выехать на отдых из города летом. Дети приезжают с родителями, братьями, сестрами, бабушками и дедушками. У каждого ребенка есть свой педагог или волонтер — друг, с которым можно петь, рисовать, гулять или учиться кататься на велосипеде и т. д. Каждый день в лагере проходят занятия по обычной
программе ЦЛП: музыкальная терапия, ручная деятельность, сенсорная интеграция и спортивные и фольклорные игры. Вся жизнь
детей в лагере строится вокруг новых впечатлений. Педагоги и волонтеры помогают ребенку прожить опыт знакомства с природой и
разделить его с другими людьми. После ужина дети смотрят сказку, а потом собираются у костра и поют песни. Главные валдайские
хиты — “У оленя дом большой”, “Зеленая карета”, “Динозаврик”.
В лагере дети объединены в группы по возрасту, а не по диагнозам. Все живут и играют вместе — обычные дети и дети с особенностями. В таких условиях особые дети многому учатся у обычных сверстников. Для обычных детей это опыт, который учит их
принимать себя и других людей такими, какие они есть. У родителей на Валдае не менее насыщенная жизнь, чем у детей. Каждый день проходят родительские группы, по вечерам устраиваются лекции (ведь родители не только мамы и папы, но и представители удивительных профессий). А совместное приготовление, раздача и принятие пищи — отличный вид психотерапии.
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В лагере все устроено так, чтобы каждый мог найти себе
занятие по душе и включиться в общую жизнь. Можно сделать
кораблик в столярной мастерской, покататься на плоту по реке
и научиться рыболовным премудростям. А можно покачаться
на одеяле “до неба”, сыграть роль в спектакле, создать своими
руками мультик, потанцевать, испечь пиццу, сходить в поход,
пережить сказочное приключение, построить шалаш в лесу и
найти клад, послушать песни у костра, поухаживать за кроликами, сдать экзамен в “Школе Волшебников”... И все это на фоне
удивительного соснового леса и заповедных озер Валдая.
Каждый день в лагере наполнен событиями: занятия со специалистами, походы, игры, кружки, песни у костра. Лагерь — это
модель включения “особого” ребенка в окружающий мир. За лето
в лагере организуются 5–6 смен, проживают 500–600 человек.
Контакты: Региональная благотворительная общественная организация
“Центр лечебной педагогики”. Директор — Битова Анна Львовна. Телефоны/
факс: 8 (499) 131-06-83, 8 (499) 138-06-16, 8 (495) 646-50-66. Адрес эл. почты:
ccpmain@ccp.org.ru. Сайт: http://www.ccp.org.ru

Региональная благотворительная общественная организация
помощи детям-сиротам “Солнечный круг”

Программа “Социально-трудовая адаптация
воспитанников и выпускников детских домов
и школ-интернатов”
Цели программы: оказание поддержки выпускникам детских домов и школ-интернатов при поступлении в вузы и средние специальные учебные заведения; помощь в трудоустройстве воспитанников и выпускников интернатных учреждений.
Результаты программы:
— оказание помощи в профориентации (консультации и
обучение у профессиональных специалистов) и поступлении в
учебные заведения воспитанникам интернатных учреждений
(8–10 человек);
— трудоустройство на постоянную работу с неполным трудовым днем (совмещая с обучением) и на период летних каникул всех желающих воспитанников;
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— постоянное взаимодействие сотрудников организации
с воспитанниками и работодателями для оказания профориентационной, психологической и юридической помощи в профессиональном и личностном самоопределении детей-сирот в
социально-трудовой адаптации с учетом их психофизического
состояния, способностей и интересов.
Выполнение программы помогает развивать формы и методы углубленного эстетического и трудового воспитания детейсирот, повышение духовно-нравственного, интеллектуального,
творческого потенциала воспитанников сиротских учреждений.
Реализация программы позволяет оказать помощь в подготовке
к самостоятельной жизни детей-сирот, повысить число выпускников, успешно устроивших свою жизнь, а также способствует
созданию системы мер, обеспечивающих социальные гарантии
и права на труд лицам из числа выпускников, трудовой занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты Фонда помощи детям-сиротам “Солнечный
круг” опекают не только детей-сирот, но и детей из приемных
замещающих семей, многодетных семей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию из Москвы, Московской, Калужской областей.
Контакты: Региональная благотворительная общественная организация помощи детям-сиротам “Солнечный круг”. Президент — Бахмина Ираида Михайловна. Телефоны: 8 (915) 414-58-06; 8 (499) 253-27-40.
Адрес эл. почты: solnechnykrug@mail.ru, iraidabakhmina@mail.ru. Сайт:
www.solnechnykrug.info

Некоммерческая организация “Фонд “Филантроп”

Проект “Международная премия “Филантроп”
за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства”
Цель проекта: социокультурная реабилитация людей с
ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями.
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Задачи проекта:
— поддержка инвалидов, добившихся успехов в различных
областях искусства и творчества;
— усиление взаимодействия государственных, коммерческих и общественных институтов;
— содействие в социальной интеграции людей с ограничениями в здоровье.
Ведущим проектом Фонда является Международная премия “Филантроп” за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. В 2016 году состоялось IX вручение премии. За 16 лет в конкурсе приняли участие более
9000 человек из 35 стран мира и всех регионов Российской Федерации. Процедура отбора и оформления заявок побуждает
региональные органы соцзащиты и культуры проводить реальную работу с инвалидами, оказывать им поддержку, привлекать
к ним внимание СМИ и спонсоров, работать совместно с общественными объединениями инвалидов.
Конкурс проводится один раз в два года по номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство и литературное творчество. Заявки на соискание премии оцениваются
высококвалифицированным жюри, состоящим из признанных
деятелей культуры. Проект реализуется фондом “Филантроп”
при поддержке Всероссийского общества инвалидов, Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Торгово-промышленной
палаты РФ, Правительства Москвы.
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 741 премия “Филантроп” включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы
и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Премиальный фонд формируется целиком из внебюджетных источников путем привлечения спонсорских средств. Все церемонии вручения и выставки
проходят в центре российской столицы, показывая высокий
уровень достижений участников конкурса. Общими усилиями
удалось привлечь на поддержку талантливых инвалидов более
20 млн руб.
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Данный проект имеет высокую социальную значимость
в различных сферах: в развитии российской и мировой культуры, усилении взаимодействия государственных, коммерческих и общественных институтов, социальной интеграции людей с ограничениями в здоровье. Премия “Филантроп” делает
достоянием широкой общественности лучшие образцы ранее
неизвестного творчества людей с инвалидностью. Проект способствует консолидации гражданского общества, объединению
усилий в решении социальных проблем. Он направлен на моральное оздоровление общества, развитие традиций милосердия. Многогранность положительного воздействия на процессы,
происходящие в российском обществе, обусловливает высокую
социальную значимость проекта и делает его достойным государственной поддержки.
В 2018 году состоится Х вручение Международной премии
“Филантроп”. Совет попечителей возглавляет президент ТПП
РФ С. Н. Катырин, председатель жюри — народный артист СССР
И. Д. Кобзон, оргкомитетом руководит председатель ВОИ, депутат Государственной думы М. Б. Терентьев.
Фонд “Филантроп” — одна из первых в России некоммерческих организаций, осуществляющая благотворительные проекты для инвалидов, единственным учредителем которой является Всероссийское общество инвалидов.
С 1990 года фонд реализует проекты, направленные на социокультурную реабилитацию людей с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями.
Фонд является исполнительной дирекцией и одним из инициаторов таких проектов, как:
— два всероссийских фестиваля творчества инвалидов:
“Смотри на меня как на равного” (1991–1992 годы) и “Добру и
пониманью путь открыт” (1994–1995 годы);
— Московский фестиваль творчества детей-инвалидов, посвященный 850-летию Москвы;
— Всероссийский фестиваль художественного творчества
детей-инвалидов (1996–1997 годы);
— фестиваль творчества инвалидов России и Республики
Беларусь (1998 год), приуроченный к 10-летию ВОИ и БелОИ;
512

— Московский фестиваль творчества детей-инвалидов
“У Лукоморья” (1999 год), посвященный 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина;
— Международный молодежный фестиваль искусства и
спорта инвалидов России и Белоруссии “Темп” к 60-летию Великой Победы (2005 год);
— Всероссийский фестиваль творчества инвалидов “Вместе мы сможем больше” к 20-летию ВОИ (2008 год);
— Всероссийский фестиваль творчества инвалидов “Вместе мы сможем больше” к 25-летию ВОИ (2013 год);
— Московский открытый чемпионат по танцам на колясках
(с 2007 года) — в 2016 году был проведен X юбилейный чемпионат. Этот проект реализуется совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы;
— постоянно действующая программа обучения детейинвалидов и молодых инвалидов танцам на колясках. Участники проекта — неоднократные чемпионы России, Европы и мира
по спортивным танцам на колясках. Также в рамках данной программы регулярно проводятся общегородские мастер-классы и
два раза в неделю в течение всего учебного года ведутся занятия в клубе танцев на колясках “Рил-Данс”;
— Всероссийский фестиваль творчества детей “Я — автор”
(2011–2017 годы), в 2017 году проводится IV международный фестиваль “Я — автор”, финал которого пройдет в Крыму, в фестивале участвуют талантливые инвалиды более чем из 10 стран.
Пропагандируя творчество инвалидов, фонд организует выставки произведений искусства художников с ограничениями в
здоровье: в Государственной Третьяковской галерее, Центральном Доме художника, Администрации Президента РФ, Государственной думе РФ, Правительстве РФ, в Доме кино, Представительстве Евросоюза в России, во время проведения выставки
средств реабилитации REHA CARE (1993, 1995, 2002 годы), залах Российской академии художеств, ЦВК “Экспоцентр”.
Совместные благотворительные концерты артистовинвалидов и ведущих артистов театра, кино, эстрады были организованы в ГЦКЗ “Россия”, Государственном академическом
Большом театре, Государственном академическом Малом театре, театрах “Новая опера” и Et cetera, Ярославском драмати513

ческом театре имени Ф. Волкова и на других престижных концертных площадках.
Контакты: Некоммерческая организация “Фонд “Филантроп”. Генеральный директор — Кислов Василий Геннадьевич. Телефоны: 8 (499) 261-14-41;
8 (963) 604-88-91. Адрес эл. почты: info@filantrop.ru. Сайт: www.filantrop.ru

Автономная некоммерческая организация
“Детский центр “Святая Татьяна”

Ежегодный международный фестиваль
жестовой песни “Душа поет!”
Цели фестиваля:
— социализация детей и молодых инвалидов через творчество, развитие их творческого потенциала;
— снятие социальной напряженности, воспитание толерантности в обществе;
— демонстрация достижений молодежного самодеятельного творчества для инвалидов всех категорий.
Задачи фестиваля:
— выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
с ограничением по здоровью;
— обмен опытом между творческими коллективами, специалистами, педагогами и социальными работниками;
— привлечение внимания к проблемам “особых” детей и
молодежи в обществе.
К участию в фестивалях допускаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители с ограничением по здоровью в возрасте от 7 до 25 лет. Фестиваль объединяет детей из
разных городов и регионов России. В нем приняли участие ученики государственных коррекционных школ города Москвы, гости из Уфы, Благовещенска, Рязани, Тамбова, Кирова, Твери,
Абакана, Санкт-Петербурга, студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Государственного специализированного института искусств (ГСИИ).
Фестивали представляют искусство жестовой песни, очень
популярное среди людей с поражением слуха. Зрителям, боль514

шинство из которых — ученики московских специализированных школ для детей с нарушениями слуха и взрослые с проблемами слуха, — фестиваль предоставляет возможность увидеть
лучшие номера со всей России. Жестовое пение — это сплав актерского мастерства, хореографии, драматургии и языка жестов.
Оно дает возможность самовыражения и развития, спасает от
ощущения глухоты и замкнутости в своем мире, объединяет людей, согревает душу и дает ей возможность петь. Для неслышащих детей и взрослых людей с поражением слуха это возможность интегрироваться в общественную жизнь.
Артисты представляют композиции самых разных стилей
и направлений. Выступления певцов и чтецов сопровождаются
танцами и хореографическими постановками. Все номера идут
под музыкальную фонограмму, а исполнители сопровождают
каждое слово жестами и выразительной артикуляцией губ. Танцоры не слышат музыку, но тонко чувствуют ритм.
Для детского центра “Святая Татьяна” это масштабная работа. Подготовка к фестивалю занимает от 6 до 9 месяцев. Участие в таких мероприятиях для неслышащих детей — это арттерапия, возможность выразить себя и адаптироваться в обществе. Фестиваль — это не конкурс, здесь нет победителей. Дети,
которые смогли победить страх, болезнь, замкнутость, — самые
главные победители. Уникальный музыкальный праздник способствует творческому объединению коллективов неслышащих
детей из разных регионов России.
Автономная некоммерческая организация “Детский центр
“Святая Татьяна” работает в рамках реализации социальнозначимой программы “Равные права, равные возможности” на
территории Таганского района Центрального административного
округа города Москвы более двадцати пяти лет. Девять лет подряд детский центр проводит в Москве этот значимый проект —
Международный фестиваль жестовой песни “Душа поет!”, направленный на раскрытие и реализацию талантов детей и молодежи с ограничениями по слуху. Также детский центр осуществляет социально значимый проект “Арт-чудеса” под руководством художника И. В. Нефёдовой — автора методики коллажной живописи, средствами арт-терапии помогающий реабилитации всех категорий инвалидов.
515

Ежегодно детский центр проводит:
— фестивали-конкурсы “Мы дети твои, Россия”;
— праздничные мероприятия “Свет Пасхальный неугасимый”, “Фестиваль улыбок и добра”, “День Святой Татьяны”;
— просветительскую паломническую программу “Святые
места Москвы и Подмосковья”.
Детский центр “Святая Татьяна” работает в партнерстве
с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы и
другими организациями.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Детский центр
“Святая Татьяна”. Генеральный директор — Нефёдова Татьяна Николаевна.
Телефоны: 8 (963) 624-80-54, 8 (905) 730-30-95. Адрес эл. почты: dc_sainttatiana@
mail.ru. Сайт: www.c-svta.ru

Автономная некоммерческая организация
“Центр профилактики преступлений “Родители за мир
без преступности, насилия и наркотиков”

Программа подготовки специалистов
“Школа лекторов антикриминального
и антинаркотического просвещения”
Цель программы: сформировать профессиональные знания,
умения, навыки, необходимые для проведения антикриминальных и антинаркотических мероприятий.
Приобретаемые навыки в ходе реализации программы: умение доступно и просто рассказывать о вреде наркотиков и ошибочности безнравственного и преступного поведения; способность доносить идею до многих людей сразу.
В программе:
1. Теория и практика подготовки выступления, правила продолжения и завершения его.
2. Приемлемый градиент в тренировках, которые справятся со страхами и дискомфортом при публичных выступлениях.
3. Обмен опытом с профессионалами антикриминального и
антинаркотического просвещения: как правильно отвечать на
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вопросы, получить отклик от аудитории, как отвечать на “неудобные вопросы”, управлять вниманием аудитории, особенности выступления перед детской и подростковой аудиторией.
4. Теория и практика составления интересных и полезных
лекций.
5. Тренировки по улаживанию любых неприятных ситуаций во время выступления: реплики, уводящие от темы, сложная аудитория (вас перебивают и не слушают).
6. Тренировки по проведению бесед о нравственности, антинаркотических и антикриминальных мероприятиях.
Продолжительность тренинга — три полных дня.
Каждый желающий родитель, учитель или студент вуза
может стать специалистом Центра профилактики и проводить
в своей школе, училище, вузе, районе, городе и области мероприятия. Для этого нужно просто записаться на тренинг публичных выступлений “Школа лекторов антикриминального и антинаркотического просвещения”, где каждый желающий получит навыки, помогающие уверенно держаться перед аудиторией, справляться с проблемой подростковых правонарушений и
злоупотреблений психоактивными веществами.
В 2011 году инициативная группа граждан, состоящая из родителей, решила объединить свои усилия и помочь обществу в
воспитательной и просветительской работе с детьми и подростками. Так появилась АНО “Центр профилактики преступлений
“Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков”, которая была зарегистрирована в Москве в 2013 году.
Специалисты поставили перед собой задачу добиться стабильного снижения в России уровня преступности, насилия и потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и
молодежи посредством массового представления просветительских антикриминальных и антинаркотических мероприятий. Это
включает в себя организацию и проведение социально значимых
мероприятий, проектов, программ в сфере просвещения граждан в
области морали и нравственности, а также правовой грамотности.
Просветительские проекты и программы специалисты реализуют совместно с местными муниципальными образованиями, учебными заведениями, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, интернатами для детей-сирот и
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детскими оздоровительными лагерями. В просветительских антикриминальных и антинаркотических мероприятиях используется простая схема, демонстрирующая различия между получением удовольствия от преступного образа жизни и получением удовольствия через созидательную деятельность и достижение целей.

Программа профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
“За мир без преступности, насилия и наркотиков”
Цель программы: создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Цель профилактической работы с педагогическим коллективом: информирование педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного общения с учащимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений.
Цель профилактической работы с родителями: усиление
взаимодействия между педагогами и родителями в профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Задачи программы:
— выявление интересов и потребностей учащихся, их трудностей и проблем, отклонений в поведении, а также уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;
— создание основных направлений, форм, методов социально-педагогической работы с учащимися;
— вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способную отвлечь их от совершения правонарушений;
— организация мероприятий, направленных на развитие
социальной инициативы, реализацию социальных программ;
— оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся с целью успешной адаптации личности к жизни в обществе;
— создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье;
— координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов по профилактике правонарушений несовершеннолетних;
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— повышение психолого-педагогической компетентности
родителей и педагогов;
— определение результативности профилактической работы.
Условия реализации программы:
1. Комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Развитие взаимодействия между субъектами профилактики: педагогическим коллективом образовательного учреждения, родителями и учащимися.
3. Подготовка расписания профилактической программы.
Для учебных заведений специалисты разработали антикриминальную просветительскую программу для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних “За мир без преступности,
насилия и наркотиков”. Программа рассчитана на один учебный
год и включает в себя 30 мероприятий, круглых столов, бесед и
просмотров видео. Программа охватывает учащихся, родителей
и педагогический состав. Также организация предлагает принять
участие в проводимых конференциях по обмену опытом специалистов по связям с общественностью, антикриминального, антинаркотического просвещения родителей и молодежи.
Темы мероприятий для учащихся и студентов: “Закон в обществе”, “Здоровый образ жизни”, “Как быть компетентным и
целеустремленным”, “Вредные привычки: курение, алкоголь и
наркотики” (три части), “Как быть успешным”, “Понятия о противозаконных действиях”, “Уважение в семье: родители и дети”,
“Что значит быть хорошим примером для окружения”, “Честность и доверие”, “Золотое правило: как определить, что такое
хорошо и что такое плохо”, “Что значит вести себя хорошо”,
“Мои цели на будущее и как их достичь”, “Трудолюбие — ключ
к успеху”, “Забота о планете”, “Государство и вы: как вы можете его улучшить”, “Люди доброй воли — помогайте им”, “Толерантность и уважение чувств верующих”.
Темы мероприятий для родителей и педагогов: “Как объединить коллектив”, “Закон в обществе: ответственность родителей за детей”, “Как разговаривать с детьми о вредных привычках”, “Работа с трудными подростками: общение, улаживание,
мотивация”, “Как сохранить любовь к детям несмотря ни на что”.
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Предполагаемый результат — организация профилактической деятельности, способствующей снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних.
Работа специалиста по профилактике правонарушений несовершеннолетних включает в себя три блока: диагностический,
организационный, собственно профилактический. На диагностическом этапе осуществляется сбор данных о ситуации, анализируется и систематизируется информация с целью выявления причин, которые могут способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. Диагностический комплекс
позволяет собрать разнообразную информацию, обеспечивает
дальнейшее всестороннее решение проблемы. На данном этапе
используются следующие методы и приемы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документации и т. д.
Диагностический блок реализуется в тесном взаимодействии с
классными руководителями. В некоторых случаях привлекаются специалисты Центра профилактики. По итогам реализации
диагностического блока происходит анализ полученной информации и готовятся предложения, решения по которым принимаются на педагогическом совете.
План работы
по профилактике правонарушений
Сентябрь
Популяризация
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Проведение опросов среди школьников: выявление интересов и потребностей учащихся (внеклассная занятость школьников), трудностей и проблем (социальные,
семейные, школьные).
Диагностика уровня воспитанности учащихся (на начало
года): опрос об отклонениях в поведении (замер уровня
нравственности), адаптированности к социальной среде
(уровень общения, способность разрешать повседневные
и конфликтные ситуации).
Разработка кодекса чести для школьников района.
Популяризация среди школьников кодекса чести.
Единый профилактический день: интерактивная беседа
со школьниками по теме “Закон в обществе”.
Единый день профилактики для педагогов: интерактивная беседа “Как объединить коллектив”.
Единый день профилактики для родителей: интерактивная беседа “Закон в обществе: ответственность родителей за детей”.

Продолжение
Единый день “Здорового образа жизни” (интерактивная
беседа).
Единый день “Как быть компетентным и целеустремленным”.
Вовлечение школьников в кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, согласно опросам
Октябрь
Единый профилактический день о вредных привычках
Месячник по
для школьников.
профилактиЕдиный день профилактики для педагогов: интерактивке вредных при- ная беседа “Как разговаривать с детьми о вредных привычек
вычках”.
Единый день профилактики для родителей: интерактивная беседа “Как разговаривать с детьми о вредных привычках”.
Круглый стол для старшеклассников (9–11 классы):
“Наркомания и ее последствия для человека”.
Школьная газета “Я за здоровую нацию”
Ноябрь
Единый день профилактики правонарушений: интеракМесячник по
тивная беседа для школьников “Как быть успешным”.
профилактиЕдиный день профилактики правонарушений: интеракке правонарутивная беседа “Ответственность”.
шений
Единый день профилактики правонарушений: интерактивная беседа “Понятия о противозаконных действиях”.
Единый день профилактики для педагогов: интерактивная беседа “Работа с трудными подростками: общение,
улаживание мотивация”.
Круглый стол для старшеклассников (9–11 классы) с
привлечением юристов: “Когда наступает правовая ответственность несовершеннолетнего”.
Школьная газета “Знай и соблюдай закон”
Декабрь
Единый профилактический день для школьников: интеМесячник по
рактивная беседа “Уважение в семье: родители и дети”.
укреплению
Единый профилактический день для школьников: инсемейных центерактивная беседа о половом воспитании для старшеностей
классников (отдельно мальчики, отдельно девочки).
Единый профилактический день для родителей: “Как
сохранить любовь к детям несмотря ни на что”
Январь
Единый профилактический день “Что значит быть хороМесячник обще- шим примером для окружения”.
человеческих
Единый профилактический день “Честность и доверие”.
ценностей
Школьная газета “Я и мои моральные ценности”
Февраль
Единый профилактический день “Золотое правило: как
Месячник
определить, что такое хорошо и что такое плохо”.
“Адаптация че- Единый профилактический день “Что значит вести себя
ловека в общехорошо”.
стве”
Единый профилактический день “Адаптация личности к
жизни в обществе”.
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Окончание
Круглый стол для старшеклассников с привлечением
бизнес-тренеров и успешных бизнесменов: “Мои цели на
будущее и как их достичь”
Март
Единый профилактический день: интерактивная беседа
Месячник толе- “Государство и вы: как вы можете его улучшить”.
рантности и тер- Единый профилактический день: “Люди доброй воли —
пимости
помогайте им”.
Единый профилактический день: “Толерантность и уважение чувств верующих”.
Школьная газета “Терпимость поможет сохранить мир”
Апрель
Единый профилактический день: интерактивная беседа
Месячник труда “Трудолюбие — ключ к успеху”.
и мира
Единый профилактический день: интерактивная беседа
“Забота о планете”.
Улучшение территории учебного заведения: школьники,
педагоги, родители.
Субботник на районе: школьники, педагоги, родители.
Вечер подведения итогов месяца труда и мира: выставка творчества детей, классов, детей-родителей на данную тему.
Круглый стол: “Глобальные экологические проблемы:
способы решения”
Май
Конкурс сочинений “Как я могу этично достичь своей
Анализ работы
цели”.
школы по проДиагностика уровня воспитанности учащихся (на конец
филактике пра- года): опрос по морально-нравственным ценностям.
вонарушений
Конференция для педагогов: подведение итогов программы профилактики среди несовершеннолетних.
Аналитическая справка: уровень нарушения школьной
дисциплины (пропуск уроков, постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защиты
их прав, внутришкольный учет)

Любое учреждение может заказать интересующее мероприятие.
Для коммерческих предприятий проводятся семинары о
здоровом образе жизни: антитабачные лекции и лекции о вреде алкоголя. Для крупных торговых, производственных компаний интересны антикриминальные беседы, которые являются хорошей профилактикой краж и воровства на предприятии.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр профилактики преступлений “Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков”.
И. о. директора — Суслова Елена Анатольевна. Телефоны: 8 (495) 66-88-691, 8 (926)
545-83-67. Адрес эл. почты: roditelizamir@gmail.com. Сайт: www.roditelizamir.ru
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Региональная общественная организация людей
с инвалидностью “Перспектива”

Социальная практика “Трудоустройство инвалидов”
Цели социальной практики: содействие в трудоустройстве
людей с инвалидностью; проведение стажировок для людей с
инвалидностью в крупных компаниях; внедрение института наставничества для сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте; проведение тренингов для работодателей и людей
с инвалидностью; экскурсий в крупные компании.
Отдел трудоустройства “Перспективы” сотрудничает с государственными органами, университетами, бизнес-сообществом.
Отделом проводятся консультации по трудовому законодательству, подбор вакансий, а также мероприятия по мотивации и подготовке соискателей к дальнейшему трудоустройству, организация ярмарок вакансий, издание справочной литературы, консультации и тренинги для работодателей.
В 2008 году по инициативе РООИ “Перспектива” был создан
Совет Бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ). В настоящее
время 36 компаний-работодателей и ведущих кадровых агентств
стали участниками СБВИ. Представители СБВИ проводят стажировки для людей с инвалидностью в компаниях; выступают
наставниками; проводят тренинги для людей с инвалидностью;
организуют экскурсии в крупные компании и — что самое главное — берут на работу людей с инвалидностью. “Перспектива”
разработала русскую версию методических пособий “Обслуживание клиентов с инвалидностью” и “А как же инвалидность”,
созданных Британской организацией Business Disability Forum.
При поддержке СБВИ было издано новое пособие, которое развенчивает о мифы работодателей в отношении трудоустройства
людей с инвалидностью. При поддержке Минэкономразвития
России была издана серия брошюр по технологиям трудоустройства людей с инвалидностью, основанных на опыте работы организации.
За 2016 год в РООИ “Перспектива” обратились 487 человек
с инвалидностью, ищущих работу, все обратившиеся получили
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консультации по вопросам трудоустройства, 148 человек были
трудоустроены специалистами.
39 человек прошли стажировки у работодателей: студия “Диафильм”, Headhunter, ООО “Нестле Россия”, EY, TNT
Express Worldwide (CIS), КПМГ (KPMG), PwC, Независимая Регистраторская Компания, L΄Oreal, МТС, ООО “Версаль” (проект
“Прогулка в темноте”), РООИ “Перспектива”, Bogarts.
12 человек с инвалидностью приняли участие во внутрикорпоративных тренингах крупных компаний: Deloitte, ООО “Нестле Россия”.
Было организовано 12 профориентационных интеграционных экскурсий для 80 молодых людей с инвалидностью в ведущих российских и международных компаниях: Deafilm, “Мариотт Отель”, Marks&Spencer, ОБИ.
В программе “Попробуй профессию в деле” приняли участие 22 студента.
В проекте “Коучинг” приняли участие 25 человек.
Организованы и проведены тренинги по мотивации и профориентации (“Воронка вакансий”) для учеников Школыинтерната № 20, студентов РГСУ и МГППУ, в которых участвовали 34 человека.
В практическом мастер-классе “Монолог: факторы успеха”
от компании Siemens участвовали 16 человек.
Организованы курсы компьютерной грамотности, в которых
приняли участие 20 человек, и курсы по изучению английского
языка, в которых приняли участие 30 человек.
Проведен ежегодный конкурс среди студентов и недавних
выпускников вузов “Путь к карьере”.
23 отобранных участника прошли тренинги в рамках конкурса: научились составлять резюме, проходить собеседование,
усвоили навыки самопрезентации, а также прошли целый ряд
специальных тренингов, содействующих личностному росту и
раскрытию собственного потенциала. Вели занятия и консультировали молодежь с инвалидностью профессионалы из таких
компаний, как HeadHunter, Nestle, DPD, EY, ManGo, EuroPersonnel, PwC, АО “Шнейдер Электрик”, HPK, SAP, Selectif, МТС,
РГСУ и других, а также специалисты РООИ “Перспектива”.
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В финал конкурса прошли 16 человек. По прошествии года 10 финалистов трудоустроились и 5 прошли стажировки в компаниях.
Организованы и проведены мероприятия “День карьеры” и
“Путь к карьере party”, в которых приняли участие 97 человек.
Проведена очередная студенческая ярмарка вакансий и карьерного развития “От учебы — к работе”. В течение дня посетители ярмарки (около 130 человек) — молодые люди с инвалидностью (студенты и выпускники вузов) — имели возможность
посмотреть презентации компаний, а также лично пообщаться с работодателями, узнать у них подробнее о программах
для студентов и выпускников, записаться на различные экскурсии в компании и программы по трудоустройству от РООИ
“Перспектива”. О своих вакансиях рассказывали сотрудники
“ТрансФин-М”, ООО “Роберт Бош” (BOSCH), UniCredit Bank,
OBI, АО “Шнейдер Электрик”, FM Logistic, Moscow Interstate
Hotels (Мариот), ГК “ПрофЭлектро”, ООО “ЮНИКЛО (РУС)”,
“Кидзания Москва”.
На сайте РООИ “Перспектива” была опубликована 341 вакансия от 172 различных организаций работодателей.
Проведены тренинги по пониманию инвалидности и обслуживанию клиентов с инвалидностью для сотрудников следующих компаний в Москве: “Авиационная школа Аэрофлота”,
“Мультимедиа Арт Музей”, EY L΄Oreal, компания “Богартс”,
ИКЕА, JTI, КПМГ, библиотека иностранной литературы. Общее количество участников тренингов — 242 человека. Проведен многодневный тренинг “Школа лидера” в городе Якутске, в
котором приняли участие 30 человек.
25–28 марта 2016 года организован и проведен семинар “Передача успешного опыта РООИ “Перспектива” по включению
людей с инвалидностью в общественную жизнь”. Тема семинара — “Эффективные технологии поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по решению задач,
связанных с расширением деятельности НКО путем совместных проектов с бизнес-сообществом”. Организован и проведен
VII ежегодный форум “Бизнес за равные возможности”, в котором приняли участие 122 человека.
РООИ “Перспектива” была создана в 1997 году. На сегодняшний день “Перспектива” является одной из ведущих обще525

ственных организаций, последовательно отстаивающих права
людей с инвалидностью в России. Уникальность организации
заключается в том, что сотрудники “Перспективы” работают,
продвигая интересы и защищая права людей с любыми видами
инвалидности. Большинство из 54 сотрудников “Перспективы”
имеют инвалидность и на собственном опыте знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью и члены их семей. Они являются профессионалами в своем деле и занимаются координацией, управлением и реализацией крупных
межрегиональных проектов, работой с прессой и грантодателями, выступают на российских и международных конференциях.
Направления деятельности:
• Юридическая защита прав людей с инвалидностью.
• Поддержка развития инклюзивного образования и Национальная коалиция “За образование для всех”.
• Равный доступ к трудоустройству.
• Инклюзивный доступ к спорту.
• Универсальный дизайн.
• Развитие лидерства у подростков с инвалидностью.
• Просветительская деятельность и проведение общественных кампаний.
• Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью “Кино без барьеров”.
• Проект “Театральная Перспектива”.
Контакты: Региональная общественная организация людей с инвалидностью “Перспектива”. Руководитель организации, председатель правления —
Денис Роза. Телефон: 8 (495) 725-39-82. Адрес эл. почты: denise@perspektivainva.ru, office@perspektiva-inva.ru. Сайт: https://perspektiva-inva.ru

Общероссийская общественная организация поддержки
президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации “Общее дело”

Проект “Трезвая Россия — общее дело!”
Цели проекта: улучшение состояния здоровья и качества
жизни граждан РФ через профилактику курения, алкоголизма,
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наркомании; разработка и внедрение модельной региональной
программы, направленной на просвещение широкой аудитории
о вреде воздействия табачного дыма (пассивного курения) на организм человека с целью охраны здоровья некурящих граждан
и увеличения количества отказавшихся от курения; тиражирование проекта в регионах России.
Задачи проекта:
— организация и проведение просветительских программ,
лекций и семинаров;
— привлечение, групп активистов-волонтеров, прежде всего из молодежной среды, организация и координация их деятельности;
— широкое распространение просветительских материалов среди населения;
— активное вовлечение СМИ в пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкоголя;
— размещение эффективной наружной социальной рекламы
просветительского содержания (придорожные щиты, баннеры и др.);
— создание и развитие устойчивых механизмов взаимодействия добровольцев проекта “Общее дело” с государственными
служащими различных ведомств и министерств, партнерство
и помощь работникам государственных структур в реализации
Концепции государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем;
— возрождение традиционных нравственных ценностей,
семейного уклада, народных традиций России.
Целевые группы проекта: молодежь и лица, ответственные
за образование и воспитание подрастающего поколения, а также
ответственные за поддержание социального порядка.
“Общее дело” — это общественная организация, объединяющая неравнодушных людей по всей России. Цель работы организации — укрепление нравственных ценностей и пропаганда здорового образа жизни в российском обществе.
Социальные риски:
— в 80% случаев убийств убийца находится в состоянии алкогольного опьянения;
— 95% случаев хулиганства совершаются в пьяном состоянии;
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— в половине случаев самоубийств самоубийца находится
в состоянии алкогольного опьянения;
— в половине случаев изнасилований насильник находится в состоянии алкогольного опьянения;
— 1% водителей за рулем находятся в состоянии алкогольного опьянения, но именно они провоцируют 56% ДТП с летальным исходом;
— самой распространенной причиной смертности людей (особенно мужчин) трудоспособного возраста являются
сердечно-сосудистые заболевания, которые представляют собой
не что иное, как последствия употребления спиртного и курения;
— в 60–80% случаев причиной распада браков является употребление алкоголя;
— по данным организации, около 40% детей в России рождаются с физическими и умственными отклонениями. Около
100 000 из них имеют тяжелые уродства. У “культурно” пьющих
родителей такие дети рождаются в 4–5 раз чаще, а у алкоголиков —
в 37 раз чаще, чем у людей, почти не употребляющих алкоголь.
Результаты:
• За два года работы на мероприятиях, посвященных профилактике курения и алкоголизма, пропаганде здорового образа
жизни, присутствовало более 7500 человек: учащиеся школ, колледжей и вузов Московского региона, сотрудники МЧС России,
ФСИН России, МО РФ и МВД РФ, включая Таманскую дивизию,
Кантемировскую дивизию, колонию общего режима г. Коломна, дивизию МВД им. Дзержинского, Академию МЧС г. Москвы, Центр
МЧС “ЛИДЕР”, Центр МЧС “Спасатель”, различные УВД МО.
• На разработанные просветительские видеоматериалы “Общее дело” была получена положительная экспертиза от ФСКН
России.
• На созданное методическое пособие по проведению просветительских программ было получено положительное заключение от ГБОУ ВПО “Московский государственный психологопедагогический университет”; от директора Московского научнопрактического центра наркологии Е. А. Брюна и ФСКН России.
Контакты: Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации “Общее дело”.
Организатор проекта — Варламов Леонид Геннадьевич. Телефон: 8 (962) 95075-61. Адрес эл. почты: post27@bk.ru, 9578532@bk.ru. Сайт: http://obshee-delo.
ru, http://проектобщеедело.рф, http://общеедело.сайт
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Региональный благотворительный общественный фонд
по поддержке и реализации социально значимых программ
“Кругозор”

Программа “Нам года не беда”
Цели программы: повышение качества жизни людей зрелого возраста, адаптация их к современным условиям жизни;
формирование активной жизненной позиции у участников программы.
Задачи программы:
— информировать людей пожилого возраста о старте программы через средства массовой информации, в том числе интернет;
— изучить проблемы и потребности участников программы
через проведение опроса об их условиях проживания, материального положения, состояния здоровья, общения с окружающими, интересов и др.;
— организовать интерактивный процесс обучения в “Университете 60+”;
— создать на учебных занятиях и мероприятиях доброжелательную атмосферу, сделать так, чтобы после занятий обучающиеся пожилые люди делились со своими друзьями, близкими впечатлениями и новыми знаниями;
— дать возможность пожилым людям самореализоваться,
участвуя в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях,
организуемых в рамках программы;
— направить инициативы участников программы на улучшение среды проживания: благоустройство придомовых территорий, подъездов.
Программа содержала в себе два направления деятельности:
— организация и обеспечение образовательного процесса;
— организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Программа “Нам года не беда” по поддержке людей зрелого возраста, адаптации их к современным условиям жизни была
создана по инициативе жителей Северного административно529

го округа Москвы. Пенсионеры пришли в фонд с просьбой организовать для них обучающие курсы по садоводству и цветоводству. Изучив потребности людей зрелого возраста, инициативная группа разработала социально значимую программу,
направленную на решение проблем проживания людей зрелого возраста в социуме.
К участию в программе были привлечены пенсионеры, закончившие трудовую деятельность. На объявление в газете “Север Столицы” откликнулись около 100 человек, что сразу создало трудности, возникла потребность в большем помещении. Для
участников программы были организованы лекционные просветительские интерактивные занятия по вопросам:
— безопасности жизнедеятельности пожилых людей с привлечением юристов, специалистов МВД, здравоохранения;
— садоводства, растениеводства и цветоводства с привлечением преподавателей и аспирантов сельскохозяйственной академии им. Тимирязева;
— основам творчества и дизайна и ОФП с привлечением руководителей творческих студий и спортивных секций;
— основам использования современной техники, компьютеров, платежных терминалов, сотовых телефонов и др.
По окончании курсов участники “Университета 60+” получили сертификаты и значки об их окончании.
В процессе обучения были созданы условия для общения
участников программы, организованы совместные мероприятия с целью продолжения их общения вне мероприятий программы. Проводились экскурсии в садоводческие центры, музей декоративного творчества, вечера, посвященные Дню пожилого человека, праздник урожая. На празднике урожая
были представлены фрукты и овощи, выращенные на садовых
участках слушателей. Также была оформлена фотовыставка
“Во саду ли, в огороде” Победители конкурсов на самый красивый фрукт и овощ, выращенный своими руками, конкурса фоторабот получили памятные сувениры и призы. По окончании
программы был создан клуб досуга и взаимопомощи выпускников “Университета-60+”.
В результате реализации программы положительные эмоции, ощущение полноценной жизни, расширение горизонтов
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познания явились у пожилых людей — участников программы факторами улучшения их психологического самочувствия.
Самое главное — улучшилось их настроение, уменьшилось
(по отзывам слушателей) количество заболеваний, расширился круг общения. Участникам программы были предоставлены
качественные безвозмездные культурные услуги: посещение
театров, концертов, культурных памятников. Полученные знания помогают пожилым людям лучше ориентироваться в современной жизни, адекватно реагировать на происходящие в
жизни изменения как в ближайшем окружении, так и в мире в
целом.
Участие в программе помогает слушателям найти применение своим талантам и способностям в реализации общественно
значимых инициатив по месту жительства. Они, получив знания и навыки безопасной жизнедеятельности, сами стали вести во дворах работу с соседями по вопросам противодействия
мошенникам, правильного питания и занятий ОФП. Участники
программы также стали активными участниками различных
социальных программ по месту жительства. Пожилые люди
получили навыки обращения с современными гаджетами, что
придало им уверенности в обеспечении своей жизнедеятельности.
Участники программы приобрели новых друзей, единомышленников, людей с близкими интересами, расширили круг общения и получили примеры ведения здорового образа жизни и организации общения с друзьями.
Перечисленные факторы повлияли на улучшение микроклимата в семьях участников программы.
Региональный благотворительный общественный фонд по
поддержке и реализации социально значимых программ “Кругозор” был создан в 2009 году. Сотрудники фонда активно взаимодействуют с сообществом социально ориентированных организаций по вопросам повышения качества жизни москвичей.
Контакты: Региональный благотворительный общественный фонд по поддержке и реализации социально значимых программ “Кругозор”. Исполнительный директор — Березина Юлия Николаевна. Телефон: 8 (906) 717-62-39.
Адрес эл. почты: mdoo_sao@mail.ru. Сайт: http://www.fond-krugozor.ru
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Региональная общественная организация
“Объединение многодетных семей города Москвы”

Социальный проект
“Конкурс-марафон “Крылья ангела”
Цели проекта:
• Позиционирование многодетных семей как фундаментальной ценности и основы России.
• Демонстрация потенциала многодетных семей России в
формате проведения общероссийского творческого конкурсамарафона на муниципальных, региональных и федеральном
уровнях.
Задачи проекта:
— укрепление семейных ценностей, охрана и поддержка
материнства и детства;
— сохранение культурных традиций, духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
— позиционирование роли матери как основополагающей
не только в рамках семьи, но и в масштабе государства;
— развитие творческого потенциала детей;
— продвижение идей инклюзивного социума;
— укрепление межконфессиональных связей;
— обеспечение “социального лифта” для талантливых детей из многодетных семей.
Целевые группы проекта:
— дети из многодетных семей;
— семей в трудной жизненной ситуации.
Впервые акция “Крылья ангела” была организована Объединением многодетных семей города Москвы в 2014 году с благословления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И вот уже по традиции дети из многодетных семей города Москвы собираются на финал конкурса в храме Христа Спасителя и рисуют своего ангела-хранителя таким, каким они его
себе представляют. Как известно, ангелы — это олицетворение
доброты, любви, защиты и спасения — так же, как и мама. По532

этому не случайно это мероприятие проводится в преддверии
всероссийского Дня матери.
В ходе реализации проекта “Крылья ангела” в период с
2014 по 2016 годы Объединение многодетных семей города Москвы разработало перспективную стратегию продвижения семейных ценностей и семьи как фундаментальной ценности России, а главное — роли матери как основополагающей не только
в рамках семьи, но и в масштабе государства.
В 2015 году акция “Крылья ангела” “полетела” в российские регионы и впервые состоялась в Севастополе. В 2016 году
проект вышел на общероссийский уровень: к акции присоединились храмы в Астрахани, Владимире и Томске, отборочные
туры прошли в восьми федеральных округах России. Участниками проекта являются талантливые ребята из многодетных семей от 3 до 16 лет вне зависимости от физических ограничений
и вероисповедания.
Таким образом, проект несет в себе и отражает традиционные общечеловеческие ценности: любовь к маме, семье, стране. Кто-то рисует ангела как символ мира, кто-то видит в образе ангела свою маму. Как известно, язык искусства — это
способ изобразить не только мечты, но и реальность. Выход на
федеральный уровень позволил привлечь к участию в проекте тысячи детей и посредством художественных работ показать образ сегодняшней России глазами детей. Наряду с детьми в проекте в составе жюри принимают участие известные
деятели искусств.
Проект “Крылья ангела” внес вклад в реализацию важнейших задач общества: активизация работы социальных лифтов,
поддержка талантливых детей вне зависимости от физических
ограничений и вероисповедания. Проведение проекта в общероссийском масштабе запустило несколько элементов каналов
мобильности для тысяч детей — это искусство, церковь, образование, семья. Конкурс-марафон “Крылья ангела” подает положительный пример реализации государственной социальной
политики поддержки семей и детей. Это обеспечение работы социальных лифтов, равного старта и продвижения каждого человека на основе его способностей и талантов.
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Фестиваль военного моделирования
“Спасибо за то, что мы живы”
Цели проекта: знакомство детей и подростков с историей
Великой Отечественной войны через игровую форму средствами военного моделирования; духовное и военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи на примере старшего поколения;
изучение истории своей семьи.
Задачи проекта:
— повышение гражданской ответственности;
— укрепление внутрисемейных связей и взаимодействия
внутри семьи;
— популяризация службы в армии, военных специальностей;
— развитие творческого потенциала детей;
— создание условий для успешной социальной адаптации
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.
Целевые группы проекта: многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми.
Фестиваль военного моделирования “Спасибо за то, что мы
живы” — это целостная и глубоко проработанная программа
духовного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Она основана на изучении истории Великой Отечественной войны и своей семьи через игровую форму. Это инклюзивное пространство без возрастных и физических ограничений.
Главный субъект и объект проекта — это семья, вовлеченная в
совместную деятельность, воспитывающая детей в духе патриотизма, любви к своей Родине. Девиз Фестиваля: “Помнить прошлое — залог счастливого будущего”.
Направления проекта:
1. Дети и их родители собирают модели танков и средствами военного моделирования участвуют в боях за Москву, Сталинградской и Курской битвах, прорыве блокады Ленинграда,
взятии Берлина и т. д.
2. Дети из многодетных семей Москвы имеют возможность
посетить мастер-классы по макетному моделированию бесплатно в составе организованных групп.
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В ходе реализации проекта Объединение многодетных
семей Москвы разработало программу духовного и военнопатриотического воспитания детей и молодежи. Программа основана на изучении истории Великой Отечественной войны и своей семьи в игровой форме.
Очень важно, что участие в Фестивале принимают все члены семьи. Таким образом проект обучает интересному и познавательному совместному времяпрепровождению, объединяет все
поколения в семье. Ведь именно в семье закладываются основы
духовного и гражданского становления ребенка.
Как известно, процесс игры является для детей наиболее комфортной средой социализации, обучения, усваивания информации. Поэтому к разработке программы духовнопатриотического воспитания были привлечены психологи. Можно утверждать, что в процессе игры, в данном случае — в ходе
проигрывания событий Великой Отечественной войны, происходит коррекция, а часто и избавление ребенка от различного
рода страхов, поддержка и развитие его характера, социально
позитивного поведения. Кроме того, при сборке моделей используется мелкая моторика, что способствует развитию умственных способностей детей. Таким образом, можно утверждать,
что Фестиваль военного моделирования “Спасибо за то, что мы
живы” — это инклюзивное пространство без возрастных и физических ограничений. К разработке проекта были привлечены
историки. Изучение истории ВОВ в игровой форме, масштабная
реконструкция сражений, проживание военных событий играет
важную роль в поднятии престижа военной службы, популяризации службы в армии.
Проведение проекта “Фестиваль военного моделирования
“Спасибо за то, что мы живы” вносит значительный вклад в реализацию важнейших задач общества: воспитание подрастающего поколения на традиционных духовных и нравственных
ценностях, в уважении к истории и традициям России.
Контакты: Региональная общественная организация “Объединение многодетных семей города Москвы”. Председатель — Карпович Наталья Николаевна. Телефон: 8 (495) 650-21-14. Адрес эл. почты: maya-167@mail.ru. Сайт:
http://oms.msk.ru
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Частная социальная инициатива:
Федор Мурачковский, Макс Лакмус, Василий Андрющенко

Проект
“Краудфандинговая платформа Planeta.ru”
Цели проекта: развитие принципов народного финансирования; развитие малого бизнеса и социального предпринимательства через краудфандинг (КФ).
Краудфандинг (сrowd funding) — коллективное финансирование проектов, благодаря которому собирается нужная сумма денег для запуска социальной инициативы, магазина, разработки программного обеспечения, публикации книги, записи альбома. Этот список можно продолжать бесконечно — теоретически КФ подходит для реализации любой задачи, будь то
запуск космического корабля на Марс или обед для бездомных.
Разница заключается лишь в том, сможет ли основатель собрать
нужную сумму.
Отличительные черты КФ:
1. Четкая идея. Нельзя собирать деньги “на перспективу”
или “для себя”: все они должны направляться для реализации
определенной цели и в установленном временном отрезке.
2. Лимитированность. Как финальная сумма денег, так и
период сбора ограничивается проектом. Это необходимо для
того, чтобы понимать, какой проект интересует аудиторию, а
какой — нет.
3. Любая направленность. В мире площадки КФ помогают
собирать деньги не только для артистов, музыкантов и художников, но и для политиков, бизнесменов.
4. Венчурность. Делая вклад в тот или иной проект, пользователь не получает гарантии возврата инвестиций. Если речь
идет о социальных инициативах, то здесь и вовсе не приходится рассчитывать на компенсацию своего вклада.
5. Безвозмездность. В большинстве случаев КФ-площадки
не требуют от организаторов возврата инвестиций. Если речь
идет о разработке продукта или программы, выпуска интеллек536

туальной собственности, то бэкер может рассчитывать лишь на
бонус (все это оговаривается краудфандером).
6. Результативность. Организатор должен выполнить взятые на себя обязательства и отчитаться о них. Если он этого не
сделает, то он обязан вернуть полученные на реализацию проекта деньги.
У троих друзей была давняя мечта сделать онлайн-ресурс,
полезный для людей. Сначала друзьям пришла в голову мысль
запустить онлайн-сервис для музыкантов, на котором можно
сделать предзаказ альбома. Таким образом, будущая Planeta.ru,
“мать” российского краудфандинга, решала разом две задачи: у музыкантов есть деньги на запись новых альбомов; у
поклонников-акционеров есть уникальная возможность стать
первыми владельцами этих альбомов.
Параллельно с зарождением Planeta.ru на Западе появились первые краудфандинговые платформы. Создатели “Планеты” не хотели копировать опыт зарубежных коллег, поэтому
команда проекта путем проб и ошибок создала основные сервисы собственной крауд-платформы, т. е. запустила на российскую “орбиту” “Планету”.
Моделей, по которым работают краудфандинг-площадки,
существует несколько. К примеру, это может быть сбор средств
в качестве благотворительного взноса (например, на лечение ребенка); как вложение с последующим вознаграждением (когда
человек, дающий деньги, взамен получает образец продукции
или сувенир от компании). Третьей моделью, по которой происходит сбор денег, является инвестирование — люди жертвуют
средства, получая взамен доли в стартапе. У Planeta.ru более
щадящая схема: краудфандинговый проект считается успешным, если автор собрал более 50% от заявленной цели.
7 июня 2012 года произошел официальный запуск Planeta.
ru. Этот день признан в России днем российского краудфандинга.
Проект развивали через лидеров мнений. В музыкальной
индустрии сразу начали работать с группой “Би-2”, в литературе
и театральном искусстве — с Евгением Гришковцом, в благотворительности — с фондом “Вера”. Лидеры индустрии вызывают
доверие у широкой аудитории — так постепенно краудфандинг
стал привычным явлением для многих. Этой стратегии команда
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проекта придерживается и сейчас: они показывают яркий позитивный пример, чтобы вдохновлять тысячи авторов проектов.
Сейчас Planeta.ru уже не просто краудфандинговая платформа, это “агентство полного цикла”: помимо народного финансирования, площадка занимается пиаром проектов, продакшном, постпродакшном, логистикой и обучением авторов проектов азам краудфандинга. Сейчас Planeta.ru активно развивает
сектор малого бизнеса и технологий.
Наиболее активны в поддержке социальных кампаний и
благотворительности жители Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. В дальних регионах России
о краудфандинге знают гораздо меньше людей, поэтому и проектов оттуда не так много. Сейчас проводятся занятия “Школы
краудфандинга” именно для жителей регионов.
“Школа краудфандинга” — это собственная образовательная программа Planeta.ru, в рамках которой студенты узнают,
как с помощью краудфандинга можно реализовать свой проект, найти инвесторов и партнеров, провести маркетинговый
анализ бизнес-идеи и разработать грамотную PR-стратегию.
На завершающем этапе обучения студенты презентуют свои
крауд-проекты ведущим экспертам в области бизнеса, музыки, кино, гражданских инициатив и краудфандинга. По итогам
курса студенты, посетившие все занятия, получают дипломы
выпускников “Школы краудфандинга”, а также готовую систему планирования и реализации краудфандинговой кампании.
Партнеры “Школы краудфандинга” — Стартап Академия
СКОЛКОВО, фонд “Наше будущее”, “Опора России”, фонд “Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца”, Московская школа кино, Гильдия неигрового кино и др.
Результаты проекта:
• Россияне активно поддерживают творческие проекты:
19% средств на Planeta.ru привлекают музыкальные кампании,
17% — съемки видео и анимация.
• Сборы финансовых средств выросли за год (2015–2016 годы) на 40%.
• За время работы площадки выдвинуто более 2590 проектов, каждый 3-й проект — успешный, т. е. собрал необходимые
финансовые средства на реализацию.
538

• Собрано более 590 млн рублей.
• В народном финансировании проектов принимают участие россияне — 82%, жители Украины — 7%, Беларуси — 3%,
США — 1,4%, Европы — 6%.
• Количество зарегистрированных пользователей на Planeta.ru — 580 тыс. человек, количество посещений в месяц —
700 000.
• 12 000 человек прошли обучение в “Школе краудфандинга”.
Перспективы развития проекта. Все большее количество
предпринимателей будет использовать этот инструмент, чтобы
развивать свой бизнес. Уже сейчас инвесторы обращают внимание на стартапы, которые реализуют краудфандинговые кампании, и чем успешнее они это делают, тем выше шанс привлечь
внимание крупных инвесторов.
С другой стороны, краудфандинг постепенно превратится в
онлайн-магазин эксклюзивных товаров. Растет количество людей, совершающих онлайн-покупки и оформляющих предзаказ
товаров, потому что так удобнее и выгоднее.
В Planeta.ru уверены, что краудфандинг повлияет на сферу маркетинга и PR, будут выработаны новые рпинципы работы с аудиторией. Постепенно будут появляться краудмаркетологи, PR-специалисты, крауд-продюсеры, владеющие
крауд-технологиями.
Контакты: Краудфандинговая интернет-площадка Planeta.ru. PRдиректор — Василина Горовая. Телефон: 8 (495) 181-05-05. Адрес эл. почты:
vasilina@planeta.ru. Сайт: https://planeta.ru

Частная социальная инициатива: Дарья Алексеева

Социально-предпринимательский проект
Charity Shop
Цели проекта: улучшение качества жизни людей; снижение нагрузки на экологию города через вторичное использование и переработку ненужной одежды.
Charity Shop — это социальный бизнес, в рамках которого
организованы сбор, сортировка вещей и их последующее рас539

пределение. К работе привлекаются люди из социально незащищенных групп — выпускники детских домов, бездомные, люди
с ограниченными возможностями здоровья.
Проект поддержан Департаментом природопользования города Москвы, системой социальной защиты населения города
Москвы. Проект был запущен на собственные средства основателя. Начальные инвестиции составили 700 тыс. рублей. В 2016 году
удалось привлечь 1,1 млн руб. инвестиций. Прибыль от продаж
в магазинах идет на финансирование программ благотворительного фонда “Второе дыхание”.
Одежда, поступающая в Charity Shop, делится на несколько
потоков: часть отправляется в стирку-химчистку и после этого
находит свое место на вешалках магазина, часть после санобработки бесплатно раздается тем, кто в ней нуждается.
Во всем мире очень популярны проекты, работающие по
принципу “три в одном” — одновременное сохранение окружающей среды и решение нескольких социальных задач. Обычно
по такой схеме действуют социальные предприниматели. Например, во многих странах собирают уже ненужный текстиль
и обувь. Вещи хорошего качества либо реализуются в благотворительных магазинах, либо отправляются в менее богатые регионы, либо раздаются бесплатно нуждающимся. Часть текстиля забирают организации, помогающие животным (например,
для утепления собачьих приютов и проч.). Это материальная
помощь (in-kind) или снижение прямых расходов (fundsaving).
Даже ту ветошь, которая уже никому не нужна, можно сдать на
фабрику по переработке текстиля. По описанной схеме работает Charity Shop.
Помимо экологических целей решаются и социальные задачи:
— развитие креативного использования ресурсов (upcycling) — не только переработка, но и изготовление из ненужных
вещей нужных и полезных;
— обеспечение рабочими местами людей, которым сложно
трудоустроиться. Эти люди привлекаются на всех этапах — сортировка пожертвованных вещей, их ремонт и проч.;
— передача вещей малоимущим или их реализация по минимальной цене. Сбор вторсырья и других ненужных человеку
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вещей на благотворительные цели — простая и привлекательная идея, которая к тому же позволяет расширить круг людей,
участвующих в благотворительности и волонтерстве.
Проект реализует следующие идеи:
1. Простота и минимум усилий — продвижение идеи, что
“Каждая мелочь может помочь”, например, выбросить крышку
не в урну, а в специально отведенное место.
2. Чудесное преображение мелкого и ненужного в мощный
результат на выходе — помощь нуждающимся людям и проч.
3. Двойной эффект. Даже если есть сомнения в наличии благотворительной цели, человек знает, что его вклад как минимум
полезен окружающей среде.
4. Реальность и наглядность результата.
5. Игровые эффекты — элемент соревновательности, тяга
к коллекционированию.
6. Вовлечение детей — воспитательный эффект, приобщение к благотворительности и развлечение.
7. Массовость и демократичность — возможность вовлечения широкого круга людей вне зависимости от их пола, возраста и проч.
8. Развитие добрососедства и солидарности.
9. Привлечение внимания к социальной проблеме — как к
экологическим, так и к нуждающимся людям.
10. Минимум издержек (обычно мусор ничего не стоит), а к
тому же незатейливый, но важный посыл для продвижения идеи
благотворительности — “Помогать можно не только деньгами”.
11. Выгода и рациональность — избавление от лишнего хлама, мусора и проч., сокращение издержек на вывоз мусора и проч.
В 2017 году в сети благотворительных магазинов Charity
Shop начали организовывать стажировки для социальных предпринимателей из разных городов России, которые хотят открыть
собственный магазин. Стажировки продолжаются несколько
дней, за это время можно принять участие во всех стадиях рабочего процесса в Charity Shop — на складе, в магазинах и на
партнерских площадках. Основательница Charity Shop, успешный социальный предприниматель Дарья Алексеева рассказывает, как построить эффективную бизнес-модель и одновременно приносить пользу, когда стоит слушать интуицию, поче541

му важно пройти все этапы в работе самостоятельно и что стоит
за фасадом “красивого девичьего бизнеса”. Во время стажировки сотрудники рассказывают, как проходит отбор и сортировка
вещей, куда можно использовать совсем ветхие вещи, как правильно продавать одежду в магазине.
Charity Shop — социальный бизнес, который максимально открыт для пользователей интернета, так как в Сеть ежемесячно выкладываются отчеты о проделанной работе. Например,
на странице “ВКонтакте” размещен отчет за декабрь 2016 года.
Результаты выглядят так: 305 тыс. руб. потрачено на оплату работы тринадцати сотрудников Charity Shop из социально
незащищенных групп. В декабре передали одежду и предметы
первой необходимости в следующие организации:
• 1038 кг одежды — в Дом ночного пребывания города Ярославля для бездомных и малообеспеченных семей;
• 278 кг одежды — в автономную некоммерческую организацию “Социально-реабилитационный центр “Дом милосердия”
для бездомных;
• 625 кг одежды — в Общественное объединение семей, воспитывающих детей с инвалидностью, “Оптимист” (при Управе
района Выхино-Жулебино);
• 628 кг одежды — в благотворительный фонд “Единство”
для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью;
• 1085 кг одежды — в Маревский центр социального обслуживания (Новгородская область) для нуждающихся семей;
• 157 кг одежды — в благотворительный фонд “Открыть
мир” для семей людей с аутизмом.
Всего было выдано 4092 кг одежды (или примерно 16 000 вещей). Помощь получили более 5000 человек в Москве, Подмосковье, Ярославской и Новгородской областях.
Результаты проекта:
• Проект начинался с работы одного магазина и пункта приема одежды. В декабре 2016 года работали 3 магазина и 25 пунктов приема одежды.
• Собрано 250 тонн одежды.
• 40 тыс. человек получили помощь.
• Проект присутствует в 12 регионах России.
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• 30 тонн одежды передали на переработку.
• 40 человек трудоустроены в рамках проекта.
• 1,5 млн руб. составили выплаты по налогу на прибыль и
торговые сборы.
• 110 компаний участвуют в акциях по приему вещей в
офисах.
Контакты: Социально-предпринимательский проект Charity Shop.
Основатель — Алексеева Дарья. Телефоны магазинов: 8 (968) 960-92-14;
8 (929) 966-80-62; 8 (926) 499-10-51. Сайт: http://charity-shop.ru
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Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Некоммерческое партнерство содействия повышению
качества жизни женщин, затронутых эпидемиями
ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний, “Е.В.А.”

Проект “Здоровая мама — здоровый ребенок”
Цель проекта: повышение качества
жизни женщин, живущих с социально значимыми заболеваниями.
Некоммерческое партнерство “Е.В.А.” —
это первая в России негосударственная сетевая организация, созданная для защиты женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции
и других социально значимых заболеваний. Организация была создана в 2010 году
опытными активистками, большинство из которых более 10 лет
работают в области улучшения доступа женщин, уязвимых к
ВИЧ, к медицинским и социальным услугам. Сегодня НП “Е.В.А.”
объединяет активистов из 23 регионов России.
В 2009–2010 годах в России существовало большое количество некоммерческих организаций, которые занимались различными видами профилактики ВИЧ-инфекции и предоставлением медико-социальной помощи женщинам из уязвимых
групп. Специалисты из НКО понимали, что в регионах существует большое количество нерешенных проблем, и проблемы
эти во многом похожи.
К счастью, активистки из разных регионов страны общались
между собой. Это способствовало появлению идеи о создании сетевой некоммерческой организации, которая могла бы объединять женщин-лидеров из всех уголков России.
Официальная регистрация женской сети “Е.В.А.” произошла в декабре 2010 года, но до этого момента была проделана
колоссальная работа: поиск и мотивация первых “неофициаль544

ных” членов сети, стратегическое планирование деятельности,
выбор названия, определение направлений для развития, продумывание PR-кампании.
Основная цель проекта: профилактика отказов от лечения
среди 1800 ВИЧ-положительных беременных и женщин с маленькими детьми в трудной жизненной ситуации в шести регионах РФ.
Период реализации: сентябрь 2016 — сентябрь 2017 года.
География проекта: Владивосток, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Санкт-Петербург, Тюмень, Хабаровск.
Мероприятия:
1. Мониторинг барьеров в получении услуг ВИЧ-положительными беременными и женщинами с детьми в медицинских
и социальных учреждениях.
2. Создание и распространение брошюр для пациентов — календарь беременности, защита прав ВИЧ-положительных детей и подростков.
3. Поддержка программ в шести городах по профилактике
отказов от наблюдения и лечения.
Поддержка программ по профилактике отказов от наблюдения и лечения будет включать в себя:
1. Формирование прямого взаимодействия между равным
консультантом и специалистами СПИД-центров: психологами,
врачами (педиатры, инфекционисты, гинекологи) с целью профилактики отказов от наблюдения и лечения (в том числе такого явления, как СПИД-отрицание) среди беременных, матерей с
детьми до трех лет и родителей/опекунов ВИЧ-положительных
детей и подростков.
2. Привлечение ВИЧ-положительных женщин в проект: выдача витаминов, средств гигиены.
3. Организация и проведение очного/удаленного консультирования (по телефону и интернету).
4. Сопровождение ВИЧ-положительных женщин в трудных
жизненных ситуациях.
5. Помощь в оформлении пособий малоимущим, при восстановлении документов криминализованным группам: ВИЧположительным секс-работницам и женщинам, употребляющим наркотики.
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6. Получение препаратов по доверенности социальным работником / равным консультантом и доставка их на дом.
7. “Домашние визиты” социального работника / равного консультанта для проведения консультирования по вопросам принятия статуса и ухода за ребенком.
8. Сопровождение женщины в СПИД-центре, помощь по
уходу за ребенком в то время, когда женщина проходит обследование.
9. Содействие в устройстве в кризисную квартиру для ВИЧположительных женщин с детьми, пережившими насилие.
10. Производство видеофильма о важности работы равного консультанта в СПИД-центре, особенно для такой категории,
как беременные и женщины с маленькими детьми.
11. Регулярное проведение ежемесячных онлайн-супервизий
для равных консультантов, обсуждение сложных случаев и консультирование со специалистами из других регионов проекта.
12. Транслирование опыта, полученного в регионах проекта, на федеральном уровне.
Уникальность этого этапа реализации проекта заключаются в том, что в СПИД-центрах всех упомянутых городов на официальных основаниях появились равные консультанты, а точнее — консультантки, по ВИЧ.
С 2015 года в Ленинградской области проводится эксперимент по оказанию услуг социальной реабилитации гражданам,
больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии.
Для проведения социальной реабилитации (ресоциализации) в проект включены негосударственные организации, имеющие сертификаты, позволяющие осуществлять данный вид деятельности. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области является уполномоченным органом по принятию
решений об утверждении перечня организаций, участвующих
в эксперименте по оказанию услуг социальной реабилитации
гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации. Комитет по здравоохранению Ленинградской области является уполномоченным органом по принятию
решения о признании нуждающимся в услугах социальной ре546

абилитации гражданина, больного наркоманией, прошедшего
курс медицинской реабилитации.
В 2016 году эксперимент с проведением социальной реабилитации продолжен. В проведении социальной реабилитации
наркозависимых лиц, прошедших медицинскую реабилитацию,
в 2016 году участвуют четыре негосударственных реабилитационных организации.
В 2016 году в рамках проекта по выявлению ВИЧ, консультированию по социально-медицинским вопросам и интервьюированию
населения Волховского района Ленинградской области Комитет
по здравоохранению заключил контракт на сумму 910,8 тыс. руб.
с некоммерческим партнерством содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции
и других социально значимых заболеваний, “Е.В.А.”.

Проект “Заботливая ЕВА — услуги равного”
Цель проекта: информационно-методическая поддержка
работы равных консультантов по сопровождению ВИЧ-инфицированных женщин.
Период реализации проекта: с 1 июля по 30 ноября 2016 года.
Задачи проекта:
— обеспечение деятельности равных консультантов на базе
отделений помощи женщинам районных центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) и других государственных учреждений, оказывающих помощь ВИЧ-положительным женщинам
и членам их семей;
— выработка оптимального алгоритма ведения равным консультантом ВИЧ-положительных женщин совместно с командой сотрудников отделений помощи женщинам ЦСПСиД и других учреждений, оказывающих помощь ВИЧ-положительным
женщинам;
— организация межсекторального взаимодействия между специалистами разных профилей, оказывающими услуги
ВИЧ-инфицированным женщинам, где равным консультантам
будет отведена роль “навигатора” клиента между различными службами;
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— организация привлечения новых клиентов — ВИЧ-инфицированных женщин — к получению услуг в центрах социальной помощи семье и детям;
— сбор данных о потребностях клиентов (ВИЧ-положительных женщин) в разных услугах и сервисах;
— составление единой базы услуг для ВИЧ-положительных
женщин, оказываемых в государственных и негосударственных
учреждениях Санкт-Петербурга.
Это проект реализуется в 18 районах Санкт-Петербурга.
Кроме районных ЦСПСиД, равные консультанты работают в качестве “навигаторов” в Кризисном центре помощи женщинам,
Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина, Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также районных отделениях хронических и вирусных инфекций. На данный момент в проекте работают семь
равных консультантов.

Проект “Равный — равному”
Цели проекта: обучение равных консультантов; консультирование пациентов, живущих с ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, по вопросам защиты их прав; отработка и распространение алгоритма действий, шаблонов заявлений, ходатайств
и других документов на интернет-источниках; использование
интернет-технологий для консультирования, распространения
алгоритма помощи.
Дата начала реализации проекта — 1 февраля 2016 года.
Проект является продолжением волонтерской деятельности
правозащитников и равных консультантов, консультирующих
пациентов с ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, в пяти регионах РФ: Калининградской, Свердловской областях, Пермском
крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, СанктПетербурге, а также в других регионах по запросу клиентов.
Проект начался с двухдневного установочного правового
тренинга для 16 равных консультантов. К участию в тренинге
приглашены равные консультанты, имеющие опыт защиты собственных прав на доступ к медицинским и социальным услугам,
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опыт консультирования по защите прав клиентов, опыт работы
в проектах, направленных на защиту прав людей, затронутых
социально значимыми заболеваниями, на доступ к медицинским
и социальным услугам.
Название тренинга — “Подготовка правозащитников и равных консультантов, оказывающих помощь женщинам с ВИЧ,
гепатитами и туберкулезом”. Разработка программы тренинга
велась с учетом наработок других правозащитных организаций.
По результатам активности на тренинге были выбраны четыре
консультанта для работы в проекте. В течение восьми месяцев
реализации проекта было проведено более 1280 консультаций
пациентов, живущих с ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, по вопросам защиты прав. Равные консультанты устанавливали первичный контакт с пациентами на интернет-форумах и проводили
информационное консультирование о возможности получения
помощи правозащитников и юристов.
Главная особенность проекта заключается в том, что пациентам были предоставлены алгоритмы действий на понятном
им языке. Кроме того, они получали шаблоны заявлений, ходатайств и других документов, которые распространялись не менее чем на 30 интернет-источниках для быстрого доступа.
В ходе реализации проекта было разработано и записано
несколько обучающих видеороликов — как для правозащитников, так и для их клиентов. В роликах демонстрируется алгоритм
защиты прав или личный опыт представления своих интересов
в ситуации отказа при получении медицинских и социальных
услуг. Фонд “Нужна помощь” и портал “Такие Дела” запустили сбор средств на проект “Равный защищает равного”, реализуемый НП “Е.В.А.”. Этот проект является продолжением проекта “Равный — равному”, который организация реализовала
в 2016 году на средства президентского гранта.
Консультанты проекта “Равный защищает равного” —
люди, живущие с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами. Равные консультанты — не юристы, но жизнь подтолкнула
их разобраться в законодательстве и научиться правильно применять его. Теперь они делятся своим опытом о том, как получать необходимую и гарантированную помощь, используя простые правовые алгоритмы, и бороться со стигматизацией болез549

ни. В сложных случаях проект предлагает консультацию профессионального юриста. Как правило, к “равным” обращаются
в тех случаях, когда нарушаются права больных — например,
не выписывают жизненно важные лекарства или наносят на
медицинские карты метки, означающие “ВИЧ”, разглашая таким образом ВИЧ-статус без согласия пациента. “Равные консультанты” отвечают на вопросы по телефону, скайпу, любому
мессенджеру. Личные встречи и консультации тоже возможны.
Срок реализации проекта — 12 месяцев. Необходимая сумма — 2 999 363 руб.
Контакты: Некоммерческое партнерство “Е.В.А.”. Председатель правления — Сидоренко Наталья. Телефон доверия сети “Е.В.А.”: 8 (921) 913-03-04
(понедельник — пятница, 10:00 — 19:00). Адрес эл. почты: nsidorenko84@gmail.
com, office@evanetwork.ru. Сайт: http://evanetwork.ru

Санкт-Петербургская общественная организация
художников-инвалидов “Международный университет”

Проведение ежегодных региональных юношеских
конкурсов для одаренных детей
Цели практики: выявление, поддержка, профессиональное
продвижение одаренных детей, занимающихся в художественных школах, изостудиях, домах творчества Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, городов России; привлечение их к профессиональному обучению в художественных школах и в Художественном лицее им. Б. Иогансона Российской академии художеств.
Санкт-Петербургская общественная организация художников-инвалидов “Международный университет” совместно с
Санкт-Петербургским государственным академическим художественным лицеем им. Б. Иогансона и Санкт-Петербургским
институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ежегодно проводят в ноябре “Юношеский художественный конкурс им. И. Е. Репина” и “Конкурс юных скульпторов
им. М. К. Аникушина”.
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В 2016 году региональный юношеский художественный
конкурс имени И. Е. Репина прошел в 20-й раз, а конкурс юных
скульпторов имени М. Аникушина в 17-й раз. Это профессиональные художественные конкурсы, проводимые для выявления, поддержки и профессионального продвижения одаренных
детей, занимающихся в художественных школах, изостудиях,
домах творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Это единственные конкурсы, которые проходят в два тура.
На первый тур представляются две работы: одна — на объявленную тему конкурса, вторая — на свободную тему. Обычно в конкурсах принимают участие более 300 детей. К участию
во втором туре жюри отбирает примерно 70 детей, чьи работы
признаются лучшими в первом туре. Во втором туре юные художники работают в присутствии жюри на заданную тему, как
правило, это тема конкурса.
Каждый год конкурсы посвящаются значимому событию
данного года. 1997 год — “Мой дом, моя семья”, 1998 год —
“200-летие со дня рождения А. С. Пушкина”, 1999 год — “200-летие христианства”, 2000 год — “Россия на рубеже веков”,
2001 год — “Петербург — город науки, культуры и искусства”,
2002 год — “Петр I — основатель Санкт-Петербурга”, 2003 год —
“Петербургу 300 лет”, 2004 год — “60 лет Великой Победы”,
2005 год — “Великому сказочнику Хансу Кристиану Андерсену — 200 лет”, 2006 год — “Российской академии художеств —
250 лет”, 2007 год — “Н. В. Гоголь — великий писатель”, 2008 год —
“Год семьи”, 2009 год — “А. П. Чехов — великий русский писатель”, 2010 год — “500 лет со дня рождения Ивана Федорова, основателя книгопечатания в России”, 2011 год — “300 лет
со дня рождения великого русского ученого М. В. Ломоносова”,
2012 год — “200 лет победы в Отечественной войне 1812 года”,
2013 год — “400 лет Дома Романовых”, 2014 год — “200 лет со
дня рождения выдающегося русского поэта М. Ю. Лермонтова”,
2015 год — “2015 — Год литературы. Мой любимый литературный герой”, 2016 год — “Наше кино” (Отечественное кино от истоков до наших дней).
В ходе конкурсов выявляются художественно одаренные
дети, которые могут продолжить обучение в Художественном лицее им. Б. Иогансона, а далее — в Институте живописи,
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скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Художественнопромышленной академии им. Штиглица и других высших учебных заведениях России. В жюри конкурсов входят народные художники России, академики РАХ, профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
По показателям первого и второго тура жюри присуждает премии и дипломы. В каждой категории — три премии и три
диплома, к которым прилагаются ценные подарки, состоящие
из художественных материалов: масляные краски, акварельные наборы “Белые ночи”, холст и акварельная бумага, набор
кистей, набор карандашей, пластилин и др. Преподаватели, чьи
ученики получили первую, вторую и третьи премии, награждаются дипломами за высокое мастерство в подготовке учащихся к конкурсу.
К каждому конкурсу издается альбом, в который помещаются приветствия председателя Комитета по культуре СанктПетербурга, председателя Комитета по культуре Ленинградской области, Президента Российской академии художеств, директора Художественного лицея имени Б. В. Иогансона и автора
проекта. Также в альбоме представлены все призеры с первого
конкурса 1997 года по настоящее время, все члены жюри и условия конкурса. В цветных репродукциях размещаются работы
предыдущего конкурса с указанием автора, названием работы
и возрастом автора. В альбоме размещены цветные фотографии
“Из истории конкурсов…”. Приобретение дипломов, ценных подарков и печать альбомов обеспечивают Комитеты по культуре
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Доброй традицией стало передавать работы победителей художественного конкурса им. И. Е. Репина в детские дома СанктПетербурга и Ленинградской области. В 2014 году призовые работы
участников конкурсов были переданы в детский дом Василеостровского района, в 2015 году — в Центр социальной реабилитации инвалидов Московского района, в 2016 году — в социальный
центр муниципального образования № 7 Василеостровского
района.
Высококвалифицированное жюри объективно осуществляет отбор работ, представленных на первый тур, внимательно наблюдает за творческим процессом во втором туре, определяя са552

мых талантливых участников. Это единственные художественные конкурсы в нашей стране и за рубежом, которые проходят в
два тура, причем второй тур — в присутствии жюри. Такое наблюдение за процессом творчества дает возможность выбрать
наиболее перспективных детей для дальнейшего профессионального обучения. Следует отметить, что скульптурный конкурс им. Михаила Аникушина — это единственный детский и
юношеский скульптурный конкурс в городе.
Конкурсы рассчитаны на детей и юношей от 5 до 18 лет,
которые профессионально занимаются живописью и лепкой.
Участники конкурса делятся на три возрастные категории. Первая категория — с 5 до 11 лет, вторая категория — с 11 до 15 лет,
третья категория — с 15 до 18 лет. После окончания конкурсов
в зале Художественного лицея им. Б. В. Иогансона четыре дня
демонстрируются работы участников конкурсов. За это время
родители с детьми, потенциальными участниками следующих
конкурсов, просто любители живописи посещают эту выставку.
За 20 лет проведения конкурсов более 60 победителей были
зачислены для обучения в Художественный лицей им. Б. В. Иогансона. Условия конкурсов рассылаются во все художественные школы и дома творчества города и области, в Москву, а также Белоруссию.
Контакты: Санкт-Петербургская общественная организация художниковинвалидов “Международный университет”. Руководитель — Грабко Лариса
Макаровна. Телефон: 8 (812) 321-12-80, факс: 8 (812) 321-55-55. Адрес эл. почты: irinagrabko@mail.ru
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Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Автономная некоммерческая организация социальных
проектов “Гавань плюс”

Проект “Профилактика досрочного прерывания
лечения туберкулеза у проблемных пациентов”
Цель проекта: профилактика преждевременного отказа от лечения туберкулеза
проблемных пациентов из социально неблагополучных групп населения.
Задачи проекта:
— координация мероприятий проекта с
сотрудниками Севастопольского противотуберкулезного диспансера: проведение рабочих встреч, назначение координирующих лиц со стороны лечебного учреждения и организации;
— подготовка группы добровольцев по общим вопросам лечения туберкулеза, особенностей используемых в терапии препаратов, возможных побочных эффектов, алгоритмов реагирования на жалобы медицинского характера, личной профилактики и
безопасности с привлечением консультанта — врача-фтизиатра;
— подготовка группы добровольцев основам активного слушания, целевого общения и мотивирования, а также профилактики созависимости и эмоционального выгорания с привлечением консультанта-психолога;
— подготовка группы добровольцев по основам социальной
работы, волонтерской деятельности, разработка механизмов переадресации и сопровождения в другие организации и проекты для решения наличествующих проблем (реабилитационные
центры, СОНКО, учреждения здравоохранения и социальной
сферы) с привлечением сотрудника организации “Гавань плюс”;
— организация практической работы группы добровольцев под патронажем социального работника организации “Гавань плюс” (вклад организации);
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— проведение мотивационной работы с группой добровольцев, обеспечение поощрения, социальной и психологической коррекции, поддержки и сопровождения каждого участника проекта;
— обеспечение группы добровольцев средствами индивидуальной защиты (маски).
Целевые группы проекта: добровольцы — исполнители данного проекта и граждане, больные туберкулезом.
Для реализации метода “равный — равному” в группу добровольцев были отобраны люди, вышедшие из неблагополучной
социальной среды, но успешно преодолевшие подобные проблемы, достигшие достаточного уровня социализации. Такими сотрудниками стали выпускники реабилитационных центров для
наркозависимых с устойчивой ремиссией и высокой мотивацией
к общественно полезной деятельности, а также активные пациенты, успешно вылечившие туберкулез и рекомендованные медиками противотуберкулезного диспансера.
Проект направлен на повышение эффективности контролируемого лечения туберкулеза у пациентов с высоким риском
отказа от лечения по немедицинским, то есть социальным и психологическим причинам. К таким особо сложным категориям
пациентов отнесены больные, страдающие алкогольной и/или
наркотической зависимостью, лица, освободившиеся из мест лишения свободы или живущие за чертой бедности в силу своей
социально-психологической дезадаптированности. Планировалось охватить проектом только впервые выявленных пациентов
и не затрагивать группу с мультирезистентными формами туберкулеза. Для фактического отбора пациентов в практическую
часть проекта предложены следующие критерии:
— пациенты с первичным туберкулезом, которые отказались от лечения или пропустили за последние 1–2 месяца прием более 25% препаратов;
— пациенты с первичным туберкулезом, выписанные из
стационара противотуберкулезного диспансера за нарушение
режима.
Актуальность проекта. По данным Севастопольского противотуберкулезного диспансера, в Севастополе выявляются
люди с активным туберкулезом, в том числе с открытой фор555

мой. Ежемесячно не менее 30 человек нуждаются в контролируемом лечении туберкулеза. Около 50% из числа больных имеют
различные зависимости и нуждаются в социальной поддержке.
Лечение туберкулеза проходит в два этапа: 1) стационарный,
2–3 месяца, — компенсируется активная фаза и бактериовыделение; 2) амбулаторный, 4–6 месяцев, — пациент должен самостоятельно принимать препараты, своевременно являться для
получения медикаментов и контроля эффективности терапии.
Проблема возникает на этапе амбулаторного лечения. Поскольку противотуберкулезная терапия является тяжелым и
долгосрочным лечением — пациенты, имеющие социальные и
психологические проблемы, начинают пропускать визиты к врачу, игнорируют прием препаратов и прерывают лечение. Такое
поведение не только представляет угрозу здоровью и жизни самого больного, но и делает его очагом распространения болезни,
ведет к развитию более опасных лекарственно устойчивых
штаммов заболевания. Компенсированный в стационаре туберкулез в отсутствии или перерывах приема препаратов снова переходит в активную фазу, представляя невидимую, но совершенно реальную угрозу для здоровых людей.
Данный проект является первым этапом программы профилактики распространения туберкулеза путем предотвращения
преждевременного прерывания лечения среди особо сложных
пациентов, принадлежащих к социально неблагополучным категориям населения.
Стратегическая цель проекта: апробация метода контролируемого лечения и консультирования “равный — равному” в
работе с социально неблагополучными категориями пациентов,
проведение первоначальной оценки потенциала данного подхода для расширения и преобразования в более масштабную и
комплексную программу.
Проект осуществляется в тесном взаимодействии с медиками Севастопольского противотуберкулезного диспансера.
Метод контролируемого лечения предполагает осуществление патронажа и приема терапии под контролем прикрепленного
к пациенту сотрудника. Параллельно проводится анализ ситуации, ведется работа по устранению социальных барьеров для
успешного продолжения медицинского наблюдения, оказывает556

ся эмоциональная и мотивационная поддержка для продолжения лечения, выявляются симптомы побочных эффектов, о чем
информируется врач для коррекции терапии.
Метод “равный — равному” используется для построения
устойчивого контакта и оказания влияния на пациентов из закрытых асоциальных групп, имеющих специфическую субкультуру. В проект отобраны семь добровольцев с опытом употребления наркотиков, находящихся в ремиссии, двое из них успешно
пролечили туберкулез (шесть мужчин и одна женщина).
Результаты проекта. Реализация проекта дала возможность подготовить группу добровольцев и начать апробацию
представленных в проекте методов профилактики туберкулеза в среде социально неблагополучных категорий населения.
По окончании проекта появилась возможность сделать выводы
о способности волонтеров решать поставленные задачи, провести первоначальную оценку потенциала методики для ее расширения и преобразования в более масштабную и комплексную программу.
В перспективе планируется, что каждый доброволец будет охватывать услугами 3–5 больных ежедневно, в зависимости от места проживания. В результате обученная группа сможет обеспечить проведение контролируемого лечения у 30 человек (заявленная потребность тубдиспансера). Это предотвратит рецидивы, повторную госпитализацию и снизит количество
инвалидностей, связанных с ухудшением здоровья и развитием
тяжелых форм туберкулеза.
Проект рассчитан на шесть месяцев реализации. В начале проведена информационная кампания среди потенциальных добровольцев, отбор участников проекта, разработана внутренняя документация проекта. Проведена рабочая встреча в
ГБУЗ “Севастопольский противотуберкулезный диспансер” и
обеспечен должный уровень координации и взаимодействия
между добровольцами и медиками лечебного учреждения. Совместно с противотуберкулезным диспансером организована
пресс-конференция, на которой анонсирован данный проект.
Был проведен полный цикл обучения группы добровольцев по заявленным темам с привлечением специалистов-консультантов: фтизиатра, инфекциониста, психолога, специали557

ста по социальной работе. Всего практической работой охвачено
35 пациентов, прервавших лечение туберкулеза и прекративших посещение противотуберкулезного диспансера от одного
месяца до года. За период практической работы достигнуты следующие результаты:
— 5 человек возобновили лечение туберкулеза;
— один из них госпитализирован, возобновил лечение туберкулеза и начал антиретровирусную терапию для лечения ВИЧинфекции;
— 8 человек проходят обследования и готовятся к повторному назначению лечения;
— 10 человек получили информацию, с ними установлен
контакт;
— 4 человека оказались недоступными по причине смерти
или заключения, информация передана медикам;
— 8 человек найти не удалось;
— с 4 пациентами с целью профилактики повторного отказа
от лечения были заключены договоры на сопровождение и доверенности на получение препаратов. Им регулярно доставляются противотуберкулезные препараты на дом и контролируется
их лечение. На итоговой рабочей встрече, посвященной анализу и оценке проекта, врачи противотуберкулезного диспансера
высоко оценили результаты работы добровольцев, поддержали
развитие и продление проекта.
Проект показал эффективность использованных подходов
“равный — равному”, адресного контролируемого лечения в профилактике преждевременного прерывания лечения у сложных
пациентов. На последнем этапе четыре из семи добровольцев,
участвовавших в проекте, трудоустроились на различные предприятия города на постоянной основе. Это, с одной стороны, является положительным фактором социализации и повышения
качества жизни, с другой, сократило время и возможности участия добровольцев в проекте. За прошедшее после окончания
проекта время остальные подготовленные добровольцы в силу
личных причин также сократили или прекратили свое участие
в данной деятельности. Это подтвердило вывод о том, что волонтерский труд не может быть основой для долгосрочной плановой работы по социальному сопровождению сложных пациен558

тов. В настоящее время организация на постоянной и волонтерской основе сопровождает пятерых пациентов, больных туберкулезом, из социально неблагополучных групп.
Контакты: Автономная некоммерческая организация социальных проектов
“Гавань плюс”. Директор — Трошин Денис Львович. Телефон: 8 (978) 760-39-84.
Адрес эл. почты: gavan.plus@gmail.com

Региональная общественная организация “Национальнокультурное общество караимов Севастополя “Фидан”

Проект по сохранению этнокультурного многообразия
народов России
Цели проекта: сохранение этнокультурного многообразия
народов России; изучение и сохранение исторического и культурного наследия малочисленного народа Крыма — караимов;
обеспечение хранения архивной информации.
Задачи проекта: реализация технологий и производственных процессов, обеспечивающих цикл хранения документов: от
экспертизы ценности до их использования через учет, описание,
обеспечение сохранности и развитие научно-справочного аппарата и поисковых систем; сотрудничество с музеями; приобретение оборудования.
В рамках проекта оцифровано 500 документов (старинные
книги, рукописи, фольклорные материалы, летописи, переводы, копии статей, разработана методика выполнения работ по
оцифровке архивных документов). Оцифровка архива Севастопольского караимского общества “Фидан” велась в рамках государственной программы Севастополя “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе на 2015 год”.
В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского на философском факультете Таврической академии состоялась встреча магистров-политологов и студентов
3-го курса с руководителем региональной общественной организации “Национально-культурное общество караимов Севасто559

поля “Фидан” Евгением Баккалом. Встреча состоялась в рамках изучения предмета “Этнополитические процессы в Республике Крым”. В ходе встречи председатель общества Е. Баккал
рассказал об особенностях этнической самоорганизации караимов в Крыму и городе Севастополе, о взаимоотношениях общины караимов с органами государственной власти и другими
национально-культурными объединениями Крыма.
Наибольший интерес у студентов вызвал рассказ Е. Баккала об особенностях жизни караимов в Крыму в разные периоды истории, а также о культуре этого немногочисленного народа, праздниках, выдающихся личностях, которые внесли свой
вклад в развитие российского государства. В качестве примера
взаимодействия органов государственной власти и национальнокультурных объединений Крыма был рассмотрен прецедент
передачи здания кенассы общине караимов в городе Симферополь. Общение студентов с представителями редких крымских
этносов представляет особый интерес и создает дополнительные возможности для овладения знаниями по предметам, связанным с изучением влияния этнического фактора на политические процессы в Крыму.
Сейчас “Фидан” обеспечивает сохранность фонда, организует электронное хранение материалов. Следующий шаг реализации проекта — создание сайта в интернете и обеспечение
открытого доступа к данным материалам для всех желающих.
Контакты: Региональная общественная организация “Национальнокультурное общество караимов Севастополя “Фидан”. Председатель — Баккал Евгений Григорьевич. Телефон: 8 (978) 824-55-07.

560

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Автономная некоммерческая организация
“Центр проектных решений общественно-активных школ”

Проект “Новые горизонты своими руками”
Цели проекта: создание условий для
активного участия в жизни общества пожилых людей через обеспечение им доступа к информационным и образовательным
ресурсам; развитие благотворительности;
развитие добровольческой деятельности
по отношению к пожилым гражданам.
Задачи проекта: формирование позитивного отношения к
старости и пожилым людям; обучение не менее 60 человек “серебряного возраста” информационно-коммуникационным технологиям (далее — ИКТ-компетенциям); подготовку не менее
60 волонтеров; проведение ИТ-форума тимуровцев.
Целевая группа проекта: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также участвующие в реализации проекта институциональные структуры и субъекты, в том числе органы местного самоуправления, образовательные учреждения,
коммерческие и некоммерческие организации, общественные
объединения молодежи и пожилых людей.
Краткое описание социального проекта. В местных сообществах объединяет усилия по повышению качества жизни пожилых людей такой социальный институт, как школа. Школа,
сознательно берущая на себя миссию по включению в число обучающихся всего местного сообщества, — общественно-активная
(ОАШ). Число таких школ в Алтайском крае — 38 (по данным
Всероссийского портала общественно-активных школ). В проекте “Новые горизонты своими руками” — 12 образовательных
учреждений, входящих в сеть ОАШ, осуществляют обучение
людей старше 55 лет базовым ИКТ-компетенциям, навыкам
пользования порталом государственных услуг, навыками поль561

зования сервисами “Сбербанка Онлайн”, социальными сервисами общения — Skype, “Одноклассники”, “Фейсбук”. Уникальность проекта в том, что обучают людей “серебряного возраста”
ребята в возрасте 9–17 лет в рамках освоения программы курса
внеурочной деятельности “Информационные сервисы для граждан”, в которой практика обучения пожилых составляет 10 часов как индивидуальная практическая работа.
В рамках курса внеурочной деятельности ребята имеют
возможность выбора индивидуального образовательного маршрута по направлениям специализации: “доброволец-педагог по
работе с представителями “серебряного возраста”, “доброволец — организатор социального взаимодействия с представителями “серебряного возраста”, “доброволец — менеджер программ обучения представителей “серебряного возраста”, “доброволец — ИТ-специалист в рамках программ обучения представителей “серебряного возраста”, “доброволец — ИТ-специалист
по технике и безопасности”, а по окончании курса (34 учебных
часа) — пройти сертификацию квалификации.
Общим культурно-досуговым мероприятием, подводящим
итог реализации проекта, стал форум ИТ-тимуровцев с участием обучающих, людей “серебряного возраста”, кураторов проекта в школах, родительской и педагогической общественности,
представителей благотворительных организаций на базе одной
из школ — участников проекта.
На основе подписанного соглашения администрации Алтайского края с компанией “Ростелеком”, Министерством связи и массовых коммуникаций России о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона проводится единый информационный день по устранению
цифрового неравенства. Это событие является частью проекта.
По итогам его реализации интернет станет доступным в 257 населенных пунктах Алтайского края с численностью жителей от
250 до 500 человек, а также в 11 населенных пунктах с численностью жителей от 500 до 10 000 человек.
В Алтайском крае построено около 600 км волоконнооптических линий связи. Жители получают доступ к разнообразной информации, обширному пакету государственных услуг, в
том числе к современному здравоохранению. Благодаря созда562

нию современных линий связи в крае получает дальнейшее развитие телемедицина. Кроме того, Алтайский край за несколько
лет реализации Федерального проекта получает инвестиции
в объеме 1,6 млрд руб. за счет средств федерального бюджета.
Реализация подписанного соглашения позволяет поднять
на качественно новый технологический уровень жизнь значительной части населения Алтайского края. Наличие современных коммуникаций обеспечивает дополнительные возможности
для создания и функционирования бизнеса.
Направления проекта:
1. Разработка и реализация образовательной программы
повышения ИКТ-компетентности граждан пожилого возраста,
включающих компетенции: финансовой грамотности — сервисы
“Сбербанка Онлайн”; онлайн-сервисов портала государственных
услуг, сервисов социальной коммуникации (текст программы
рассчитан на 10 часов; методическое обеспечение организацийпартнеров, видеоресурсы предполагают обучение не менее 60 человек в год на базе не менее 12 образовательных учреждений).
2. Разработка и реализация образовательной программы
курса внеурочной деятельности для волонтеров в возрасте от
9 до 17 лет, направленной на освоение и разработку механизмов, обеспечивающих индивидуальные образовательные траектории людей “серебряного возраста”, включая лиц с особыми
образовательными потребностями, образовательное консультирование и сопровождение — программа на 34 учебных часа,
в числе которых 10 часов — обучение людей “серебряного возраста” (не менее 60 человек).
3. Разработка и апробация механизма сертификации квалификации волонтеров-добровольцев по направлениям: “доброволец-педагог по работе с представителями “серебряного возраста”, “доброволец — организатор социального взаимодействия
с представителями “серебряного возраста”, “доброволец —
менеджер программ обучения представителей “серебряного
возраста”, “доброволец — ИТ-специалист в рамках программ
обучения представителей “серебряного возраста”, “доброволец — ИТ-специалист по технике и безопасности”: анкета, тест,
итоговый видеопродукт (возможен коллективный).
563

4. Обеспечение институализации сотрудничества АНО и
образовательных учреждений, некоммерческих, общественных организаций в локальной базе образовательных учреждений и АНО (договоры сотрудничества, взаимные обязательства) — участие не менее 12 организаций.
5. Организация и проведение ИТ-форума участников проекта — участие не менее 120 человек, представляющих все целевые группы проекта.
Технология:
1. Самоопределение администрации и куратора образовательного учреждения на участие в проекте, заключение договора
с АНО “Центр проектных решений общественно-активных школ”.
2. Составление списка участников проекта — добровольцев на уровне образовательного учреждения и запрос доступа в Moodle-среду для обучения добровольцев: анкетирование и самоопределение варианта образовательного маршрута
участников-добровольцев.
3. Сопровождение участия в проекте и сертификации.
Результаты:
1. Увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой деятельности в пользу пожилых людей — 24 администратора школ (директора и заместители директоров по УВР),
13 педагогов-кураторов проекта на уровне школы, 10 привлеченных специалистов для проведения мастер-классов на ИТфоруме, 60 добровольцев-детей в возрасте от 9 до 17 лет.
2. Формирование культуры добровольческой деятельности в
формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности
(проведение совместных праздников “День знакомства” и “День
завершения обучения”, акции подготовки и издания с применением ИКТ-технологий “Книги жизни поколения”).
3. Поддержание проектов молодых добровольцев, где пожилые выступают как активные участники процесса, в том числе
предлагая своим помощникам знания и опыт — для разработки
на Новый год проекта “Интернет-магазин — своими руками”.
4. Использование ресурсов пожилых добровольцев для развития “программ добрососедства” и социальной поддержки на
местном уровне — добровольцы “серебряного возраста” обучают своих коллег.
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5. Содействие размещению в средствах массовой информации сведений о благотворительных и добровольческих проектах
по поддержке пожилых людей и самих пожилых добровольцев,
включая результаты, истории успеха и т. д., в СМИ (в том числе на сайтах школ).
Ресурсы:
• Организация имеет в своих рядах 11 добровольцев, которые соучаствуют в разработке и реализации проекта, создан и
наполняется сайт, есть страничка на Фейсбуке.
• Разработаны и размещены в Moodle-среде две образовательные программы для людей “серебряного возраста” и для
ребят-добровольцев, разработана система сертификации квалификаций добровольцев.
• Имеются договоры с организациями-партнерами и взаимное сотрудничество с 20 организациями.
Перспективы развития социального проекта. Распространение технологии на другие образовательные учреждения Алтайского края и школы ОАШ России. Участие в программах оказания государственных услуг по обучению ИКТ-навыкам пожилых людей. Сотрудничество с различными государственными и
общественными организациями.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр проектных решений общественно-активных школ”. Руководитель — Митина Алёна
Александровна. Телефон: 8 (906) 960-41-54. Адрес эл. почты: baevalen@mail.
ru. Сайт: http://cproah.ru

Алтайская краевая общественная организация
“Молодые журналисты Алтая”

Проект “О нас должны знать”
Цель проекта: формирование положительного имиджа общественных организаций, работающих с детьми-инвалидами,
на территории Алтайского края.
Задачи проекта:
— наполнение информационного поля Алтайского края визуальной информацией об успешной деятельности общественных организаций, работающих с детьми-инвалидами;
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— создание привлекательного визуального образа краевых общественных организаций, решающих проблемы родителей детей-инвалидов;
— формирование заинтересованного отношения родителей детей-инвалидов к профильным общественным организациям как к организациям, способным решать их специфические проблемы;
— привлечение внимания жителей Алтайского края к деятельности общественных организаций, работающих с детьмиинвалидами;
— формирование доброжелательного отношения жителей
Алтайского края к семьям детей инвалидов.
Проект направлен на освещение деятельности некоммерческих организаций, работающих с детьми-инвалидами. В качестве партнеров были задействованы пять активно действующих краевых общественных организаций, работающих с
детьми-инвалидами: АКОО родителей детей-инвалидов и инвалидов детства “Незабудка”, АНО “Центр поддержки семьи
“Особое детство”, АРОО по предотвращению насилия “Право на счастье”, АКОО родителей детей-инвалидов с аутизмом
“Ступени”, АКОО усыновителей “День аиста”. Все эти организации проводят многочисленные просветительские мероприятия, оказывают различные реабилитационные услуги своим подопечным. Партнеры проекта: Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите, Алтайское отделение Союза женщин России — Краевой совет женщин, Уполномоченный
по правам ребенка при губернаторе Алтайского края.
За годы существования организация “Молодые журналисты Алтая” выполнила более 70 социально значимых проектов.
В ее стенах путь в профессию начали многие молодые специалисты сферы массовых коммуникаций края. Бывшие члены
организации работают топ-менеджерами, журналистами, PRспециалистами ведущих предприятий как края, так и России.
В 1997 году на базе “Молодых журналистов Алтая” организовано алтайское отделение Агентства социальной информации. Отделение готовит новости о важнейших социальных событиях Барнаула и Алтайского края, о действиях органов власти, бизнеса, общественных организаций, активных граждан в социальной сфере.
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Информационные материалы распространяются среди СМИ, органов государственного управления, общественных организаций.
Имеется центральный офис Агентства социальной информации в
Москве, который распространяет информацию по своим каналам
среди федеральных СМИ, центральных органов государственного
управления, общероссийских общественных организаций.
Проект “О нас должны знать” реализован с ноября 2015 года
по сентябрь 2016 года, финансировался за счет средств государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента РФ.
В ходе реализации проекта проводится информационная
кампания по привлечению внимания к деятельности этих общественных организаций, организация планомерной фото— и видеосъемки повседневной работы и создание брошюры и фильма (10-минутные фильмы-презентации) для каждой из них. Это
дает им возможность распространять информацию о своей деятельности в телевизионных СМИ, среди значимых партнеров, в том числе потенциальных благотворителей. Для каждой
организации-партнера проекта подготовлена и издана тысячным
тиражом брошюра, проиллюстрированная полученными в ходе
проекта фотографиями. В ней подробно рассказано об оказываемых организацией услугах, квалификации ее сотрудников и другая, полезная для жителей Алтайского края информация. Кроме
тиражирования брошюр и фильмов, все фото- и видеоматериалы получили юридически оформленное разрешение на право
использования и были размещены для общего доступа на специально созданном интернет-сервисе сайта “Инфодом-Алтай”.
Итог проекта: подготовлена и проведена фотовыставка с
50 лучшими фотографиями, полученными при его осуществлении, размещенная в одном из центральных выставочных залов
города Барнаула. Выставка экспонировалась в течение месяца,
во время ее работы были проведены презентации для широкой
общественности организаций-партнеров проекта с использованием всех полученных в ходе проекта материалов.
Контакты: Алтайская краевая общественная организация “Молодые
журналисты Алтая”. Председатель совета — Канарев Сергей Юрьевич. Телефон/факс: 8 (3852) 35-49-98, 35-29-13. Адрес эл. почты: yaj@yaj.ru. Сайты:
http://www.yaj.ru, http://infohome-altai.ru
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Алтайская краевая общественная организация “Алтайский
краевой Союз детских и подростковых организаций”

Проект “Международная летняя детская деревня
“Алтай”
Цели проекта: проведение специализированной многопрофильной смены “Международная летняя детская деревня “Алтай” (далее — МЛДД “Алтай”); создание социальнопедагогической среды, способствующей формированию социальной активности, воспитанию толерантности и профилактике экстремизма.
Задачи проекта:
— ориентация детей, подростков, молодежи на получение
дополнительного образования, содержательные виды организации досуга (научно-техническое и художественное творчество,
массовый спорт, краеведческая и экологическая деятельность
детей и молодежи, искусство, культура, туризм, экология, прикладное творчество, СМИ, военно-прикладное искусство, волонтерская деятельность);
— популяризация и повышение престижа развития детского, молодежного движения, формирование лидерских, организаторских качеств личности в детской, подростковой среде через реализацию детских федеральных, краевых программ;
— подготовка кадрового потенциала лидеров, организаторов социально-значимых дел, волонтеров-добровольцев, формирование готовности детей, подростков к социально активной
деятельности;
— формирование навыков культуры межнационального общения, взаимопонимания и дружбы, обучение русскому и иностранным языкам на основе общения, воспитание толерантности и профилактики экстремизма.
Проект реализуется при поддержке администрации Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания,
Управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
В 2016 году проект “Кто, если не мы!” МЛДД “Алтай” получил частичное финансирование как победитель конкурса со568

циально значимых проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для работы в МЛДД “Алтай” приглашаются ребята 14–16 лет,
разных национальностей, культур и социальных категорий, владеющие иностранными языками, интересующиеся историей,
традициями, обычаями народов мира. Привлекаются подростки,
изучающие истоки родной культуры, знающие обряды, традиции, готовые реализовать свои творческие способности в фольклорных действиях, праздниках, выставках, а также члены добровольных народных дружин, военно-патриотических клубов,
объединений, школы вожатых, волонтерских отрядов, лидеры,
активисты детских, молодежных организаций. Как правило, это
молодые люди, имеющие опыт социальной деятельности, победители, лауреаты, дипломанты районных, городских, краевых
конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад.
Проект реализуется через деловую игру. Организуется детское государство, в котором есть все, как у любого государства:
органы детского самоуправления, гимн, флаг, эмблема. Каждый
ребенок получает паспорт “Гражданина Международной летней
детской деревни “Алтай”. Дополнительное образование по федеральным, краевым, авторским образовательно-воспитательных
программам дети, подростки, молодежь получают через дневные, вечерние массовые мероприятия, трехчасовые занятия
в школах и общественных организациях “Институт гражданственности”, “Академия искусств” и др. Проводятся тематические часы (с учетом интересов и социальной профориентации
ребенка), работают восемь дружин.
Международная многопрофильная деятельность детей и
взрослых разных национальностей, культур способствует формированию толерантности, профилактике экстремизма в подростковой и молодежной среде. Организация дополнительного образования через досуговую воспитательную деятельность
в МЛДД “Алтай” способствует формированию лидерских качеств детей и подростков, подготовке организаторов социально
значимых дел, руководителей детских общественных объединений по интересам. Данная программа реализуется с 1992 года
и ежегодно объединяет более 1000 лидеров Алтайского края,
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территорий Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. К работе привлекаются добровольцы — 120 студентов
высших и средних учебных заведений Алтайского края — бойцы краевого круглогодичного студенческого педагогического
отряда “Ювента”.
В результате реализации проекта предполагаются следующие позитивные изменения.
Увеличивается количество детей, подростков, молодежи разных национальностей и культур со сформированной
гражданско-патриотической, социально активной позицией.
Дети, подростки, молодежь, прошедшие обучение по дополнительным образовательным федеральным, краевым, авторским
программам в МЛДД “Алтай”, становятся хорошими лидерами,
организаторами социально значимых инициатив, волонтерамидобровольцами, руководителями-инструкторами детских общественных объединений по интересам — 98%.
Все дети, подростки, молодежь приобретают навыки уважения к людям другой национальности и культуры.
Изучается язык на основе общения с подростками других
национальностей и с помощью “Универсального международного разговорника”.
Отмечается удовлетворенность проводимыми мероприятиями по дополнительному образованию в дружинах, “школах”,
на тематических часах.
Практически все дети продолжают дружить, общаться, переписываться с детьми других национальностей, регионов края,
России, ближнего и дальнего зарубежья, с которыми подружились в Международной летней детской деревне “Алтай”.
Программа имеет статус образовательной, международной,
многоплановой, межкультурной, реализуется в условиях детского оздоровительного лагеря и является лауреатом Российского
конкурса вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в летний период.
Контакты: Алтайская краевая общественная организация “Алтайский
краевой Союз детских и подростковых организаций”. Руководитель — Величко Татьяна Васильевна. Телефоны: 8 (385-2) 63-76-57, 8 (385-2) 63-83-75, факс:
8 (385-2) 63-66-92. Сайт: http://www.upo-fco.ru
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Алтайская краевая общественная организация “Здоровей-ка”

Проект “Здоровей-ка вместе с нами”
Цель проекта: обучение специалистов по курсу “Гидрореабилитация” для осуществления гидрореабилитации детей с детским церебральным параличом.
Организация “Здоровей-ка” реализует проект “Здоровей-ка
вместе с нами” — создание школы для родителей и инструкторов
по гидрореабилитации детей с детским церебральным параличом (далее — ДЦП). Проект является логическим продолжением
предыдущей деятельности организации по проектам “Дорогою
добра”, “На Алтае жить — здоровым быть” с детьми и семьями,
воспитывающими детей с диагнозом ДЦП. Проект представляет собой бесплатные курсы обучения методике гидрореабилитации для родителей и инструкторов по плаванию. Благодаря
акватерапии происходит последовательное развитие и коррекция движений детей с диагнозом ДЦП, формирование мелкой и
крупной моторики, что обеспечивает своевременное развитие
речи, личности ребенка, адаптацию в социуме.
В настоящее время на Алтае существуют спортивные сооружения, имеющие возможности для занятий гидрореабилитации детей с ДЦП, однако существует проблема нехватки специалистов в области гидрореабилитации. Кроме того, большое
количество родителей желает научиться методике и самостоятельно заниматься со своими детьми в бассейнах. Ближайшая
школа для обучения находится в Новосибирске. Обучение достаточно дорогостоящее, соответственно, большая часть желающих не может себе этого позволить. “Здоровей-ка” имеет большой опыт в области гидрореабилитации, а также сотрудничает
с обучающими центрами Новосибирска.
В ресурсных потенциалах организации “Здоровей-ка” находились:
— зал для семинаров с возможностью комфортного размещения в нем;
— три бассейна для занятий коррекционным плаванием, в
том числе один бассейн для плавания с детьми раннего возраста, младше одного года (с температурой воды более 35 градусов).
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Занятия проводятся согласно специально разработанной и
согласованной программе в еженедельном режиме, длительным
курсом, по итогам которого обучающиеся получают сертификаты (после прохождения итогового теста), а также определенный
набор знаний, умений и навыков по гидрореабилитации детей с
ДЦП. Обучение плаванию детей происходит в игровой форме с
акцентом на практическую часть. С этой целью приобретено оборудование: специальные игрушки для бассейна, вспомогательные плавательные средства (ласты, доски для плавания ПВХ,
очки для плавания, палки-нудлы для удержания на воде, тонущие обручи для обучения нырянию и т. п.).
Курс обучающих семинаров включает следующие блоки:
1) методика обучения грудничковому (раннему) плаванию,
которая включает теоретическую (лекционную) часть — 10 часов, практическую часть на суше — 8 часов, практическую часть
в бассейне — 10–14 часов;
2) методика обучения плаванию детей с трех лет: теоретическая часть — 10 часов, практическая на суше — 6 часов, практическая часть в воде — 4–6 часов;
3) гидрореабилитация детей с последствиями перинатального поражения ЦНС: теоретическая часть — 10 часов, практическая часть в воде — 16–18 часов.
Таким образом, важна практическая часть — тренировки в
бассейнах сначала со специальными куклами, затем — с детьми.
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты: инструкторы по гидрореабилитации детей с последствиями
перинатального поражения ЦНС, инструкторы по коррекционному плаванию для детей с диагнозом ДЦП, детские психологи,
специалисты по раннему развитию детей. Коллектив, участвующий в проекте, строит свою работу, во многом опираясь на современные методики. Большую часть теоретических занятий
провели коллеги из учебного центра “Индиго”.
Работа по проекту “Здоровей-ка вместе с нами” была организована в три этапа: 1) организационный (подготовительный);
2) внедренческий; 3) диагностический.
В начале реализации проекта были созданы группы для
занятий, состоящие из специалистов и родителей, в количестве не более 15 человек. Далее, заключительную группу было
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решено сформировать только из родителей, имеющих детей
с диагнозом ДЦП. Работа в группах начинается c теоретических занятий, затем групповые занятия проводятся в бассейнах. После этого участники семинаров занимаются с детьми в
мини-группах или индивидуально. Для детей с ДЦП водная среда является оптимальным условием для осуществления коррекции и развития движений, обязательным компонентом современной реабилитации. Поэтому занятия в бассейне используются как средство восстановления двигательных функций.
В среднем курс рассчитан (при условии совмещения с основной
работой) на 1–1,5 месяца. В проекте принимает участие 60 специалистов — запланировано 50–60 человек (обучающихся) и
103 ребенка с диагнозом ДЦП.
Проведено пять месячных семинаров (при условии комплектования группы не более 15 человек), 20 теоретических занятий, 28 тренировочных групповых занятия, а также пять массовых мероприятий с участием детей: соревнования по плаванию “Заплывы карапузов”, “Аттестация” — присвоение юным
пловцам разрядов по “раннему плаванию” (были присвоены разряды: II спортивный разряд, I спортивный разряд и кандидат в
мастера спорта по раннему плаванию). Кроме того, состоялись
итоговые мероприятия по проекту (итоговый концерт в Центре
детско-юношеского технического творчества Ленинского района и выездное отчетное мероприятие на базе отдыха). Общий
охват участников проекта, детей и гостей соревнований — более 300 человек.
В мероприятия проекта в качестве активных участников
вовлечены представители из числа молодых специалистов, а
также родители семей с детьми с “особыми потребностями” в
возрасте до 35 лет. Молодые родители освоили педагогический
опыт для самостоятельных занятий с детьми по гидрореабилитации. Среди специалистов получены в основном положительные отзывы о реализации проекта. Родители детей с диагнозом
ДЦП, участвующие в проекте, отмечают изменения в поведении и психофизиологическом состоянии детей, в частности снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и душевного равновесия, активации
различных функций центральной нервной системы за счет соз573

дания обогащенной мультисенсорной среды, а также развитие
двигательных функций за счет коррекционного плавания и лечебной физкультуры в воде. В результате занятий происходит
последовательное развитие и коррекция движений детей с диагнозом ДЦП, формирование мелкой и крупной моторики, что
обеспечивает своевременное развитие речи, личности ребенка,
адаптацию в социуме.
В перспективе проект может перерасти в межрегиональный (уже достигнуты соглашения с другими территориями Сибирского федерального округа: Новосибирская, Кемеровская,
Томская области) по тиражированию и популяризации проекта, а также его трансляции в последующем.
В ходе реализации проекта были выстроены достаточно
прочные отношения с социальными партнерами.
Контакты: Алтайская краевая общественная организация “Здоровей-ка”.
Руководитель — Евсюкова Светлана Викторовна. Телефоны: 8 (385-2) 39-63-93;
8 (913) 217-18-01. Адрес эл. почты: es212@mail.ru

Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной
организации “Российский фольклорный союз”

Проект “Свадебный поезд”
Цель проекта: создание условий для межнационального общения, сохранения и развития национального культурного наследия Алтайского края через изучение, воссоздание и популяризацию традиционной народной свадьбы.
Задачи проекта:
— возрождение свадебного обряда; обобщение и распространение опыта по изучению и реконструкции свадебных обрядов народов Алтайского края;
— оказание методической и практической помощи в проведение традиционных свадеб;
— классификация и анализ фольклорно-этнографических
материалов по свадебной обрядности;
— издание диска с записью реконструированных фрагментов свадебного обряда в исполнении фольклорных коллективов;
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— формирование толерантности и взаимоуважения различных этнических групп; создание условий для культурного обмена
и укрепления национальных связей населения Алтайского края;
— укрепление межнационального согласия; патриотическое
воспитание детей и молодежи, повышение общего культурного
уровня современной молодежи.
Реализация проекта “Свадебный поезд” направлена на реконструкцию свадебных обрядов различных этнических групп,
бытовавших на Алтае. На решение проблемы сохранения и воспроизводства национальных культурных традиций в настоящее
время направлена деятельность многих творческих коллективов
края. Вместе с тем следует отметить, что возрождению традиций семейной обрядности уделяется очень мало внимания. Современные молодожены нередко искажают первоначальный
смысл ключевых этапов свадьбы, символики действий и предметов, ссылаясь на недостаток информации. Это выражается в подмене подлинной традиционной свадьбы, аутентичного фольклора. В связи с этим возникает необходимость изучения аутентичных фольклорно-этнографических источников и возрождения
их на основе традиционных образцов. Кроме того, результаты
мониторинга среди работников культуры и жителей Алтайского края показывают возрастающий интерес к фольклорным традициям празднования свадьбы и дефицит информации по данной теме.
В ходе реализации проекта получены следующие результаты:
1. Расшифрован фольклорно-этнографический материал,
собранный в районах Алтайского края в ходе полевых исследований предшествующих лет. На основе подлинных этнографических образцов реконструированы семь фрагментов традиционного свадебного обряда русских старожилов, русских и украинских переселенцев.
2. Руководителям и участникам творческих коллективов
оказана методическая помощь в освоении семейного обрядового фольклора через проведение семинара по изучению песенного фольклора свадебного обряда. В семинаре приняли участие 45 человек — представители общественных организаций,
руководители фольклорных коллективов, работники учрежде575

ний культуры и дополнительного образования. С докладами выступили ведущие фольклористы Алтайского края, обсуждены
вопросы методов исследования, реконструкции русской традиционной свадьбы, зафиксированных в ходе экспедиционных исследований, роль пляски в традиционной свадьбе.
3. На средства гранта изготовлены четыре свадебных комплекта: мужской и женский свадебные костюмы “поляков” —
староверов Южного Алтая; мужской и женский свадебные костюмы воронежских переселенцев. Изготовлены костюмы по
этнографическим образцам из фонда этнографического музея
с. Сибирячиха Солонешенского района, по этнографическим образцам из фонда Петропавловского районного музея и семейных архивов жителей с. Камышенка Петропавловского района.
Заключительные мероприятия проекта “Свадебный поезд” — творческая лаборатория и концертная программа — состоялись 6–7 марта 2016 года в Алтайском государственном
институте культуры. В мероприятиях приняли участие фольклорные коллективы, студии и центры традиционной культуры
городов и районов Алтайского края. Коллективы представили
фрагменты свадебного обряда этнических групп Алтая (сватовство, сборы невесты к венцу, встреча свадебного поезда, выкуп
невесты, величание).
Приглашенные эксперты высоко оценили уровень освоения
и воссоздания фрагментов свадебных обрядов творческими коллективами края, даны рекомендации и пожелания для дальнейшей работы в этом направлении. На основе полевых исследований в пяти районах края составлен и выпущен в производство
диск-сборник реконструированных образцов свадебной обрядности, а также издан календарь-буклет. Результаты, полученные в ходе проекта, не полностью совпадали с первоначальными ожиданиями и поставленными задачами в связи с тем, что не
все представители этнических групп, проживающих на территории Алтайского края (телеуты, кумандинцы), смогли реконструировать свадебный обряд из-за отсутствия этнографического материала.
В перспективе развития данного направления планируется продолжение работы по изучению семейных обрядов, таких как рождение и крещение ребенка, изучение материнского
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фольклора, проведение обучающих семинаров для молодоженов и будущих мам, бабушек, выпуск методических пособий по
народной педагогике. Помимо традиционной семейной обрядности, планируется изучение, воссоздание и проведение праздников народного календаря, создание Музея нематериального наследия традиционной культуры Алтайского края, что позволит
повысить у населения заинтересованность к этнокультурному
наследию и получить практический опыт в освоении народных
традиций. Это даст возможность каждому человеку, интересующемуся историей и культурой края, получить доступ к накопленному богатому этнографическому материалу региона.
В долгосрочной перспективе проект будет иметь следующий
эффект: сохранится традиционный свадебный обряд коренных
и переселившихся на Алтай народов; создана полная картина
бытования семейной обрядности в Алтайском крае; сохранятся
и будут бытовать на современных свадьбах образцы свадебного
обряда; сохранится культурное наследие региона.
Контакты: Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации “Российский фольклорный союз”. Руководитель — Разгоняева Наталья Сергеевна. Телефоны: 8 (3852) 62-69-52; 8 (905) 927-34-92. Адрес
эл. почты: naumenk_0@mail.ru. Сайт: http://www.folklore.ru

Городской благотворительный фонд “Развитие”

Проект “Бебиситтинг — свобода на час”
Цель проекта: предоставление населению города Рубцовска
новых социальных услуг путем создания Службы бебиситтинга.1
Задачи проекта:
— подготовка помещения для работы Беби-школы и команды Службы бебиситтинга;
1

Бебиситтер — это практика временного ухода за ребенком, распространенная в США и странах Западной Европы. От нянь бебиситтеры
отличаются тем, что их нанимают на одну ночь или на выходные, у них
почасовая оплата, в то время как нянь нанимают на длительное время,
часто они работают месяцами и годами.
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— подготовка игровой комнаты для нахождения в течение
короткого времени бебиситтеров с детьми;
— формирование команды Службы бебиситтинга;
— разработка авторской программы для Беби-школы;
— проведение информационной кампании;
— создание базы семей, нуждающихся в услугах бебиситтеров;
— организация работы Беби-школы;
— создание базы бебиситтеров;
— создание информационного интернет-портала и его мобильного приложения для бебиситтеров и клиентов Службы бебиситтинга;
— организация работы Службы бебиситтинга.
“Развитие” реализует проект “Бебиситтинг — свобода на
час”, ставший в 2015 году победителем конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В рамках проекта в городе Рубцовске Алтайского края создана Служба бебиситтинга, предоставляющая населению города
новые услуги в социальной сфере. Бебиситтер приходит посидеть с ребенком на несколько часов, может забрать его из школы, отвезти на дополнительные занятия или просто погулять с
ним во дворе. Клиентами Службы бебиситтинга стали родители, которым иногда нужно доверить своего ребенка надежному
человеку. Услуги бебиситтера стоят от 100 руб. в час и доступны
различным категориям населения. Дети получают в лице бебиситтера друга-собеседника. Родители — возможность заняться
собственными делами. Бебиситтеры — студенты и пенсионеры —
получают необходимые навыки общения с детьми и возможность самореализации, улучшают свое финансовое положение.
В настоящее время выполнено большинство мероприятий
проекта. Для работы Службы бебиситтинга определено помещение и приобретено оборудование: ноутбук, мультимедиапроектор, экран, принтер, планшет для рисования песком,
тактильная дорожка, два шкафа для детской одежды, восемь
стульев, детский игровой городок.
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Сформирована профессиональная команда сотрудников
(педагоги, психологи, менеджер) в количестве шести человек.
Руководитель Беби-школы Анна Зарецкая и менеджер Службы бебиситтинга Василий Зарецкий за счет дополнительно привлеченных на реализацию проекта денежных средств прошли
обучение по программе Андрея Матвеева в Москве в школе бебиситтеров, организованной информационной службой Kidsout.
С учетом полученных методических материалов и практических знаний Службой бебиситтинга под руководством Анны Зарецкой разработана авторская программа для Беби-школы с использованием уже существующих эффективных методик подобных школ. В рамках трехдневных занятий профессиональные
педагоги и психологи научат основным навыкам работы с детьми, расскажут, как должно проходить знакомство с ребенком и
его родителями, как играть и заниматься с детьми разного возраста, как вести себя в чужом доме, что такое техника безопасности и др.
Проведена информационная кампания в электронных и печатных средствах массовой информации, а также создана группа
bebisitter в “Одноклассниках”, информирующая о мероприятиях Службы бебиситтинга в Рубцовске. Выпущены и распространены листовки, информирующие об объявленном Рубцовской
школой бебиситтеров наборе слушателей; о предназначении бебиситтеров и создании Службы бебиситтинга в Рубцовске.
Создана клиентская база семей, предполагается, что ко времени окончания проекта она будет насчитывать не менее 350 семей, нуждающихся в услугах бебиситтеров.
Первая Беби-школа проведена 2–3 апреля на базе детского клуба “Знатоки”. Бесплатное обучение прошли 12 человек в
возрасте 15–45 лет. На конец октября 2016 года проведено пять
трехдневных образовательных курсов для потенциальных бебиситтеров. Успешно прошедшим обучение в Беби-школе выдаются сертификаты бебиситтера, предполагается работа через Службу бебиситтинга.
Создан интернет-портал “Свобода.Дети”, на котором размещена информация о сервисе, Беби-школе, база бебиситтеров.
Интернет-портал поможет родителям оставлять заявки, орга579

низаторам видеть поступающие предложения и грамотно организовывать взаимодействие всех участников процесса.
После выполнения проекта деятельность Службы бебиситтинга в Рубцовске продолжена. Обучение в Беби-школе проходят новые студенты и пенсионеры, клиентская база пополняется
новыми семьями, нуждающимися в услугах бебиситтеров. Организаторы Службы рассматривают ее деятельность как долгосрочную. Служба бебиситтинга будет выведена в разряд самоокупаемых проектов.
Контакты: Городской благотворительный фонд “Развитие”. Руководитель — Буканович Татьяна Владимировна. Телефон: 8 (385) 573-00-47. Адрес
эл. почты: fond-razvitie@bk.ru. Сайт: http://www.fond-rubtsovsk.ru
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам
с проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, “Психолог”

Проект “Мамин день”
Цели проекта:
• Организация дополнительного образования детей-инвалидов и их родителей, досуга семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ.
• Внедрение инклюзивных практик в деятельность психологического и культурнодосугового центров некоммерческого фонда содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, “Психолог” (НФ “Психолог”).
Задачи проекта:
• Оказание помощи родителям в психолого-педагогическом
сопровождении больного ребенка.
• Организация досуга родителей детей-инвалидов в отрыве от ребенка.
При фонде открыт и функционирует Центр психологопедагогической реабилитации и развития “Девять сил”. Цель —
оказание психолого-педагогической и дефектологической помощи детям с нарушениями развития и здоровым детям. Мероприятие “Мамин день” проводится на базе НФ “Психолог” с 2016 года.
Один, реже два раза в месяц по выходным дням деятельность центра “Девять сил” организуется таким образом, что родители, воспитывающие детей (в том числе и с особенностями развития), могут
привести своих детей в психологический центр, оставить их специалистам (психологам, дефектологам, логопедам), а сами посетить
в спортивно-досуговом центре один или несколько (по желанию)
мастер-классов, которые проводят опытные специалисты. Всего в течение выходного дня проходит пять-шесть мастер-классов.
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Пока родители находятся на мастер-классах, с детьми занимаются специалисты, которые организуют времяпрепровождение детей (как здоровых, так и с ОВЗ) таким образом, чтобы они
знакомились, взаимодействовали, играли друг с другом. Большую помощь во время таких занятий оказывают студентыпсихологи и дефектологи, которые приобретают профессиональные навыки и умения в работе с детьми.
Полученные результаты:
• Улучшение психологического состояния родителей, воспитывающих больных детей.
• Социализация детей-инвалидов.
• Взаимодействие здоровых детей и детей с ОВЗ, воспитание толерантного отношения друг к другу.
• Обучение родителей новым для них практикам, таким как
цигун, йога, танец живота, гавайский танец, шитье, бисероплетение, основы косметологии, основы визажа и многим другим.
По инициативе НФ “Психолог” совместно с преподавателями
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического
университета открыт центр “Гражданская взаимопомощь”. По
замыслу организаторов, волонтерский центр поддержки граждан является общественной приемной, работающей по принципу
диспетчерской социальной службы, соединяющей посетителей
центра — клиентов с проблемами — с добровольцами и партнерскими НКО, способными стать консультантами, помогающими
эти проблемы решить. Этот центр призван сделать жизнь людей
легче, проще и радостней. Центр не решает за людей их проблемы, а создает “маршрут” их решения. Обращаться за консультацией в центр можно для решения юридических, социальных
и психологических проблем.
Основной силой центра являются специализированные,
прошедшие курс обучения команды волонтеров, давшие согласие несколько часов в неделю работать с клиентами на безвозмездной основе. Каждый волонтер, принимая заказ, получает
заполненный паспорт проблемы и дальше работает с клиентом
по взаимно согласованному графику. Одной из движущих сил
деятельности работы центра могут стать волонтеры из числа
бывших обратившихся граждан, готовых оказать содействие в
решении проблем других людей в похожих ситуациях, а также
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студенты. В работе центра могут принять участие любые некоммерческие организации. Вся информация, которая предоставляется гражданину, является конфиденциальной, полученные
результаты анализируются с помощью статистических методов обработки данных.
Контакты: Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с
проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, “Психолог” (НФ “Психолог”). Председатель — Заборина Лариса Геннадьевна. Телефоны: 8 (924) 577-74-47; 8 (914) 480-77-37. Адрес эл. почты: zaborinalarisa@yandex.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”:
https://vk.com/public58789775. Страница в “Одноклассниках”: https://ok.ru/
nekommer

Проект “Мини-детский сад для особых деток”
Цели проекта:
• Оказание услуг психосоциального сопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов, в формате мини-детского
сада на базе созданного при НФ “Психолог” Центра психологопедагогической реабилитации и развития “Девять сил”.
• Содействие в социализации и социокультурной интеграции инвалидов в общество.
Задачи проекта:
• Создание на базе центра мини-детского сада для детей с
ограниченными возможностями здоровья, пребывание в котором на протяжении определенного времени будет способствовать развитию у детей навыков общения, позволит проводить
более интенсивную и содержательную развивающую работу с
ними, включающую разноплановые занятия.
• Создание на базе центра развивающей среды для организации психологического сопровождения детей с ОВЗ, их психофизического развития (организация работы сенсорной комнаты,
учебного класса, танцевально-спортивного зала и лекотеки, кабинета психолога для родителей).
• Привлечение специалистов и общественности к решению
проблем семей, воспитывающих детей с ОВЗ; создание условий
для повышения компетентности волонтеров в сфере сопровождения детей с ОВЗ и их семей.
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• Обеспечение условий для повышения психологического
ресурса родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, посредством
оптимизации их психологического состояния в процессе системного сопровождения семей.
• Проведение массовых мероприятий, способствующих интеграции инвалидов в общество.
• Создание условий для оптимизации процессов социальной
интеграции детей с ОВЗ как пропедевтической задачи эффективной реализации образовательной интеграции.
Проект “Мини-детский сад для особых деток” реализуется
на базе НФ “Психолог” с 1 октября 2015 года, а при поддержке
гранта правительства Забайкальского края — с 1 января 2016 года
на базе центра “Девять сил”. В проекте принимают участие 18 детей, состояние которых оценивается как тяжелое, они не могут
посещать обычные дошкольные образовательные учреждения
в силу своего тяжелого состояния и возраста. Большинство из
них — это дети старше 8 лет.
Специфика проекта заключается в том, что название “минидетский сад” — условное, так как работа с тяжело больными
детьми во многом требует индивидуального подхода, больших
энергозатрат и привлечения большего количества специалистов,
чем это требуется для обычных детей. Например, в мини-группе
для тяжелобольных, состоящей из двоих детей, одновременно работают сразу пять человек: два дипломированных специалиста, два волонтера и один помощник. В мини-детском саду
с детьми-инвалидами в первую очередь ведется индивидуальная работа, а если состояние ребенка позволяет, он вводится в
мини-группу из двух-трех детей. Если это возможно, то подбор
детей в мини-группы проводится по общим признакам: возрасту,
схожему диагнозу. Однако главным критерием формирования
мини-группы является общая совместимость детей-инвалидов,
их возможность проводить какое-то время вместе. Поэтому часто мини-группы неоднородны и непостоянны по своему составу. В некоторых случаях родителям приходится отказываться
от участия ребенка в мини-группе и переводить его на индивидуальную психолого-педагогическую работу. Занятия с тяжело
больными детьми требуют специального образования, поэтому
основную деятельность по реализации проекта ведут дипломи584

рованные специалисты Забайкальского госуниверситета, а также практикующие дефектологи и логопеды, в том числе четыре
кандидата психологических наук. Студенты-волонтеры привлекаются в качестве помощников и практикантов, они также участвуют в реализации проекта.
Дети находятся в “детском саду” на протяжении двух или
трех часов, после периода адаптации родители могут оставлять
ребенка без своего сопровождения на это время специалистам. Работа с детьми организована как чередование занятий по 15–20 минут, которые проводятся по разным методикам и в разных формах (методика Монтессори, кубики Зайцева, логоритмика, занятия в сенсорной комнате и многое другое).
Направления деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан (в том числе
инвалидов и их семей, людей пожилого возраста);
2) защита семьи, детства, материнства и отцовства, профилактика социального сиротства, содействие патриотическому и
гражданскому воспитанию личности.
Проблемы, на решение которых направлен проект. Современная ситуация в общеобразовательных учреждениях г. Читы
и Забайкальского края (их материально-техническая база, кадровая обеспеченность, в том числе учителями-дефектологами,
психологами, логопедами, тьюторами) пока показывает неготовность региональной системы образования к реализации в полной мере идей инклюзивного образования. В ситуации “кадрового голода”, неготовности общеобразовательных учреждений к
обучению и сопровождению ребенка с ОВЗ (особенно при сложных дефектах) зачастую решение вопросов его развития и социальной интеграции ложится на плечи родителей. Однако семья
особого ребенка не всегда может создать необходимые условия
и выступать действенным фактором его развития, образования
и социальной интеграции, что определяется множеством условий экономического, социального, психологического характера.
На сегодняшний день в г. Чите недостаточно дошкольных
образовательных учреждений, способных обеспечить необходимые условия для психоэмоционального, интеллектуального,
физического развития и организовать системное сопровождение
особых детей в виде реализации специализированных программ
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развивающей и коррекционной работы с ними. Сопровождение
детей-инвалидов специалистами в рамках мини-детского сада,
в формате сначала индивидуальной работы, затем объединения
детей в мини-группы (два-три ребенка) на ограниченное время
и впоследствии, по мере готовности детей, организации групп
кратковременного пребывания, с созданными особыми образовательными условиями, позволит значительно продвинуть уровень развития навыков и возможностей таких детей, что благоприятно отразится не только на психоэмоциональном состоянии
ребенка и его семьи, но и позволит улучшить качество жизни семей, воспитывающих особых деток.
Контакты: Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
“Психолог”. (НФ “Психолог”). Председатель — Заборина Лариса Геннадьевна.
Телефоны: 8 (3022) 35-30-05; 8 (914) 480-77-37. Адрес эл. почты: zaborinalarisa@
yandex.ru. Страница в “Одноклассниках”: https://ok.ru/nekommer
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Камчатская региональная молодежная общественная
организация “Центр молодежных исследований и
волонтерской работы”

Межрегиональный слет волонтеров “Движение добра”
Цели проекта:
• Привлечение внимания к добровольческим проектам и программам.
• Популяризация добровольческого
движения.
• Содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде.
Задачи проекта:
• Осветить итоги волонтерских проектов и программ, реализованных в Дальневосточном регионе с участием молодежи.
• Определить дальнейшие пути развития добровольческого движения.
• Создать единое поле для общения и взаимодействия, распространения лучших практик реализации добровольческих
проектов и программ.
• Усилить внимание исполнительных органов государственной власти разного уровня и бизнес-сообществ к организациям,
реализующим волонтерские проекты и программы.
Актуальность проекта. Вовлечение населения в добровольческую деятельность является одним из приоритетных направлений в работе молодежных, студенческих и детских общественных объединений Камчатского края. Однако только небольшое количество молодых людей обладают комплексным представлением и инструментарием самореализации в данном направлении.
Сегодня информационное взаимодействие региональных и
межрегиональных учреждений и организаций, реализующих
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добровольческие проекты и программы, находится на низком
уровне. Участие молодых людей в данном проекте позволит донести информацию о результатах их труда до широкого круга
заинтересованных лиц (от общественных организаций до органов государственной власти и местного самоуправления), а также обменяться опытом организации волонтерской деятельности
и вовлечения молодежи в добровольческие мероприятия.
В настоящее время существует острая необходимость расширения информационного пространства для обмена опытом
в области добровольчества и внедрения лучших практик в деятельность волонтерских объединений, организаций и инициативных групп, а также обучения их способам и механизмам
реализации этой работы. Кроме того, деятельность в этом направлении способствует целям гражданско-патриотического воспитания молодежи и стимулирования молодежных добровольческих
инициатив. Для эффективной организации добровольческой деятельности молодежи требуется популяризация добровольческого движения в целом, а также результатов осуществления
различных проектов с привлечением добровольческого труда,
создание позитивного имиджа добровольчества.
Основное содержание проекта. Проект направлен на решение актуальных проблем вовлечения молодежи в социально
значимую деятельность через участие в процессе популяризации добровольческого движения и здорового образа жизни. Реализация мероприятий проекта обеспечивает создание условий
для включения участников программных мероприятий в работу по самовоспитанию и самореализации в сфере добровольческой деятельности.
Участники являются не только объектами деятельности по
привлечению молодежи к выполнению общественно значимой работы, но и субъектами популяризации волонтерской деятельности
через результаты своего личного участия. Проект ориентирован
на широкий круг участников в возрасте от 18 лет разного уровня образования и квалификации, желающих быть причастными
к деятельности на благо общества. Данный проект представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на информирование межрегионального сообщества о молодежных инициативах
в области добровольчества, распространение эффективных прак588

тик по вовлечению молодежи в разноплановую добровольческую
деятельность, популяризацию волонтерского движения.
В ходе проекта предусмотрены образовательные, просветительские, творческие мероприятия. Реализация программных
мероприятий предполагает повышение уровня образованности
участников, развитие творческого подхода к добровольческой
работе, формирование гражданской позиции по отношению к
добровольческой деятельности. Обязательным условием успешной реализации проекта является интегративное использование
научных, образовательных и культурных ресурсов региона при
организации и проведении мероприятий.
Проект осуществляется коллективом, созданным из членов
и волонтеров КРМОО “Центр молодежных исследований и волонтерской работы”. К участию в реализации проекта привлекаются специалисты научно-образовательных и культурных
учреждений региона, представители исполнительных органов
власти, а также представители некоммерческих неправительственных организаций.
Реализацию проекта поддержали Министерство спорта и
молодежной политики, Агентство по внутренней политике Камчатского края; со-организаторами выступают АНО “Камчатский
краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций”, КГАУ “Центр спортивной подготовки Камчатского края”, региональная общественная организация
“Союз индивидуальных предпринимателей Камчатского края”.
Вовлечение в активную волонтерскую работу и популяризация результатов этой работы в молодежной среде способствуют повышению мотивации для вхождения в деятельность, создают условия для самореализации через работу в коллективе и
участие в добровольческих мероприятиях, формируют активную гражданскую позицию, желание определенной части молодого населения Дальневосточного региона быть причастными к
общественно значимой деятельности. Реализация проекта позволяет расширить добровольческое пространство через поиск
новых форм и методов сотрудничества институтов гражданского общества, органов власти, дает возможность потенциальным
адресатам добровольческой деятельности узнать о таких организациях, найти пути получения помощи.
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Проект “Межрегиональный слет волонтеров “Движение добра” является долгосрочным, и его этапы реализованы в 2014 и
2016 годах. Работа слета приурочена к празднованию Международного дня волонтера (5 декабря). Например, в 2014 году в мероприятиях слета приняли участие 70 представителей из 16 некоммерческих организаций и инициативных групп. География
проекта охватывала города и районы Камчатского края, а также г. Нижний Новгород.
В ходе организационного этапа разработаны Положение о
Межрегиональном слете волонтеров “Движение добра”, форма
заявки участника, информационное письмо и программа слета.
Материалы опубликованы на собственном сайте организации
(www.kamcyrva.ru), разосланы в образовательные учреждения Камчатского края, некоммерческие неправительственные
организации, администрации муниципальных районов, исполнительные органы государственной власти. Участники работали на пяти дискуссионных площадках по различным направлениям добровольческой деятельности, где обсуждались вопросы
экологического и патриотического воспитания, проблемы защиты материнства и детства, работа с социально незащищенными
слоями населения. Актуальные вопросы профилактики вредных
привычек в молодежной среде и формирования установок на здоровый образ жизни вызвали большой интерес у собравшихся.
Программа слета включала в себя мероприятия образовательного, просветительского и творческого характера:
• презентации проектов в области добровольчества и благотворительности;
• дискуссионные площадки;
• круглый стол по актуальным вопросам развития волонтерского движения;
• образовательно-методические семинары по организации
фандрайзинга;
• мастер-классы по развитию добровольчества и освещению волонтерской деятельности в СМИ;
• проектные сессии;
• тренинги по психологии убеждения и технологиям работы обменных систем;
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• творческие вечера: дискотека-тренинг “Возьмемся за
руки, друзья!”, фестиваль добровольчества “Беспокойные сердца”, конкурс “Волонтерский дуэт”, “волонтерские посиделки”.
В 2016 году в работе слета приняли участие представители
из 16 молодежных организаций, объединений и инициативных
групп. География слета охватывала Камчатский край, а также
Амурскую область и Чукотский Автономный округ.
Программа слета включала в себя следующие мероприятия:
• презентации проектов в области добровольчества и благотворительности “Копилка добровольчества”;
• дискуссионные площадки;
• круглый стол по актуальным вопросам развития волонтерского движения;
• образовательно-методический семинар по организации и
продвижению Общероссийской акции “Добрые города”;
• мастер-классы по развитию добровольчества и освещению волонтерской деятельности в СМИ;
• проектные сессии;
• тренинги по темам: “Командообразование”, “Добровольческая акция”, “Эмпатия в добровольческой деятельности”, “Социальное проектирование”, “Развитие навыков общения”, “Развитие лидерских качеств”, “Стрессоустойчивость в добровольческой деятельности”;
• краеведческая игра-квест “Камчатка”;
• творческие вечера:“Беспокойные сердца”, конкурс “Волонтерский дуэт”, фестиваль “Добрая Камчатка”, конкурс социальной рекламы, тематическое мероприятие “Волонтерские
посиделки”, “Открытый микрофон” (подведение итогов работы слета).
Реализация программных мероприятий способствовала повышению уровня образованности участников, развитию творческого подхода к добровольческой работе, формированию гражданской позиции по отношению к добровольческой деятельности. Для непрерывности вовлечения молодежи Камчатского края
в добровольческую деятельность в период между слетами Центром молодежных исследований и волонтерской работы проводятся краевые молодежные конференции.
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В ноябре 2015 года состоялась Межрегиональная молодежная конференция “Волонтерская инициатива”, в рамках которой работали мастер-классы и площадки по обмену опытом
добровольчества в различных направлениях. В конференции
приняли участие более 120 представителей волонтерских организаций, движений и инициативных групп из ПетропавловскаКамчатского, Хабаровска, районов Камчатского края. Участники пленарного заседания ознакомились с Концепцией развития
добровольческого (волонтерского) движения в Камчатском крае
на период до 2017 года, проблемами мотивации участников добровольческой деятельности, направлениями государственной
поддержки добровольческих организаций, мероприятиями в
рамках ежегодной Всероссийской акции “Добровольцы — детям” в Камчатском крае и работой молодежного центра волонтерской деятельности. Доклады разнообразной тематики были
представлены в секциях, посвященных добровольчеству в экологическом движении, реализации социальных проектов и деятельности молодежных организаций. На площадке “Тематический кинозал” демонстрировались созданные волонтерами короткометражные фильмы и рекламные ролики.
Предложения, выработанные в ходе круглого стола “Участие добровольцев и добровольческих организаций в реализации мероприятий Концепции развития добровольческого (волонтерского) движения в Камчатском крае на период до 2017 года”,
легли в основу резолюции конференции и направлены в Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края для
включения в перспективный план мероприятий по реализации
Концепции. Участники мероприятий, регулярно проводимых
Камчатской региональной молодежной общественной организацией “Центр молодежных исследований и волонтерской работы”, пополняют команду добровольцев при Камчатском краевом центре поддержки СОНКО и становятся активными участниками акций и мероприятий по различным направлениям добровольчества в Камчатском крае.
Контакты: Камчатская региональная молодежная общественная организация “Центр молодежных исследований и волонтерской работы”. Руководитель — Толстенко Анжела Ивановна. Телефоны: 8 (4152) 27-03-84, 8 (962)
280-65-52. Адрес эл. почты: ztolstenko@mail.ru

592

Региональная общественная организация
“Союз женщин Камчатки”

Краевой форум “Советы женщин как фактор
устойчивого регионального развития”
Цели форума:
• Активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства через участие в женском движении.
• Популяризация института семьи и семейных ценностей.
Мероприятия форума способствуют:
— созданию женсоветов (отделений) в муниципальных районах Камчатского края;
— формированию потребности в деятельности на благо общества как условие поднятия статуса семьи и семейных ценностей;
— участию женсоветов в реализации социальных программ,
направленных на защиту прав и интересов женщин;
— объединению женщин по интересам в различные клубы, центры культурного, спортивного, досугового и других направлений;
—формированию у молодежи духовно-нравственных ценностей посредством просветительской работы.
Союз женщин Камчатки, созданный для объединения сил
по защите трудовых, гражданских, социально-экономических,
духовно-культурных и национальных прав женщин, существует с 1991 года. В состав союза входят женщины, в основном работающие в бюджетной сфере и в области предпринимательства — это активисты женского движения.
Работа Союза женщин Камчатки строится в соответствии
с программными направлениями Союза женщин России, а это:
1) участие в реализации социальных программ, направленных на защиту прав и интересов женщин;
2) участие в мероприятиях по оздоровлению детей и взрослых, организация досуга;
3) объединение женщин по интересам в различные клубы,
центры культурного, спортивного, досугового и других направлений;
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4) содействие повышению статуса женщин в обществе, их
роли в политической, экономической, социальной и культурной
жизни страны, продвижение женщин на уровень принятия решений, защита интересов женщин, их семей и детей, благотворительная деятельность.
Союз женщин Камчатки широко славит женщин, оставивших след в развитии края, которые своим трудом, знаниями, талантом смогли сделать жизнь на Камчатке лучше, интересней и
привлекательней, а это наши современницы: многодетные матери, учителя, врачи, артисты — активисты женского движения на Камчатке.
В планах — проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, помощь муниципальным образованиям в
решении задач по развитию социального партнерства с властными структурами, заключение долговременных соглашений,
договоров о сотрудничестве в интересах женщин. Представительницы прекрасного пола активно участвуют в работе постоянно действующих комиссий, советов, комитетов по вышеуказанным проблемам.
Контакты: Региональная общественная организация “Союз женщин
Камчатки”. Председатель — Каменева Нина Михайловна. Телефоны: 8 (4152)
22-73-02; 8 (914) 622-44-55. Адрес эл. почты: n.m.kameneva@rambler.ru

Общественная организация молодежи коренных
малочисленных народов Севера в Камчатском крае
“Дружба северян”

Молодежный районный форум “Вместе мы сила!”
Цели форума:
• Сформировать активную созидательную гражданскую позицию у сельской молодежи.
• Сформировать молодежные команды в сельских населенных пунктах.
Задачи форума:
• Объединить молодежь внутри района.
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• Раскрыть важность и актуальность традиционных знаний
коренных малочисленных народов.
• Обучить базовым навыкам социального проектирования.
• Обучить организации сельских мероприятий различных
форматов.
• Раскрыть необходимость ежедневного самовоспитания,
саморазвития.
• Показать направления, формы, методы, приемы самовоспитания.
Целевая аудитория форума: сельская молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.
Программа форума состоит из следующих основных блоков:
• Открытие форума.
• Каждый день:
1) образовательная программа, выполнение заданий, способствующих выявлению социальных интересов, навыков, сплочению участников, образованию команды, удовлетворению основных социальных потребностей;
2) встречи со специалистами в сфере культуры, образования, экономического и сельскохозяйственного развития;
3) вечерние активности, способствующие формированию
социально позитивного поведения участников.
• В конце форума встреча с главой района в формате “свободный диалог”.
Идея проведения Молодежного районного форума “Вместе
мы сила!” зародилась после участия членов организации в 2013
году в дальневосточном форуме “Острова” и в 2014 году во всероссийском форуме “Селигер”. Получив колоссальный заряд
энергии, мотивацию, навыки и знания, члены организации захотели применить подобный формат работы в отдаленных районах
Камчатки. У сельской молодежи нет возможности участвовать
во всероссийских мероприятиях, более того, многим необходимо сначала получить первичные навыки и знания, чтобы затем
с достоинством представлять Камчатку на всероссийском уровне. Формат проведения мероприятия — палаточный городок у
реки, на национальном стойбище или в тундре.
В 2015 году были проведены форумы в Пенжинском, Олюторском, Карагинском и Быстринском районах. В 2016 году —
в Олюторском и Тигильском районах.
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Камчатка — этнический регион, издревле на полуострове проживают ительмены, чавчувены, нымылане, чукчи, эвены
и алеуты. У каждого народа своя история, традиции, культура.
Четыре отдаленных района: Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский и пгт Палана, которые входят в состав Корякского округа Камчатского края, — самые отдаленные и “изолированные” от краевого центра. В связи с погодными условиями жители иногда неделями ожидают отлета домой или полета
в город, а некоторые не могут себе позволить вылететь из-за высоких цен на билеты. Жизнь в селах неустроенная, серая, много
разрушенных строений. В некоторых селах до сих пор нет отопления и водоснабжения, в других — не организован досуг, так
как отсутствуют дом культуры и спортивный зал, при этом в селах сильная безработица — все это и психологически, и физически удручает людей. В связи с этим происходит большой отток
населения и большинство молодых людей не желают возвращаться в родное село. Ситуация усугубляется тем, что у большинства представителей молодого поколения сформирована позиция иждивенчества (особенно у малых народов), стремление
получать специальные блага бесплатно либо по льготам и преференциям. В конечном итоге многие спиваются и ведут плачевный образ жизни. Долгие годы в селах никто не занимался формированием у молодежи социально активных взглядов на жизнь.
Организация “Дружба северян” выезжает в каждое село и
проводит различные мероприятия как в селе, так и в районах.
За четыре года работы в отдаленных селах есть результаты —
сформированы молодежные команды, которые на сегодняшний
день реализуют мероприятия на местах, многие ребята перестали употреблять алкоголь и табак, изучают традиции северных
народов, родной язык, заняли активную гражданскую позицию,
некоторые из них возвращаются в родные места.
Результаты форумов:
• Создание условий, способствующих раскрытию личности,
развитию ораторского искусства участников, активной включенности каждого участника в процесс обучения и выполнения заданий.
• Получение навыков организации мероприятий.
В Пенжинском районе участники форума организовали ансамбль национального танца, волейбольную летнюю площадку.
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В селе Каменском молодежь организовала ряд мероприятий, посвященных юбилею района, а также районные соревнования по
национальным видам спорта.
В Олюторском районе молодые люди реализуют проект
по благоустройству “Добро пожаловать в Олюторский район”.
В селе Ачайваям открыли кружок по вышивке из бисера и проводят акции “Мой чистый поселок”, в селе Вывенка — кружок
по изучению корякского языка, а также создают парк культуры у сельского дома культуры.
В Карагинском районе, в селе Карага, молодые люди стали
издавать сельскую газету “Энер”.
В Тигильском районе, в селе Седанка, молодежь под свою
заботу взяла пожилых людей, активно изучает культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатки, в селе Лесная самостоятельно сделали мини-футбольное поле, в пгт Палана — провели мероприятия “Дружба народов”, “Минута славы” среди детей и т. д.
Общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае “Дружба северян”
создана 16 декабря 2010 года. Организация объединяет молодежь
из числа коренных малочисленных народов Севера. Главные задачи организации — сохранить этническое самосознание молодежи; сформировать активную созидательную гражданскую
позицию у северной молодежи; научить реализовывать социально значимые проекты в родных селах.
Контакты: Общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае “Дружба северян”. Председатель —
Кравченко Галина Олеговна. Телефон: 8 (914) 623-04-73. Адрес эл. почты:
galina_kamchatka@mail.ru

Автономная некоммерческая организация
“Духовно-просветительский центр “Сретение”

Программа “Духовные основы русской культуры”
Цель программы: формирование у участников духовнонравственных качеств, чувства причастности к историкокультурной общности российского народа и к судьбе России.
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Задачи программы: организация и проведение в городе
Петропавловске-Камчатском цикла духовно-просветительских
мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, лекций, открытых уроков, спектаклей, семинаров), содействующих духовному развитию личности, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, основанному на вековых традициях российской культуры.
Целевые группы: семьи с детьми, в том числе многодетные,
неполные и приемные семьи; дети из неблагополучных семей;
одаренные дети; подростки и молодежь.
Для реализации программы предполагается провести в
2016/2017 учебном году не менее 60 духовно-просветительских
мероприятий, в которых примут участие около 15 000 человек.
Это позволит создать в г. Петропавловске-Камчатском благоприятные условия для духовного развития детей, основанного на традиционных культурных, духовно-нравственных ценностях российского общества, а также внедрить новые формы
воспитательной работы, патриотического воспитания детей и
молодежи, укрепить семейные связи, улучшить качество жизни населения Камчатского края.
Не подлежит сомнению важность образования, духовнонравственного воспитания детей и молодежи. Во все времена,
практически у всех народов эти процессы являлись и являются
неотъемлемой частью культуры. Полученными знаниями, опытом, вдохновением участники поделятся со сверстниками, друзьями, знакомыми, что позволит многократно увеличить аудиторию проекта, вовлечь в систему духовно-нравственного воспитания не только работников образовательных учреждений,
культуры, но и родителей, как уже состоявшихся, так и тех, кому
предстоит ими стать, и тех, кто чувствует, что может стать лучше для своего ребенка. Реализация программы заложит прочный фундамент системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Камчатском крае, положительно повлияет на
многие аспекты семейного благополучия.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Духовно-просветительский центр “Сретение” г. Петропавловск-Камчатский. Телефон/
факс: 8 (4152) 41-05-97. Адрес эл. почты: pke-info@mail.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарское краевое отделение
Международного общественного фонда
“Российский фонд мира”

Проект “Особенным детям — особая забота”
Цель проекта: социально-психологическая
поддержка и социальное обслуживание детей —
инвалидов-колясочников (особенных детей) и
членов их семей.
В рамках проекта организована работа социально-психологической службы по оказанию
адресной помощи конкретным семьям города Краснодара, воспитывающим детей — инвалидов-колясочников. Социальнопсихологическая помощь включает в себя работу двух помощников по уходу за ребенком, которые подменяют маму на время
ее отсутствия. Приход помощников регламентируется заявками родителей. В обязанности помощников входит: обеспечение
безопасности ребенка, проведение всего комплекса санитарногигиенических процедур, кормление, прогулки, занятия, посильные для интеллекта конкретного ребенка.
В семьях, где есть ребенок — инвалид-колясочник, мать вынуждена находиться с ним неотлучно. При этом весь комплекс
вопросов по его жизнеобеспечению (оформление разного рода
документов, получение рецептов, справок, пособий и проч.) требует посещения матерью присутственных мест. Существуют и
ежедневные житейские заботы за пределами дома. Но согласно
действующему законодательству получателем государственной
услуги по социальному обслуживанию на дому могут быть только
люди пожилого возраста и взрослые инвалиды. Чтобы восполнить
этот пробел, Краснодарское краевое отделение Международного общественного фонда “Российский фонд мира” создало
социально-психологическую службу по оказанию помощи на
дому семьям с детьми — инвалидами-колясочниками. При подготовке проекта учтен тот фактор, что уход за тяжелобольным
ребенком — это большая нагрузка на здоровье его матери.
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В обязанности психолога входит: посещение детей-инвалидов
на дому для выяснения условий их проживания и воспитания;
определение интеллектуальных, физических возможностей ребенка и его проблем; определение служб, которые могут подключиться к решению насущных проблем конкретного ребенка; определение форм и методов его обучения, правильных условий для
воспитания, образования, социальной адаптации; заполнение карт
развития ребенка. Ведется работа по систематизации информации
о динамике развития, комплексу коррекционно-развивающих мероприятий. Консультации, рекомендации, советы психолога всем
членам семьи с ребенком-инвалидом осуществляются всеми доступными формами: визиты в семью, встречи в кабинете психолога, в телефонном общении, психологические тренинги с мамами, сопровождение детей в поездках и на праздниках.
Работа помощников по уходу за детьми-инвалидами, которые подменяют маму на время ее вынужденного отсутствия
дома, ежегодно охватывает более 100 семей, большая часть которых — неполные и многодетные семьи. Социальные няни не
выполняют разовые поручения мамы, а позволяют ей самой сделать неотложные дела вне дома.
Уникальная услуга социальных нянь на сегодняшний день
не имеет аналогов в сфере социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями Краснодарского края и других
регионов Российской Федерации.
Контакты: Краснодарское краевое отделение Международного общественного фонда “Российский фонд мира”. Председатель — Васильев Юрий
Ксенофонтович. Телефоны: 8 (988) 388-31-05, 8 (861) 268-47-34. Адрес эл. почты: kkofm@yandex.ru. Сайт: http://peacefond-kuban.ru

Краснодарская краевая общественная организация инвалидов
“Восхождение”

Проект “Мини-типографии — рабочие места
для инвалидов”
Цель проекта: содействие в получении образования и трудоустройстве инвалидов в Краснодаре и Краснодарском крае.
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Проект разработан для обеспечения занятости и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация “Восхождение” занимается решением проблемы трудоустройства инвалидов. При содействии краснодарских
вузов и учебных центров организуются компьютерные курсы,
курсы по бухучету и 1С для инвалидов и т. д. Их проводят профессиональные преподаватели и педагоги. Содействие в трудоустройстве осуществляется через службу занятости и кадровые
агентства. Также планируется создание специальных рабочих
мест для инвалидов в организации “Восхождение”.
В “Восхождение” почти каждый день обращаются инвалиды, желающие обучаться и работать. Организация создала
информационно-корпоративный веб-сайт “Биржа труда для социально незащищенных людей” www.in-personal.ru. Основная
цель создания сайта — помощь и содействие социально незащищенным группам населения в трудоустройстве, их обучении.
В мини-типографию, действующую на базе организации,
на средства субсидии (гранта) администрации Краснодарского
края закуплено новейшее оборудование японского и немецкого
производства, что позволяет типографии выпускать визитки,
буклеты, книги и другую печатную продукцию. Типографские
услуги, в оказании которых участвуют инвалиды, пользуются у
населения стабильным спросом. Свои заказы в небольшие типографии приносят студенты, предприниматели, многие учебные
заведения, торговые фирмы, банки, предприятия общественного питания, рекламные и туристические агентства и т. д. Для них
необходимо изготовить листовки, визитки, рекламные буклеты,
карманные календари, сшить дипломы, размножить методички
и многое другое. В небольшую типографию обращаются за исполнением небольшого заказа и в короткий срок.
В перспективе организация планирует развить сеть минитипографий по всему краю, что будет способствовать увеличению рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, повышению квалификации работающих инвалидов, а также тиражированию опыта проекта в других регионах.
Контакты: Краснодарская краевая общественная организация инвалидов “Восхождение”. Председатель — Аслаханов Беслан Аликович. Телефон:
8 (928) 432-35-41. Адрес эл. почты: kvoshod@gmail.com, kooi-voshod@mail.ru.
Сайт: http://in-personal.ru
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Автономная некоммерческая организация
“Информационно-туристический центр “Сочи для Вас”

Проект “Южный форум НКО”
Цели проекта:
• Развитие добровольческого и благотворительного движения в Краснодарском крае.
• Создание условий для обмена опытом и решения общих
проблем СОНКО.
Южный форум НКО — традиционная площадка Краснодарского края, на которой представители социально ориентированных НКО обмениваются опытом с коллегами, создают новые интересные проекты, а также ведут диалог с властью и находят решения общих проблем.
Организатором форума выступила автономная некоммерческая организация “Информационно-туристический центр
“Сочи для Вас” при поддержке администрации Краснодарского края и муниципального образования “Город-курорт Сочи”.
Форум позволяет краевым некоммерческим организациям обсудить лучшие практики социального партнерства. В мероприятиях форума также принимают участие представители транснациональных корпораций, представители краевых законодательных и исполнительных органов власти, члены Общественной
палаты Российской Федерации, федеральные эксперты в области социального предпринимательства и фандрайзинга, журналисты. В рамках пленарного заседания участники форума обсуждают успехи и перспективы развития региональной благотворительности и добровольчества, вопросы развития корпоративной
благотворительности и социального предпринимательства, участия молодежи в социальном служении, развития социальных
инициатив как приоритетного направления в формировании
гражданского общества, а также развитие сектора оказания социальных услуг населению.
На конец 2016 года в краевой реестр включено 157 поставщиков социальных услуг. Для того чтобы социально ориентированные НКО вошли в такой реестр и стали полноправными участни602

ками рынка поставщиков социальных услуг населению, необходимо представить в министерство пакет документов в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края.
Компенсации расходов на предоставление социальных услуг организация сможет получить в течение месяца.
Участие СОНКО в оказании услуг в социальной сфере позволяет существенно повысить эффективность использования
общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные социальные технологии, обеспечивать индивидуальный подход к потребностям получателей услуг, реагировать на его нужды, привлекать через каналы
СОНКО дополнительные ресурсы в виде средств благотворительных фондов, пожертвований, грантов, а также осуществлять внебюджетные инвестиции для развития объектов социальной инфраструктуры.
Развитие добровольческого и благотворительного движения
в Краснодарском крае носит системный характер. Добровольцы
и благотворители способствуют формированию положительного образа Кубани и являются мощным экономическим подспорьем. Общественная палата Краснодарского края всесторонне поддерживает развитие добровольческого движения в крае.
В регионе регулярно проводятся общественные мероприятия и
акции, направленные на развитие добровольчества и благотворительности: “Согреем сердца ветеранов”, “Георгиевская лента”, “Старшее поколение”, “Новый год идет в больницу”, “Вербочка желаний”, “Патриоты своей страны”, различные донорские и экологические акции и т. д. Большинство из них проводятся при поддержке региональной Общественной палаты.
Сферы, в которых сегодня трудятся кубанские волонтеры,
достаточно обширны. Однако чаще всего добровольческие акции
носят разовый характер, поэтому необходимо развитие и формирование у волонтеров навыков создания и реализации долгосрочных социально направленных проектов, которые будут способствовать решению актуальных задач и снижению социальной напряженности. С этой целью краевая Общественная палата считает необходимым предусмотреть создание региональной
“Школы добровольца”, одним из направлений работы которой
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будет обучение созданию и реализации подобных проектов. Разработка обучающих программ школы должна проходить с привлечением специалистов, имеющих опыт проведения обучающих семинаров и тренингов для волонтеров, а также прошедших школу подготовки волонтеров к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года в Сочи.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Информационнотуристический центр “Сочи для Вас”. Директор — Лапин Валентин Владимирович. Телефон: 8 (8622) 64-69-74. Адрес эл. почты: sochiforyou@mail.ru

Армавирская городская молодежная общественная
организация “Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр”

Проект “Живая книга”
Цель проекта: приобщение подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, к идеям социального служения (добровольчества) через развитие социально-культурной
деятельности.
Целевая группа проекта: воспитанники общеобразовательных школ-интернатов и социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних “Радуга”.
Основу проекта составляют уникальные социально-педагогические технологии: обучающие семинары и мастер-классы по
развитию добровольчества, тренировки по фехтованию, игротеки и турниры по настольным интеллектуальным играм, социальные ролевые игры живого действия, мастер-классы по ролевому моделированию, тренинги развития позитивных качеств
личности. Центральной составляющей всех мероприятий является практика добровольчества, приобщение подростков и молодежи к идеям социального служения.
Активисты молодежного Клуба сюжетно-ролевых театрализованных игр запустили социально значимый проект “Живая книга”, призванный привлечь внимание подростков и молодежи к чтению книг. Проект поможет повысить культурный
уровень подростков и молодежи посредством “живого” знаком604

ства с произведениями литературы и искусства. Смысл проекта — в проведении регулярных встреч “Живая книга”: одновременно в трех разных комнатах три группы участников в количестве не менее шести человек каждая встречаются с одной
“книгой” — живым человеком, который рассказывает о понравившемся ему литературном произведении или о книге, оказавшей серьезное влияние на его жизнь. Каждая встреча длится
30 минут, после чего читатели по желанию обмениваются книгами, переходя из одной комнаты в другую, и встреча продолжается. Таким образом, весь процесс чтения книг занимает около
полутора часов. Такое общение представляет собой небольшую
социально-ролевую игру. В роли “книги” выступает человек,
привлекательный для молодежной аудитории, при этом процесс
чтения заменяется разговором. “Живыми книгами” становятся
люди, которые готовы поделиться своей личной историей, опытом и знаниями, искренне отвечать на вопросы. “Чтение” “живой книги” — это возможность взглянуть на мир глазами другого человека и благодаря этому понять нечто важное для себя.
В первой встрече участвовали в качестве “живой книги”
врач, фотограф (фотохудожник) и пирсинг-мастер. По мнению
организаторов встречи, большой интерес у собравшихся вызвали
фотоработы Александра Ковязина, рассказ об участии врачей в
олимпиаде Веры Литковой и инструкции по уходу за пирсингом
Владимира Мельникова. Рассказы “живых книг” сопровождались видео— и фотоиллюстрациями. “Живые книги” представили “читателям” свои любимые литературные произведения:
романы М. Булгакова и Ю. Лавряшиной, работы по истории живописи и художественной фотографии.
Планируется провести не менее 12 встреч, на которых о
своих любимых книгах расскажут байкер, художник, ролевик,
актер театра, фотограф, священник, врач, джампер, реконструктор, танцовщица, инструктор по йоге, писатель-фантаст,
рок-музыкант, журналист, ветеран-афганец, файерщик, мастероружейник, молодой учитель. Все участники программы — добровольцы, никакого вознаграждения за встречу не получают.
Контакты: Армавирская городская молодежная общественная организация “Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр”. Руководитель — Герлах
Ирина Витальевна. Телефон: 8 (86137) 4-31-15. Адрес эл. почты: irina_gerlah@
mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: http://vk.com/club7354410
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Региональная общественная организация
“Красноярский центр лечебной педагогики”

Проект “Удаленное сопровождение
междисциплинарной командой специалистов
семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих
в муниципальных образованиях края”
Цель проекта: содействие в реализации
гарантированного права каждого ребенкаинвалида на получение качественных комплексных реабилитационных услуг.
Задачи проекта:
• Оказание своевременной консультативной помощи семье, имеющей ребенка-инвалида,
по вопросам реабилитации ребенка-инвалида.
• Мобилизация ресурсов семьи, развитие компетентности
родителей в обеспечении ухода за ребенком, его оптимального
развития и адаптации в обществе.
• Оценка уровня развития ребенка и обучение родителей
технологиям реабилитации в домашних условиях.
Право на получение услуги удаленного сопровождения имеют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждающиеся в
комплексной помощи специалистов социальной защиты, образования, здравоохранения и других специалистов. Такое сопровождение требуется в связи с территориальной удаленностью
многих сельских поселений от учреждений социального обслуживания, чрезмерной загруженностью, недостаточной информированностью и мотивацией на реабилитацию своих детей у
родителей, нехваткой квалифицированных специалистов, слабой технической и программной оснащенностью процесса реабилитации. Все эти факторы способствуют развитию негативной тенденции самоустранения семьи от проблем развития и социальной адаптации ребенка.
606

Реализация проекта проходила в несколько этапов:
1-й этап. Подготовительный (в течение одного месяца с даты
начала реализации проекта): мероприятия по информированию
семьи, имеющей ребенка-инвалида, о возможностях, предоставляемых в рамках проекта; анализ состояния ребенка по данным
обследования (лечения); определение ресурсов семьи; разработка индивидуальной программы сопровождения.
2-й этап. Работа с семьей (весь период): проведение видеосеансов общения с семьей, с ребенком-инвалидом по выполнению индивидуальной программы сопровождения; подбор родителям индивидуальных заданий и занятий с ребенком и контроль за их выполнением.
3-й этап. Определение эффективности выбранных стратегий работы с семьей (за два месяца до окончания проекта): разработка рекомендаций для родителей по дальнейшей реабилитации ребенка-инвалида.
Содержание работы:
1. Для получения услуги один из родителей (законный представитель) ребенка-инвалида должен обратиться в управление
социальной защиты населения администрации города (района),
учреждение социального обслуживания или к социальному
участковому по месту постоянного проживания, предоставив
копии документов (индивидуальная программа реабилитации
ребенка-инвалида, справка МСЭ, результаты обследования ребенка, выписки и заключения из амбулаторной карты ребенка
(при наличии), паспорт), письменное заявление о согласии на обработку сведений о ребенке и адрес электронной почты.
2. Документы направляются в КГБУ СО “Комплексный центр
социального обслуживания населения”, в последующем передаются некоммерческой организации для организации работы с семьей.
3. Некоммерческая организация после проведенного анализа документов, запросов и потребностей родителей (законных представителей) направляет по электронной почте извещение о включении семьи в проект по удаленному сопровождению.
4. Организация разрабатывает на основе документов и запросов родителей (законных представителей) индивидуальную
программу сопровождения семьи, имеющей ребенка-инвалида,
график работы и направляет их семье.
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5. С семьей работают семейный психолог, педагог-психолог,
логопед-дефектолог, специалист по двигательной терапии, врачпсихоневролог, специалист по социальной работе, юрист и другие специалисты в соответствии с разработанной индивидуальной программой сопровождения семьи.
6. С каждой семьей работа проводится в объеме 10 академических часов, длительность одного видеосеанса — от 45 до
90 минут в зависимости от состояния здоровья ребенка и объема
консультации. В ходе видеообщения родители (законные представители) получают задания, наблюдают за ребенком при их
выполнении, консультируются со специалистом.
7. Некоммерческая организация может заключать соглашения о предоставлении услуги удаленного сопровождения с другими сторонними организациями.
8. По окончании работы с семьей некоммерческая организация получает отзыв от родителей (законных представителей)
ребенка-инвалида.
9. После предоставления услуги данные (список семей, которым оказана услуга, количество часов-консультаций, отзывы
родителей) передаются в КГБУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения”.
Достигнутые результаты. 80 семей получили квалифицированную помощь по комплексной реабилитации детейинвалидов. Родители детей обучились технологиям реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях, получили
психолого-педагогическую помощь и поддержку.
Контакты: Региональная общественная организация “Красноярский центр
лечебной педагогики”. Руководитель — Матвеева Оксана Михайловна. Телефон:
8 (391) 299-42-42. Адрес эл. почты: krasclp@mail.ru. Сайт: http://invalid24.ru

Красноярская региональная общественная организация
свободного творчества “Аэростат”

Практика “Организация инклюзивного воспитания
и обучения дошкольников в условиях инклюзивного
центра присмотра, ухода и развития детей”
Цель практики: обеспечение доступного обучения и развития детей от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушения развития и услов608

но нормативных детей в условиях инклюзивных групп полного
дня и кратковременного пребывания.
Задачи практики:
• Разработка программы организации деятельности инклюзивных групп полного дня и ежедневного кратковременного пребывания.
• Организация системы инклюзивного воспитания для детей 3–7 лет в формате группы полного дня, ежедневного кратковременного пребывания, индивидуальных и групповых занятий в режиме пребывания в саду 2 раза в неделю по 3 часа.
• Организация индивидуального психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации детей.
• Организация работы с родителями с целью повышения их
родительской компетентности в реализации процесса воспитания дома и формирования адекватного представления об инклюзивном образовании.
Целевая аудитория:
• Нормативно развивающиеся дети дошкольного возраста
от 3 до 7 лет.
• Дети с тяжелыми нарушениями развития дошкольного
возраста от 3 до 7 лет (умеренные и тяжелые нарушения интеллекта, расстройство аутистического спектра, сочетанные расстройства и т. д.).
• Родители нормативно развивающихся детей дошкольного возраста.
• Родители детей с тяжелыми нарушениями развития дошкольного возраста.
• Специалисты, работающие с детьми дошкольного возраста в г. Красноярске.
Общее количество детей — 26; специалистов — 50; родителей — 40.
Достигнутые результаты:
• Начата работа инклюзивной группы на базе дошкольного
образовательного учреждения (ДОУ) № 16.
• Проведен городской семинар по организации инклюзивного дошкольного образования для 80 человек.
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• Команда пилотного детского сада № 16, одной из базовых
площадок по реализации инновационной услуги, посетила ДОУ
№ 288 — Ресурсный центр инклюзивного дошкольного образования ЮНЕСКО (Москва), где ознакомилась с опытом реализации инклюзивного подхода, а также приняла участие в международном форуме Международного фонда “Обнаженные сердца”
Натальи Водяновой, где в том числе рассматривались проблемы
инклюзии. На форуме был представлен опыт организации инклюзивных практик в Красноярске.
• Проведены пять семинаров с командой пилотного детского сада № 16 по внедрению инклюзивного образования.
• Проведена серия консультаций, коуч-сессий с педагогами, узкими специалистами, чиновниками по реализации инклюзивных практик в ДОУ № 16.
Содержание работы:
1. Функциональные характеристики услуги: услуга должна оказываться комплексно для ребенка и его семьи.
2. Разработан алгоритм организации деятельности инклюзивного детского сада и описаны процедуры, обеспечивающие
качество оказываемой услуги.
3. Проведена серия семинаров для специалистов по организации инклюзивного процесса.
4. Организована работа инклюзивных групп трех форматов:
инклюзивная группа полного дня, инклюзивная группа неполного дня с ежедневным посещением до обеда, группа кратковременного пребывания 2 раза в неделю.
5. Работа каждой группы инклюзивного детского сада обязательно включает: проведение входной оценки каждого ребенка;
проведение междисциплинарного консилиума, который определяет образовательный маршрут каждого ребенка и меру включения в инклюзивный процесс.
Каждый ребенок включается в инклюзивный процесс инклюзивной группы плюс, исходя из его возможностей организуется система индивидуальных занятий с сопровождающими специалистами. По показаниям ребенку назначается сопровождающий —
тьютор, который помогает ребенку. Находясь в инклюзивной
группе, ребенок участвует в групповых занятиях, прогулках,
приеме пище, совместной деятельности и т. д. Организуется непрерывное отслеживание динамики развития ребенка и по не610

обходимости корректируется образовательный маршрут. Организовано питание детей.
6. Для координации деятельности инклюзивного процесса
назначается координатор по инклюзии.
7. Оценке эффективности работы уделяется особое внимание: регулярно собираются отзывы, видео- и фотоматериалы.
8. Готовится серия методических пособий (не менее двух)
для специалистов и родителей ДОУ по организации инклюзивного процесса.
9. Проведена серия семинаров для специалистов ДОУ по организации инклюзивного процесса.
Первый этап реализации услуги включает разработку образовательной программы деятельности инклюзивного детского сада, подготовку специалистов к работе в рамках инклюзивного детского сада.
Второй этап включает междисциплинарную оценку развития детей, поступающих в инклюзивный детский сад; формирование для них индивидуального образовательного маршрута,
распределение по одной из трех вариантов программы (группа полного дня, группа неполного дня, группа кратковременного пребывания (лекотека)); организацию работы инклюзивных
групп и системы психолого-педагогического сопровождения.
Третий этап включает тиражирование разработанной модели и передачу опыта специалистам ДОУ города в рамках семинаров.
Контакты: Красноярская региональная общественная организация свободного творчества “Аэростат”. Руководитель — Мезенцев Владимир Александрович. Телефон: 8 (913) 510-57-99. Адрес эл. почты: 315482@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/club764049

Шарыповское местное отделение Общероссийской
общественной организации “Российский Красный Крест”

Проект “Краткосрочное кризисное
консультирование семьи”
Цель проекта: оказание экстренной психологической помощи детям и родителям в преодолении трудной жизненной си611

туации — острого горя (потеря близких людей, травматический
развод родителей и др.), отдаленных и актуальных последствий
перенесенного физического, психологического или сексуального
насилия, острых конфликтов в семье и нарушения отношений с
родителями, конфликтов в школе (со сверстниками и учителями).
Задачи проекта:
• Оказание помощи детям и родителям в преодолении эмоций, обусловленных травматическим событием.
• Содействие родителям в понимании переживаний и проблем ребенка.
• Развитие родительских навыков.
• Формирование мотивации на преодоление имеющихся
проблем и на дальнейшее получение психологической помощи
и/или поддержки.
По результатам анкетирования, проведенного среди 500 подростков, у 22% опрошенных есть друзья, попавшие в беду и нуждающиеся в помощи, 13% готовы обратиться за помощью, так как
находятся в ситуации преследования и угрозы со стороны старших подростков, 11% пребывают в ситуации обиды на родителей и 9% — в ситуации отсутствия взаимности.
Работа телефона доверия имеет особую актуальность, так
как предлагает временную, но мгновенную поддержку любому, кто в ней нуждается. Однако 45% проанкетированных подростков предпочли бы обсудить свои проблемы со взрослым
специалистом-консультантом. В Шарыпово услуга экстренной
психологической помощи в выходные и праздничные дни, в вечерние часы практически недоступна. Эта социальная проблема
требует реагирования со стороны общественных организаций.
Целевая группа: дети и их родители — семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации на ранней стадии кризиса.
Критерии оценки результатов реализации услуги: преодоление кризисной ситуации семьей; нормализация состояния
ребенка и внутрисемейных отношений.
Способы оценки результатов по каждому из указанных
критериев:
— положительная динамика (по результатам психодиагностики) состояния ребенка и внутрисемейных отношений;
— количество и причины обращений;
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— анализ статистики обращений, отчет специалистов;
— наличие регулярной супервизии;
— инструменты оценки результатов.
Достигнутые результаты:
• Преодоление кризисной ситуации семьей — 95%.
• Положительная динамика состояния ребенка — 95%.
• Положительная динамика внутрисемейных отношений —
80%.
• Количество благополучателей — 52 ребенка, 83 родителя.
• Количество проведенных консультаций — 369.
Содержание работы. Краткосрочное кризисное консультирование предполагает ограничение количества консультаций (1–10). Оптимальное число получения услуги клиентом —
10 консультаций. Одна консультация продолжается 1 час, оформление документации занимает 20 минут.
Краткосрочное кризисное консультирование семьи включает в себя оказание психологической помощи детям и их родителям, в том числе: информирование, эмоциональное отреагирование пережитых травм, изменение паттернов неадаптивного
поведения, налаживание детско-родительских отношений, повышение родительской компетентности, помощь в нахождении
эффективных подходов для преодоления актуальной проблемы.
Во время первой встречи специалист должен информировать родителей об условиях оказания услуги, в том числе о правилах сохранения конфиденциальности и др.
Этапы оказания услуги и содержание деятельности:
1. Установление контакта и прояснение ситуации. Цель:
формирование условий для оказания психологической помощи.
Продолжительность: первые 2–3 консультации. На этом этапе
выдвигаются предварительные гипотезы возникновения проблемы, происходит ее переформулирование, обсуждаются возможные направления работы по преодолению кризисной ситуации. В итоге с родителями должен быть составлен контракт
на оказание услуги. Контракт должен содержать информацию
о том, на что предполагается направлять усилия специалиста и
семьи, что должен делать психолог, чего он ожидает от семьи.
Основное внимание специалиста направлено на кризисную ситуацию и особенности ее проживания членами семьи, эмоцио613

нальное состояние участников консультации, проявления внутрисемейных отношений, которые помогают или препятствуют
преодолению кризисной ситуации.
2. Проработка проблемы. Цель: преодоление кризисной ситуации. Продолжительность: первые 3–4 консультации. Основные направления работы специалиста на данном этапе: выявление когнитивных искажений, связанных с кризисной ситуацией;
помощь в преодолении негативных эмоциональных переживаний; обсуждение возможных способов преодоления кризисной
ситуации; выявление неадаптивных установок, блокирующих
оптимальные способы разрешения психологического кризиса, и
их коррекция; активизация установки членов семьи на активное
участие в разрешении кризисной ситуации. В тех случаях, когда родитель или ребенок не могут справиться с кризисной ситуацией самостоятельно, специалист должен организовать работу
с ближайшим окружением ребенка и семьи (с целью смягчения
кризисной ситуации и поисков новых ресурсов для ее преодоления).
3. Поиск ресурсов и завершение консультирования. Цель:
закрепление в повседневной жизни достигнутых результатов.
Продолжительность: 2–3 консультации. Основные направления работы специалиста на данном этапе: обучение родителей
нетравмирующим способам общения с ребенком, в том числе в
кризисных ситуациях: открытым формам проявления чувств,
прямым высказываниям, позитивному подкреплению его успехов и др.; повышение родительской компетентности и уверенности в себе как в родителе; обучение навыкам самоконтроля и
самокоррекции в отношении неадаптивных установок по поводу проблем ребенка. В конце этапа специалист совместно с родителями подводит итоги работы и составляет план действий по
закреплению в повседневной жизни нового опыта родителей в
преодолении кризисных ситуаций, взаимодействия с ребенком.
Специалист также договаривается с родителями о приемлемых
для них формах дальнейшего контроля и поддержки семьи.
Контакты: Шарыповское местное отделение общероссийской общественной организации “Российский Красный крест”. Руководитель — Балтаков Николай Николаевич. Телефон: 8 (39153) 21-3-83. Адрес эл. почты:
shrb_sekretary@mail.ru
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Красноярская региональная общественная организация по
защите прав и интересов граждан,
проживающих в общежитиях, “Общаги!?”

Предоставление комплексных услуг лицам старшей
возрастной группы на основе социального ваучера
станции социального обслуживания кризисного центра
“Страна общественной заботы”
Цель практики: оптимизация получения гражданами старшей возрастной группы, проживающими в Красноярском крае,
комплексной социальной поддержи на базе одного учреждения
на основе социального ваучера.
Задачи практики:
• Оказание комплексных социальных услуг (парикмахерских, социально-бытовых) лицам старшей возрастной группы,
состоящим на учете в органах социальной защиты населения в
качестве нуждающихся.
• Разработка социального стандарта комплексных социальных услуг (парикмахерских, социально-бытовых) для лиц старшей возрастной группы, состоящих на учете в органах социальной защиты населения в качестве нуждающихся.
Благополучатели практики: граждане пожилого возраста, в том числе помещенные в стационарные учреждения социального обслуживания.
Ожидаемые результаты реализации практики:
• За время практики будет уточнена детализация услуги
для включения в стандарт.
• Организуется межведомственное взаимодействие при оказании услуги на основе “социального ваучера”.
• Планируется реализация услуг из расчета 1080 социальных ваучеров.
• Заполняется не менее 90 карт индивидуальной нуждаемости граждан старшей возрастной группы в социальных услугах.
• Достижение оптимального социального эффекта для благополучателя планируется за счет сокращения передвижений
для получения комплексной услуги (принцип одного окна).
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В течение 2014–2015 годов КРОО “Общаги!?” реализовывало проект “Патронаж одиноко проживающих лиц старшей
возрастной группы”. В течение всего периода собиралась информация о нуждах представителей старшей возрастной группы, проживающих в Октябрьском, Железнодорожном районах
города Красноярска. Исходя из возрастных особенностей и запросов лиц старшей возрастной группы организацией составлен
перечень наиболее востребованных социальных услуг, которые
не оказываются структурными подразделениями социальной
защиты населения города Красноярска и края. В перечень вошли такие услуги, как поддержка личной гигиены (стрижка волос, маникюр, банные процедуры), уборка жилых помещений
(мытье окон и полов), приготовление пищи, юридические консультации.
Содержание практики. В ходе оказания услуги по каждому благополучателю проведен комплекс мониторинговых исследований по следующим параметрам:
— определение индивидуальной нуждаемости граждан
старшей возрастной группы (семей) в социальных услугах;
— формирование индивидуальной программы предоставления социальных услуг гражданину (семье);
— создание регистра получателей социальных услуг, формирующегося в целях обеспечения эффективного оказания социальных услуг и оценки результатов их предоставления получателям социальных услуг.
Детализация услуг на основе социального ваучера
Наименование услуг,
входящих в
ежемесячный ваучер
Социальное
питание

Услуги юриста
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Стоимость на
человека
Примечания
в месяц,
руб.
900,00
На данную сумму благополучатель может несколько раз поесть из расчета 280 руб. в день,
или ежедневно в течение 30 дней брать свежую
выпечку, или единовременно заказать, например, на торжество какое-то блюдо, эквивалентное по стоимости
50,00
Можно получить одну бесплатную консультацию юриста

Окончание
Наименование услуг,
входящих в
ежемесячный ваучер
Услуги прачечной

Услуги парикмахера

Бытовые
услуги

ВСЕГО

Стоимость на
человека
Примечания
в месяц,
руб.
100,00
Стоимость стирки двух комплектов постельного
белья и четырех махровых полотенец или личных вещей согласно прейскуранту прачечной
кризисного центра. На 20% дешевле, чем в коммерческих прачечных
300,00
Однократная стрижка у мастера-универсала
для мужчин и женщин. На 20% дешевле, чем
аналогичные услуги в коммерческих парикмахерских
150,00
Стрижка ногтей на руках и на ногах, мытье
окон, влажная уборка жилых помещений, помощь в купании и т. д. согласно дополнительному прейскуранту
1500,00 На одного человека в месяц

Всего за год оказано услуг на сумму, на основании месячных ваучеров:
90 ваучеров/месяц × 12 месяцев × 1500 руб./ваучер = 1 620 000,00 руб.
(один миллион шестьсот двадцать тысяч рублей 00 коп). Освоено
1080 социальных ваучеров. Услуги оказываются либо на базе кризисного центра “Страна общественной заботы” (“Страна ОЗ”), либо на дому,
исходя из индивидуальных потребностей.
Контакты: Красноярская региональная общественная организация по
защите прав и интересов граждан, проживающих в общежитиях “Общаги!?”.
Руководитель — Суворова Ольга Александровна, генеральный директор. Телефон: 8 (391) 232-75-73. Адрес эл. почты: obschagikrsk@yandex.ru

Детский благотворительный фонд “Счастливые дети”

Практика “Наставничество над воспитанниками
детских домов школьного возраста”
Цель практики: обеспечить индивидуальное сопровождение воспитанников детских домов школьного возраста силами
обученных, компетентных наставников из числа волонтеров.
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Задачи практики:
• Выявить потребности детей в сопровождении наставников в конкретных детских домах.
• Привлечь волонтеров, готовых к долговременной регулярной работе на договорной основе.
• Обучить волонтеров и обеспечить их методическое и
психолого-педагогическое сопровождение.
• Сопровождать ребенка до выпуска из детского дома, до
устройства его в замещающую семью или по потребности ребенка.
• Вести анализ динамики результатов работы наставников и
репетиторов, корректировать план работы (при необходимости).
Наставничество над воспитанниками детских домов школьного возраста предполагает индивидуальный подход: за ребенком
закрепляется один взрослый из числа волонтеров, который сопровождает его до момента устройства в семью или, если ребенок вырастает в учреждении, до момента готовности его к самостоятельной жизни. Подобная практика “Старшие Братья Старшие Сестры
России” реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно оценке ее эффективности, услуга заключается в подборе, обучении и сопровождении наставника для детей-сирот школьного возраста, живущих в учреждениях для сирот Красноярского края.
Целевая аудитория: воспитанники детских домов школьного возраста.
Ожидаемые результаты практики. 120 детей из четырех
учреждений для сирот систематически сопровождаются 120 обученными, компетентными наставниками из числа волонтеров. В результате повысится уровень знаний воспитанников, снизится уровень их тревожности, улучшатся самооценка и коммуникативные
навыки (что может им помочь при знакомстве с потенциальными
приемными родителями и в процессе адаптации в новой семье), они
на практике получат представление о жизни в социуме.
Содержание работы
Этап
Подготовительный
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Мероприятия
Разработка алгоритма обучения, сопровождения и оценки качества работы наставника

Срок реализации
Сентябрь —
октябрь 2015 г.

Окончание
Этап

Мероприятия
Достижение договоренности с администрацией детских домов о содействии в
оценивании качества работы наставника
Системной Набор волонтеров
работы
Обучение волонтеров (8 академических
часов)
Курирование волонтеров на испытательном сроке (2 месяца)
Сопровождение волонтеров
Проведение школы волонтера
Проведение супервизий
Оценивания Сбор отчетов наставников
Сбор отзывов от воспитателей и администрации детских учреждений

Срок реализации
Сентябрь —
октябрь 2015 г.
2 раза в месяц
Ежемесячно
Непрерывно
Непрерывно
4 раза в год
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежеквартально

Проект “Сестринский уход за детьми-сиротами
в возрасте от 0 до 4 лет в условиях госпитализации”
Цели проекта:
• Профилактика деформации личности и нарушений развития детей без попечения родителей, находящихся в больнице, посредством создания комфортной психологической и бытовой среды.
• Подбор и подготовка специального персонала для ухода
за ребенком.
Задачи проекта:
• Оценивать состояние детей и течение болезни.
• Осуществлять своевременный уход в соответствии с индивидуальными особенностями, диагнозами и рекомендациями
лечащего врача.
• Оказывать детям-сиротам психоэмоциональную поддержку.
Целевая аудитория: дети-сироты в возрасте до 4 лет.
Дети-сироты, находящиеся в домах ребенка, часто попадают на госпитализацию в больницы г. Красноярска с различными заболеваниями, начиная от вирусных инфекций и заканчивая патологиями, требующими оперативного вмешательства.
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Дома ребенка, к сожалению, не имеют возможности выделить
сопровождающего, который бы находился с ребенком в больнице круглосуточно.
Ребенок раннего возраста испытывает огромную психологическую травму, когда попадает в условия больницы, тем более если он находится там в одиночестве. Кроме того, такому ребенку сложнее выздоравливать, поскольку именно в период болезни ему требуются повышенное внимание, ласка, поддержка
и уход. Медицинское учреждение также не может выделить из
своего штата специального человека, который бы ухаживал за
ребенком-сиротой. Медицинский персонал больниц совершает
лишь необходимые медицинские процедуры. Кроме того, многие больницы не принимают детей до 4 лет без сопровождения
взрослого. Соответственно, сироты этого возраста часто не могут получить необходимое лечение.
Сестринский уход обеспечит детям своевременный уход в
соответствии с индивидуальными особенностями, диагнозами и
рекомендациями лечащего врача.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, тоже попадают
в больницы. Некоторые из них могут находиться там довольно
длительное время, к примеру, “отказники” (младенцы, от которых родители отказались при рождении) или дети, изъятые органами опеки из неблагополучных семей. В отличие от “домашних”
детей, о которых продолжают заботиться родители, “больничные” дети фактически остаются одни. Медперсонал обеспечивает им надлежащее лечение, питание и необходимый уход.
Средства на содержание таких малышей в больнице, включая
небольшую доплату для медсестер, выделяет государство. Но
средств на психолого-педагогическое сопровождение, полноценное развитие, поддержку в трудной ситуации, внимание и
участие в бюджете не предусмотрено. “Больничным” детям не
приносят лакомства и любимые игрушки, с ними редко гуляют и
играют, младенцев почти не берут на руки. У медперсонала нет
на это времени, и это не входит в их должностные обязанности.
От рождения до года у ребенка формируется связь с внешним миром. В этот период для него особенно важны постоянное
внимание, забота, эмоциональный фон. Младенца необходимо
брать на руки, укачивать, играть и разговаривать с ним. Не по620

лучая этих “знаков любви”, он испытывает недостаток “сенсорных стимулов” — зрительных, слуховых, осязательных. Это гораздо больше влияет на формирование личности малыша, чем
скудное материальное содержание. Период “больничного одиночества” оставляет отпечаток в психике человека на всю жизнь.
Младенец, лишенный в первый год жизни материнского
внимания и заботы, безнадежно деградирует.
Как показывают многочисленные психологические исследования, для нормального созревания мозга младенца необходимо достаточное количество внешних впечатлений. Именно в
процессе получения и переработки разнообразной информации
из внешнего мира формируются соответствующие структуры
мозга и развиваются органы чувств.
Содержание проекта:
1. Привлечение необходимых специалистов (воспитателей,
психологов, массажистов) и волонтеров для работы с детьми,
оставшимися без попечения родителей, в больницах. Сотрудники и помощники фонда обеспечивают необходимый уход, прогулки, психологическую реабилитацию, проводят развивающие
занятия и устраивают праздники для детей.
2. Дополнительное материальное обеспечение больниц для
создания нормальных условий пребывания детей (организация
и обустройство игровых зон, приобретение мебели, средств гигиены, одежды, игрушек и т. д.).
3. Организация обучения и просвещения персонала, работающего с детьми.
В 2016 году оплата труда нянь реализована на средства субсидии из бюджета Красноярского края в рамках реализации государственной программы Красноярского края “Содействие развитию гражданского общества” при поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Ожидаемые результаты реализации проекта. Детисироты в возрасте от 0 до 4 лет получают надлежащий уход, становится возможным своевременное лечение, так как обеспечивается круглосуточный уход. В долгосрочной перспективе это
позитивно сказывается как на здоровье и психоэмоциональном
состоянии детей, так и на возможности их семейного устройства.
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Социально-экономический эффект. Оказание этой услуги
позволяет удовлетворить основные социально-психологические
потребности ребенка, что в дальнейшем позитивно сказывается
на психическом здоровье ребенка.
Содержание работы
Этап
Подготовительный

Мероприятие
Сроки
Направить руководителям домов ребен- Сентябрь —
ка Красноярского края информационоктябрь
ное письмо с предложением о сотрудничестве

Заключить соглашение о сотрудничестве с домами ребенка Красноярского
края и с больницами г. Красноярска
Работа
Подобрать для работы нянь-сиделок,
с кадрами
провести собеседование, собрать необходимый для трудоустройства пакет документов
Закупить форму
Заключить с нянями-сиделками договоры ГПХ
СистематиОсуществлять контроль за нянямическая
сиделками в период их работы с ребенработа
ком
Предоставлять ребенку гигиенические
средства и питание
Предоставлять игрушки и методические
материалы
В период нахождения ребенка-сироты
на лечении в стационаре поддерживать
связь с домом ребенка, откуда поступил ребенок, информировать о состоянии ребенка
ЗаключиОплатить работу нянь-сиделок по оконтельный этап чании их работы из средств, собранных
на реализацию программы “Больничные дети”
Предоставить отчет о работе няньсиделок

Сентябрь —
октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Постоянно

По необходимости
По необходимости
Постоянно

Ежемесячно

Ежемесячно

Контакты: Детский благотворительный фонд “Счастливые дети”. Руководитель — Ковалева Светлана Александровна. Телефон: 8 (391) 215-06-15.
Адрес эл. почты: s-deti2014@mail.ru. Сайт: https://happydeti24.ru
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования и социального обслуживания
населения “Межрегиональный институт социальных
и образовательных услуг”

Практика “Плечом к плечу”, реализуемая совместно
с министерством образования и науки Пермского края
Цели практики:
• Профилактика правонарушений и преступлений.
• Социальная реабилитация и психологическая коррекция поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом.
Задачи практики:
• Повысить психологическую устойчивость целевой группы к асоциальным воздействиям среды.
• Сформировать у несовершеннолетних навыки эффективного преодоления жизненных трудностей.
• Способствовать воспитанию патриотических чувств и формированию духовно-нравственных ценностей у несовершеннолетних.
• Способствовать формированию социально приемлемых
моделей поведения.
• Сформировать установку на ведение здорового образа
жизни через вовлечение в спортивно-массовые мероприятия.
Практика направлена на решение следующих социальных
проблем: употребление психоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними, преступность несовершеннолетних, противоправное поведение несовершеннолетних.
Целевая группа: несовершеннолетние, употребляющие ПАВ
и находящиеся в конфликте с законом.
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Ожидаемые результаты:
• Снятие с учета несовершеннолетних, прошедших реабилитацию (не менее 20%).
• Восстановление детско-родительских отношений не менее чем в 60% семей, прошедших реабилитацию.
• Отказ от вредных привычек не менее 20% реабилитантов.
• Сформированность социально приемлемых норм поведения не менее чем у 70% реабилитантов.
• Воспитание у несовершеннолетних патриотических чувств
и формирование духовно-нравственных ценностей до 100% прошедших реабилитацию.
• Повышение психологической устойчивости не менее 70%
целевой группы к асоциальным воздействиям среды.
Технология деятельности специалистов включает в себя:
• Комплектование групп несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
• Отбор и обучение волонтеров из числа сотрудников спецподразделений.
• Диагностику несовершеннолетних (первичную и итоговую).
• Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних и их родителей.
• Индивидуальную и групповую психокоррекционную работу с несовершеннолетними.
• Массовые спортивные-патриотические мероприятия.
• Занятия по канистерапии.
• Дискуссии на волнующие подростков темы.
• Мастер-классы сверстников — ведущих восстановительных программ.
• Работу с семьей.
Данная практика предполагает совместные групповые тренинги несовершеннолетних и добровольцев, военнослужащих
(молодых офицеров) с целью развития патриотических ценностей и формирования доверительного отношения к авторитетным взрослым у подростков, находящихся в конфликте с законом. Технология “Плечом к плечу” построена на взаимодействии с группой взрослых, прошедших суровые жизненные испытания и имеющих сформированные духовно-нравственные
ценности. На совместных занятиях будут применяться психо624

техники, психолого-педагогические игры и упражнения: “Растяжка”, “Блиндаж”, “Забрать последнего”, “Узкий мост”, “Испытание”, “Дружеская рука”, “Восковая палочка”, “Чемодан в
дорогу”, “Мостик через пропасть”, “Мина”, “Падение с высоты”,
“Общий рисунок группы” и др.
В технологии значительное внимание уделяется выработке умений и навыков релаксации и снятия нервно-психического
напряжения. Проводятся военно-спортивные мероприятия патриотической направленности. Много внимания уделяется и
духовной сфере развития человека. Разбираются такие понятия, как “вера”, “общечеловеческие ценности”, “смысл жизни”
и проч. Боевой опыт сформировал у сотрудников ОВД особую
систему нравственных ценностей: честь, долг, верность, преданность, дружбу.
Контакты: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения
“Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг” (МИСОУ).
Заведующая службой социально-психологической реабилитации — Шилова
Лариса Александровна. Телефон: 8 (342) 224-69-02. Адрес эл. почты: avital02@
mail.ru. Сайт: http://www.институтсоцуслуг.рф

Пермская региональная общественная организация по
продвижению культурных и молодежных проектов “КАМВА”

Фестиваль Kamwa в партнерстве
с Министерством культуры Пермского края
Цели фестиваля:
• Содействие развитию профессиональной и любительской
творческой деятельности.
• Популяризация творчества самобытных авторов.
• Практическое осуществление программ сохранения и возрождения культурных и исторических традиций.
• Участие в культурно-просветительской и гуманитарной
деятельности.
Задачи фестиваля:
• Сохранение нематериального культурного наследия России.
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• Сохранение, поддержка и развитие этнических культур
Прикамья.
• Формирование интереса к культуре разных народов.
• Выявление, поддержка и продвижение самобытных авторов и коллективов современной этнической музыки.
• Культурный обмен между профессиональными исполнителями и любительскими творческими коллективами из Пермского края, регионов России, зарубежных стран.
• Развитие и укрепление культурных связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья.
• Формирование положительного имиджа города и края среди широкой общественности Пермского края и за его пределами.
• Пропаганда позитивного мышления и здорового образа
жизни, формирование экологического сознания.
• Создание условий для качественного досуга населения
Пермского края.
• Увеличение местных туристических потоков.
• Продвижение пермских культурных брендов.
Основные целевые группы, на которые направлен фестиваль:
• Посетители фестиваля: в основном семейные люди, люди
с экологическим сознанием, активные, целеустремленные, желающие получать новые впечатления и эмоции.
• Люди творчества, творческие сообщества и авторы: музыканты, художники, дизайнеры, режиссеры, продюсеры.
• Компании-партнеры и их сообщества: творческие объединения, НКО, волонтеры, национальные сообщества, сфера обслуживания и досуга (кафе, клубы).
• Горожане с активной жизненной позицией: студенты, семьи с детьми, активные пенсионеры, интеллигенция, предприниматели, общественные деятели, администрация, журналисты, фотографы, блогеры.
• Пользователи интернета: представители креативного
класса, тематические сообщества.
Организация “КАМВА” создана в июле 2006 года. В названии использовано мифологическое название уральской реки
Кама, состоящее из двух древних финно-угорских слов: кам —
человек, шаман, и ва — вода.
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В 2009 году состоялась регистрация словесного и графического товарного знака в Роспатенте. ПРОО “КАМВА” стала правообладателем товарного знака. С 2009 года Международный
фестиваль официально называется KAMWA и сопровождается знаком обслуживания.
KAMWA — пермский культурный бренд нового времени.
Проектная деятельность организации “КАМВА” направлена
на создание уникального культурного пространства в Пермском
крае. Это издание антологии “Традиционный фольклор народов
Прикамья”, проведение лектория “История и искусство древней Перми”, изучение и популяризация феномена “Пермский
звериный стиль”, продюсирование молодых творческих проектов “Другая Пермь”, интернет-радио KAMWAradio http://
www.kamwa.ru/radio, изготовление и продвижение пермского
сувенира в проекте “Made in Perm”. ПРОО “КАМВА” постоянно находится в движении: генерирует идеи и реализует новые
культурные инициативы, активно привлекая в свои мероприятия творческих людей из Перми и других городов.
Международный фестиваль KAMWA проводится в Перми с 2005 года. Фестиваль развивает идеи этнофутуризма, связанные с ретрансляцией традиционной культуры в настоящее
и будущее. В 2007 году фестиваль стал мероприятием престижа и приоритетным проектом культурного развития Пермского края, приобрел статус международного фестиваля современных этнических культур.
За время существования фестиваля в нем приняли участие
более 200 проектов из 50 регионов России, ближнего зарубежья, а
также гости из Великобритании, Франции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Венгрии, Индии, Гаити. С некоммерческой организацией заключается соглашение на проведение фестиваля, в
рамках которого устанавливаются целевые показатели результативности, а также форма контроля за использованием субсидий.
Описание задач, решаемых в рамках фестиваля:
1. Создание условий для качественного досуга населения
Пермского края. Программа фестиваля является прекрасным
поводом провести активные выходные вместе с семьей в живописном месте и любимом пермяками музее “Хохловка”. Ситуация способствует росту интереса к местному туризму и культурным событиям внутри региона с хорошим современным кон627

тентом. Проведение фестиваля летом способствует увеличению
количества зрителей и туристов из других регионов.
2. Формирование положительного имиджа города и края среди широкой общественности края и за его пределами. Посредством организации фестиваля на Пермской земле при поддержке Министерства культуры Пермского края создается позитивный культурный фон с открытой информацией о проведении
межнационального проекта, основанного на сохранении традиций, эко-воспитании и толерантности. Кроме того, в организацию
фестиваля вовлекаются различные сообщества и их аудитории.
3. Пропаганда этнической музыки среди населения России.
Повышение интереса к корневой культуре народов, традициям
и истории региона и страны. Укрепление чувств патриотизма и
любви к малой Родине.
4. Предоставление возможности лучшим творческим коллективам из Пермского края, регионов России и зарубежных
стран обменяться опытом и повысить профессиональный уровень. KAMWA — один из немногих российских этнофестивалей, который имеет высокий рейтинг качественной фестивальной площадки. Выступить на KAMWA престижно как для молодых исполнителей, так и для звезд российской музыкальной
сцены. В том числе известность и престиж пермскому фестивалю придает традиция включать в программу выступления аутентичных коллективов, исполняющих традиционный фольклор
народов Прикамья. Программа “АУТЕНТИКА” вызывает большой интерес со стороны профессиональных музыкантов. Выступление на одной фестивальной площадке профессиональных музыкантов, молодых проектов и аутентичных исполнителей обогащает всех участников, делает их причастными к сохранению
истинной и корневой культуры народов России.
5. Поиск и всесторонняя поддержка новых имен и коллективов в области этнической музыки. Наряду с известными исполнителями этнической музыки, фестиваль ежегодно приглашает в программу молодых исполнителей, открывая широкой общественности новые имена. Фестиваль организовывает им выступление, качественное промо (фото, видео, интервью), создает условия для общения с профессиональными исполнителями.
Фестиваль KAMWA — прекрасная презентационная площадка
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для молодых групп, а также экспериментальная площадка для
совместного творчества.
6. Развитие и укрепление широких культурных связей со
странами ближнего и дальнего зарубежья, активизация культурного обмена. Фестиваль ежегодно приглашает международные проекты, знакомя зрителей и участников с современной
этнической музыкой и традициями народов из других стран.
Финно-угорская направленность фестиваля ориентируется в том
числе на представление современной финно-угорской культуры, способствуя росту интереса у слушателей/зрителей к знанию собственной культуры и ее носителям.
7. Создание качественного продукта событийного туризма.
В рамках подготовки и проведения фестиваля формируется туристический продукт, в который включен сервис для туристов,
культурная и развлекательная программы, посещение мероприятий фестиваля. Для сервиса гостей и туристов организован фестивальный эколагерь вблизи площадки музея “Хохловка”. На
крупных туристических порталах России осуществляется информационное сопровождение туристического продукта и промоушен фестиваля. Партнерами в этом проекте фестиваля выступают опытные туристические операторы.
Содержание работы специалистов (формы, методы, приемы, условия работы).
Подготовительный этап:
1. Формирование дирекции фестиваля в составе: директор
фестиваля, музыкальный продюсер, PR-директор, директор по
сервису, медиа-администратор, бухгалтер, кураторы проектов,
менеджеры, администраторы.
2. Организация работы штаба и дирекции фестиваля с предоставлением помещения, интернета, телефонной связи, оборудованных рабочих мест, зоны переговоров. Обеспечение штаба
канцтоварами, офисной техникой.
3. Разработка фирменного стиля Международного фестиваля KAMWA, в том числе визуального и аудиостиля.
4. Разработка программы мероприятий фестиваля, включая музыкальные концерты, ярмарку ремесел, мастер-классы,
арт-проекты, шоу, этнографический праздник, с указанием места и времени проведения.
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5. Разработка PR-программы и медиаплана фестиваля с
определением информационных партнеров, объема рекламных носителей.
6. Размещение в интернете информации о фестивале (положения, релизов, туристических предложений).
7. Поиск дополнительных спонсорских средств.
Организация мероприятий:
1. Отбор и формирование состава участников фестиваля в
соответствии с программой.
2. Выбор и согласование площадок для мероприятий фестиваля, согласование технических условий и райдеров проектов.
3. Командировки для проведения переговоров с партнерами и участниками фестиваля.
4. Оформление виз и приобретение билетов для междугородных и иногородних участников фестиваля.
5. Поиск партнеров и спонсоров
6. Заключение договоров с организациями — партнерами фестиваля (аренда оборудования, техническое оснащение, транспортное обслуживание, сервис участников, оформление площадок).
Рекламная и PR-компания. Промоушен:
1. Проведение PR-мероприятий, промоакций в соответствии
с PR-программой и медиапланом.
2. Подготовка информационных материалов о программе и
участниках фестиваля. Размещение в интернете и СМИ.
3. Разработка и изготовление промопродукции и сувениров
участникам и гостям фестиваля.
4. Организация продажи билетов на мероприятие.
5. Изготовление и распространение рекламной полиграфической продукции (афиш, флаеров, программ, приглашений).
6. Размещение наружной рекламы и рекламы на транспорте.
7. Изготовление и размещение аудиорекламы фестиваля в
эфире пермских радиостанций.
8. Изготовление и размещение ТВ-рекламы в эфире пермского телеканала. Организация съемок промосюжетов о фестивале для пермских телеканалов.
9. Размещение рекламы фестиваля в региональных, федеральных СМИ, на интернет-ресурсах информационных партнеров, в социальных медиа.
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Работа с волонтерами:
1. Набор волонтеров по группам: сопровождение участников, помощь сервису, строительство арт-объектов, благоустройство фестивального лагеря, медиа.
2. Обучение волонтеров фестивальной логистике, коммуникациям, этикету. Организация мастер-классов.
3. Благоустройство фестивального лагеря, встреча и проводы участников, участие в проведении фестиваля.
Проведение фестиваля:
1. Техническое оснащение площадок фестиваля (обеспечение профессиональным звуко-, свето-, видеотехническим оборудованием, материалами, реквизитом, обеспечение технического
оборудования профессиональными специалистами).
2. Проведение мероприятий фестиваля в соответствии с
программой.
3. Привлечение на мероприятия фестиваля не менее 13 тыс.
зрителей. Предоставление публике сервиса и услуг (парковка,
питание, туалет, участие в интерактивах).
4. Обеспечение сервисом участников фестиваля (проживание, питание, трансфер).
5. Обеспечение безопасности мероприятий.
6. Организация фото- и видеосъемки мероприятий фестиваля.
Отчетный период: подготовка и предоставление отчета о
выполнении работ по подготовке и проведению фестиваля.
Контакты: Пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодежных проектов “КАМВА”. Директор — Шостина Наталия Анатольевна. Телефон: 8 (342) 212-57-06. Адрес эл. почты:
kamwaproject@gmail.com, shostina.n@gmail.com. Сайт: http://www.kamwa.ru

Региональное отделение Общероссийской общественной
организации “Паралимпийский комитет России”
в Пермском крае

Фестиваль спорта инвалидов Пермского края
Цель фестиваля: социализация инвалидов методами спорта посредством достижения равных возможностей участия во
всех сферах жизни общества.
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Задачи фестиваля:
• Укрепление дружеских и спортивных связей.
• Адаптация и интеграция в современное общество.
• Пропаганда паралимпийского и сурдлимпийского движений.
• Популяризация адаптивной физической культуры и спорта.
• Привлечение людей с ограниченными физическими возможностями здоровья к активным занятиям физической культурой и спортом.
Одним из наиболее ярких примеров оказания услуг в области физической культуры и массового спорта в 2015–2016 годах
является проведение Фестиваля спорта инвалидов Пермского
края. В 2016 году фестиваль проходит уже 22-й раз. В последние годы краевой паралимпийский фестиваль включает яркую,
красочную, торжественную церемонию открытия, соревнования
по 10 видам спорта, награждение чемпионов и призеров, яркий
праздничный концерт, награждение по спортивным номинациям, вручение подарочных продуктовых наборов каждому участнику, бесплатный обед из полевой кухни и др.
Пермский фестиваль не имеет аналогов, является уникальным явлением в общественной и спортивной жизни России. Он
зарекомендовал себя как масштабный, очень востребованный и
успешный проект, о чем говорят результаты и постоянный рост
участников соревнований и болельщиков, общественное признание в публикациях и репортажах СМИ.
Проведение фестиваля направлено на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья через активное
участие в спортивной деятельности и предполагает осуществление информационной кампании, подготовку и проведение масштабного фестиваля спорта инвалидов, открытой площадки для
ответственных лиц за работу с инвалидами в территориях, составление и представление финансового и аналитического отчета о фестивале. За указанный период к участию в фестивале
привлечено более 500 инвалидов, 50 ответственных за работу с
ними лиц и 30 сторонних организаций и обществ для совместного решения проблем инвалидов.
Фестиваль позволяет целенаправленно привлечь внимание
инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, проинформировать о возможностях вести здоровый образ жизни в
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территориях проживания, обучить лиц, ответственных за работу с инвалидами, технологиям и практикам вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную
спортивную жизнь. Проведение фестиваля предполагает информационную кампанию — сбор информации о возможностях
ведения активной спортивной жизни в территориях Пермского края. Данная информация представляется инвалидам на фестивале в виде листовок и информационных буклетов.
Фестиваль спорта инвалидов включает как спортивную составляющую (соревнования по 10 видам спорта: настольный теннис, дартс, бег на 60 метров, прыжки в длину, армспорт, динамометрия, гонки на колясках, новус, волейбол сидя, стритбол на
колясках), так и праздничную концертную программу с привлечением творческих коллективов инвалидов Пермского края, а
также конкурс их поделок и рисунков. Возраст участников фестиваля ограничен (18–60 лет), а цель фестиваля — привлечь
инвалидов к регулярным занятиям спортом. Для этого разработаны специальные спортивные номинации: “Самому молодому/
молодой участнице”, “За волю к победе!”, “Приз зрительских
симпатий” и др., предусмотрено поздравление именинников с
днем рождения и т. д. — все, чтобы сделать фестиваль настоящим спортивным праздником.
Все вопросы по организации и проведению фестиваля,
по награждению, судейству, приобретению наградной и сувенирной продукции, разработке сценария, информации в СМИ,
медицинскому обеспечению, страхованию жизни участников
возлагаются на СО НКО, прошедшую отбор на проведение мероприятия. В 2015–2016 годах отбор на проведение фестиваля
выиграло Региональное отделение Общероссийской общественной организации “Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата” в Пермском крае.
В большей степени благодаря данной организации проведение
фестиваля проходит на столь высоком уровне.
Информирование по подготовке и проведению Фестиваля
осуществляется пресс-службами Министерства физической
культуры, спорта и туризма Пермского края, Комитета по физической культуре и спорту г. Перми, Департамента социальной политики администрации г. Перми, Пермского городско633

го клуба спортивных единоборств “Пермские медведи”, регионального отделения партии “Единая Россия” Пермского края,
газетами “Комсомольская правда”, “Здравствуй”, “Звезда”,
“Территория — Пермь” и через собственный интернет-ресурс
permparasport.ru.
Контакты: Региональное отделение Общероссийской общественной организации “Паралимпийский комитет России” в Пермском крае. Председатель — Нелюбин Владимир Александрович. Телефон/факс: 8(342) 241-78-39,
8 (912) 881-03-05. Адрес эл. почты: pfis@yandex.ru. Сайт: www.permparasport.ru.
Страница в социальной сети “ВКонтакте” http://vk.com/perminvalidsport

Автономная некоммерческая организация
“Региональный центр практической психологии
и социальной работы “Вектор”

Практика “Экстренная психологическая помощь детям
службой детского телефона доверия,
работающей под единым общероссийским номером”
Цель практики: охрана здоровья детей, переживающих
трудную жизненную ситуацию.
Задачи практики:
• Оказание экстренной психологической помощи детям по
телефону.
• Организация помощи позвонившим, выходящей за рамки
телефонного консультирования.
• Выявление и профилактика случаев жестокого обращения с детьми.
• Своевременное принятие мер по защите прав и законных
интересов детей через передачу сигнала о детском неблагополучии в краевую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
• Предоставление обратившимся за помощью справочных и
информационных услуг об иных службах, организациях, учреждениях, где их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и квалифицированно.
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Региональный центр практической психологии и социальной работы “Вектор” является социально ориентированной некоммерческой организаций, деятельность которой направлена
на снижение детского и семейного неблагополучия в Пермском
крае и других регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Миссия центра “Вектор” — создание условий для
безопасного детства каждого ребенка через повышение доступности и качества помощи детям и семьям.
Сотрудники центра осуществляют проекты и оказывают
услуги, направленные:
— на развитие эффективных технологий и услуг для детей
и семей, испытывающих трудности в сфере воспитания и обеспечения прав детей;
— профессиональное сопровождение специалистов социальной сферы;
— повышение компетентности специалистов помогающих
профессий;
— мониторинг и оценку качества социальных услуг;
— оптимизацию управления системой защиты детства;
— развитие некоммерческого сектора в деятельности по защите детей.
Организация создана в сентябре 2009 года, в составе участников организации — кандидаты наук, высококвалифицированные
психологи, тренеры, супервизоры. Командой центра реализовано
более 35 практико-ориентированных проектов, направленных на
развитие услуг для детей и семей в трудной жизненной ситуации,
поддержку и обучение специалистов системы защиты детства.
Социальные проблемы, на решение которых направлена
социальная практика. Услуга направлена на охрану здоровья
детей, переживающих трудную жизненную ситуацию, через
оказание экстренной психологической помощи детям по телефону; организацию позвонившим помощи, выходящей за рамки
телефонного консультирования, в других социальных, медицинских, образовательных, иных организациях, работающих на данной территории; выявление и профилактику случаев жестокого
обращения с детьми (физического, психического, сексуального,
экономического насилия, пренебрежения основными потребностями, эксплуатации детского труда); своевременное принятие
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мер по защите прав и законных интересов детей путем передачи
сигнала о детском неблагополучии в орган опеки и попечительства; предоставление обратившимся за помощью справочных и
информационных услуг об иных службах, организациях, учреждениях, работающих на данной территории, где их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и квалифицированно.
Услуга предназначена для оказания экстренной психологической помощи детям, родителям (или лицам, их заменяющим),
гражданам, обратившимся за помощью в интересах детей, специалистам органов и учреждений, которые помогают детям и
семьям, службой детского телефона доверия, работающей под
единым общероссийским номером.
Ожидаемые результаты:
• В службу детского телефона доверия поступает 60–80 обращений в сутки на одну линию.
• Число детей, обратившихся и получивших помощь в трудной жизненной ситуации, составляет 100%.
• Количество обращений, содержащих информацию о суициде, составляет от 5 до 10%.
• Количество обращений, содержащих информацию о жестоком обращении с ребенком, составляет от 8 до 20%.
• Количество обращений, содержащих информацию о кризисной ситуации, составляет от 15 до 30%.
• Количество обращений, содержащих информацию об
острых проблемах (ранняя беременность, побег из дома) составляет 10–15%.
Достигнутые результаты. Всего экстренную психологическую помощь в 2015 году получили 17 908 детей и взрослых,
что на 30% больше, чем в 2014-м (13 775 обращений). В 19,8% случаев обращения квалифицировались как кризисные.
Всего в 2015 году службой детского телефона доверия было
принято 3559 кризисных обращений.
В своей работе консультанты детского телефона доверия
используют следующие приемы психологического консультирования и алгоритмы работы с обращениями:
1) действия при работе с телефонным обращением;
2) работа с обращением по поводу суицидальных мыслей,
намерений и плана;
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Структура кризисных обращений
Вид обращений
Всего кризисных
обращений
По кризисному состоянию
Требующие защиты прав
ребенка
Уход ребенка из дома
Суицидальные проблемы

Количество обращений

Дети

Взрослые

1733

Девочки
880

Мальчики
461

Женщины
316

Мужчины
76

1166

615

371

174

6

40
620

10
241

15
247

15
108

0
24
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3) работа с обращением ребенка по поводу текущего суицида;
4) работа с ребенком, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
5) работа с сообщением по поводу жестокого обращения с
ребенком;
6) работа консультанта с обращением по поводу инцестных
отношений;
7) работа с обращением родителя или другого взрослого с
агрессивными намерениями по отношению к ребенку;
8) организация помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования;
9) порядок помещения ребенка в стационарное социальное
учреждение.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Региональный
центр практической психологии и социальной работы “Вектор”. Генеральный директор — Кожарская Вера Ивановна. Телефон: 8 (342) 299-99-82. Адрес
эл. почты: vectornko@mail.ru. Сайт: http://vectornko.ru

Практика помощи детям и семьям средствами
семейно-ориентированного подхода
Цель практики: создание условий для обеспечения доступа широкого круга семей с детьми к качественным профилактическим сервисам и услугам в целях снижения семейного и детского неблагополучия в Пермском крае.
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Задачи практики:
• Разработка инновационных образовательных программ и
повышение квалификации специалистов системы защиты детства по работе с семьей.
• Реализация проектов по внедрению лучших практик и семейно ориентированных услуг, направленных на профилактику
детского и семейного неблагополучия и защиту детей.
• Организация профессионального супервизорского сопровождения специалистов, работающих с семьями и детьми.
• Информационное сопровождение деятельности по поддержке семьи и детей.
• Трансляция передового опыта по работе с семьей на территории Пермского края и в регионах-партнерах.
• Привлечение кадровых, финансовых, методических, научных и административных ресурсов для реализации данных
направлений.
Социальные проблемы, на решение которых направлена
социальная практика: семейный кризис, нарушение семейных
отношений, социальное сиротство, жестокое обращение с детьми, низкое качество жизни семей.
Целевые группы ресурсного центра по работе с семьями:
• Семьи с детьми, находящиеся на ранних стадиях кризиса.
• Специалисты органов, учреждений и организаций системы профилактики детского и семейного неблагополучия.
• Сотрудники и добровольцы СОНКО, оказывающие услуги детям и семьям.
Ожидаемые результаты:
• Обучение не менее 300 специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними.
• Проведение супервизии деятельности не менее 50 специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми.
• Обеспечение поддержки семейного портала, информационного сопровождения деятельности по поддержке семей с
детьми.
Достигнутые результаты. За первое полугодие 2016 года
обучено 204 специалиста субъектов профилактики технологи638

ям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней
стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними.
Ведется работа по поддержке деятельности семейного портала. С помощью материалов, размещаемых на портале, формируется положительный имидж семьи, происходит мотивирование посетителей к социальной активности по развитию семейно
ориентированных услуг, осуществляется поддержка инициатив
по самоорганизации и самопомощи, развивается волонтерское
движение и организуется получение обратной связи от населения по проблемам реализации семейной и детской политики.
Специалистами ресурсного центра по работе с семьями проведено 2975 очных консультаций по проблемам семейного воспитания, здоровья детей и подростков, учебы и профессиональной деятельности, отношений со сверстниками и др.
Основным методом работы является продвижение технологий и услуг, разработанных в рамках семейно ориентированного
подхода, в региональную систему помощи семье и ребенку. Семейно ориентированный подход объединяет в себе ряд принципов, ценностей и лучших практик, представленных в виде стандартов и регламентов профилактических услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он предполагает защиту интересов ребенка с учетом интересов и прав
его родителей, организацию помощи всем членам семьи с целью профилактики развития семейного кризиса, восстановления семейных отношений.
В рамках данного подхода “Вектор” в партнерстве с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения разрабатывает и внедряет в Пермском крае образовательные программы и методические ресурсы, позволяющие транслировать
в практику помощи детям и семьям идеологию семейно ориентированного подхода, современные технологии психосоциальной
работы, регламенты и стандарты специализированных профилактических услуг, профессиональный инструментарий специалиста по работе с семьей.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Региональный
центр практической психологии и социальной работы “Вектор”. Генеральный директор — Кожарская Вера Ивановна. Телефон: 8 (342) 299-99-82. Адрес
эл. почты vectornko@mail.ru. Сайт: http://vectornko.ru
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Автономная некоммерческая организация
“Центр социальных технологий “Согласие”

Проект “Ресурсный центр профилактики
противоправного поведения и сопровождения
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом”
Цели проекта:
• Профилактика детского и семейного неблагополучия.
• Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Задачи проекта:
• Оказание поддержки семьям с детьми с целью укрепления
детско-родительских отношений, семейных ценностей.
• Формирование и укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей в Пермском крае.
• Повышение профессионального уровня специалистов.
• Анализ эффективности профилактической работы с детьми и семьями, с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, выявление профессиональных потребностей
специалистов.
• Разработка и реализация программ теоретического и практического обучения, супервизии и методического сопровождения для специалистов, работающих с детьми и семьями, с использованием современных инновационных технологий, мониторинг процесса обучения.
• Формирование команды профессиональных кадров для
реализации программ обучения, супервизии и методического
сопровождения специалистов.
• Разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ по современным инновационным технологиям для использования в системе профилактической работы в Пермском крае.
• Обобщение и распространение успешного опыта внедрения
инновационных технологий профилактической работы с детьми,
в том числе находящимися в конфликте с законом.
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• Повышение мотивации специалистов к освоению и внедрению инновационных, эффективных технологий профилактической работы с детьми, подростками и их родителями, в том числе с подростками, находящимися в конфликте с законом.
• Создание условий для реализации образовательных потребностей специалистов, различных по профессиональному
уровню, возрасту, сфере деятельности, категории групп детей,
семей, с которыми они работают.
• Усиление социального партнерства между органами государственной власти, сферой образования, сферой социального развития, коммерческих и некоммерческих организаций
на основе равного доступа всех специалистов Пермского края
к научно-методическим, материально-техническим, кадровым
и информационным ресурсам в сфере профилактики противоправного поведения несовершеннолетних.
Центр “Согласие” на основании заключенного с Министерством социального развития Пермского края соглашения является краевым ресурсным центром профилактики противоправного
поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Категории населения, на которые направлена работа: семьи с детьми, несовершеннолетние, специалисты, работающие с
семьями и детьми, в том числе замещающими семьями и семьями,
находящимися в социально опасном положении (руководители,
специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образования, здравоохранения,
социального развития, управления внутренних дел и др.).
В рамках Соглашения № 271/а от 14 марта 2016 года о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного
поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, реализуются следующие мероприятия:
обучение не менее 300 специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних технологиям работы с семьями и детьми, находящимися
в социально опасном положении, в том числе через организацию
проведения практических стажировок специалистов по “кустовому” принципу (выделяется учреждение, имеющее ресурсы для
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обучения специалистов других организаций, находящихся в относительной близости, позволяющей провести обучение). Цели обучения:
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом; повышение
эффективности межведомственного взаимодействия; повышение
качества социальных услуг семьям и детям в Пермском крае.
Содержание работы. Программа обучения специалистов
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних технологиям работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении,
утверждена Методическим советом Министерства социального развития Пермского края. Программой предусмотрены установочный семинар, вебинар “Вопросы выявления и профилактики сексуального насилия над детьми”.
Проведены шесть практических модульных семинаров, организованных по “кустовому” принципу с целью создания условий для участия в обучении специалистов отдаленных территорий Пермского края. Основные формы работы — тренинги и
практикумы. Цель — повышение профессиональных компетенций специалистов в работе с семьей и в организации межведомственного взаимодействия.
Проведены семь стажировок, организованных по “кустовому” принципу, цель которых — распространение успешного
опыта внедрения и реализации эффективных технологий работы с различными категориями семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
Проведены супервизии деятельности не менее 30 специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.
Проведены семь выездных супервизий в территориях Пермского края с участием не менее 150 человек.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр социальных технологий “Согласие”. Директор — Терентьева Вера Евгеньевна. Телефоны: 8 (922) 362-09-09; 8 (922) 360-33-22. Адрес эл. почты: anosoglasie@mail.ru.
Сайт: согласие59.рф
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Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования и социального обслуживания
населения “Межрегиональный институт социальных
и образовательных услуг”

Программа мероприятий Пермского края
по развитию форм семейного устройства и созданию
благоприятных условий семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, “Семья для каждого ребенка”
на 2016–2017 годы
Цели программы:
• Создание благоприятных условий семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, подготовка граждан к приему детей на воспитание.
• Профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей.
• Индивидуальное сопровождение замещающих семей специалистами.
• Организационная, правовая, медицинская, психологическая и другая помощь замещающим семьям.
Задачи программы:
• Активизировать разъяснительную работу с населением о
социальной значимости воспитания приемных детей, формах,
процедурах и правилах приема детей на воспитание, требованиях к замещающим родителям, органах и учреждениях, содействующих гражданам в этом.
• Повысить качество услуг по социальному сопровождению
семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при участии психологов, социальных педагогов, медиков, социальных работников, специалистов
органов опеки и попечительства, педагогов.
• Разработать алгоритм межведомственного взаимодействия специалистов органов исполнительной власти Пермско643

го края, учреждений, представителей некоммерческого сектора по работе в рамках семейного устройства и сопровождения
замещающих семей.
• Создать систему мониторинга воспитания детей в замещающих семьях для оказания помощи на ранних этапах выявления факторов неблагополучия.
• Создать условия для развития добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также семьям, принявшим детей на воспитание.
• Привлечь к выполнению мероприятий программы негосударственные организации, благотворительные фонды, бизнесструктуры.
Социальные проблемы, на решение которых направлена
программа: возврат детей из замещающих семей; недостаточная эффективность деятельности по устройству в семьи подростков, братьев и сестер, детей с инвалидностью; недостаточная эффективность системы сопровождения замещающих семей, мероприятий по подготовке к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и замещающих семей.
Целевые группы:
• Граждане, способные и желающие принять детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание.
• Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ожидаемые результаты:
• Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, до 4100.
• Рост удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в об644

щей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 94%.
• Снижение числа детей, возвращенных в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
замещающих семей, от 19 до 8.
• Сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
2111.
• Сокращение числа отказов от детей среди усыновителей,
опекунов, приемных родителей.
• Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, устроенных в семьи.
• Создание не менее 13 ассоциаций (клубов) замещающих
семей, деятельность которых направлена на комплексную адресную помощь замещающим семьям и детям, сопровождение деятельности по поддержке семей с детьми.
Содержание работы специалистов, направленной на достижение социально позитивных результатов:
1. Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере семейного устройства; внедрение технологий, обеспечивающих право детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья, с особенностями поведения и специальными потребностями, жить и воспитываться в семье.
2. Внедрение технологий рекрутинга замещающих родителей в зависимости от специальных потребностей ребенка, а также технологий подготовки к переходу в семью детей с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями поведения
и специальными потребностями.
3. Внедрение технологий рекрутинга, обучения и супервизии добровольцев в сфере содействия семейному устройству и
развития наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Создание инновационной системы подготовки и сопровождения трудоустраиваемой категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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5. Создание ассоциации профессиональных семей с постоянно действующей службой методического сопровождения.
6. Внедрение технологии “Передышка” для замещающих семей, принявших на воспитание детей с трудностями в адаптации.
Контакты: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения
“Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг”. Генеральный директор — Волков Александр Витальевич. Телефоны: 8 (342) 224-43-42;
8 (912) 885-12-27. Адрес эл. почты: аvital02@mail.ru. Сайт: www.институт
соцуслуг.рф
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Приморский краевой общественный благотворительный фонд
защиты материнства и детства “Мама”

Проекты Благотворительного фонда защиты
материнства и детства “Мама”
Цели и задачи проекта:
• Поддержка семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и семей группы риска: малоимущих, многодетных и приемных семей, детей, оставшихся без попечения родителей.
• Поддержка молодых семей, одиноких матерей, имеющих двух и более детей.
• Привлечение молодежи к здоровому образу жизни.
• Содействие защите материнства, детства и отцовства,
укреплению престижа и роли семьи в обществе, содействие медицинской и социальной реабилитации женщин.
• Поддержка людей с ограниченными физическими возможностями.
Ожидаемые результаты:
• Укрепление института семьи.
• Повышение социального статуса женщины-матери в современном обществе.
• Воспитание у молодежи приверженности здоровому образу жизни.
• Укрепление связей между поколениями.
• Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих интересам ребенка.
• Развитие волонтерского и добровольческого движения по
оказанию помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Ежегодная благотворительная акция “Рука помощи” (проводится с 2012 года) для поддержки многодетных и малообеспеченных семей Приморья, инвалидов, пожилых людей, в том
числе проживающих в домах-интернатах, включает сбор и передачу нуждающимся необходимых вещей — теплой одежды,
обуви, постельных принадлежностей, игрушек.
Ежегодная духовно-патриотическая акция “Синий платочек” (проводится с 2012 года) направлена на поддержку вдов, чьи
мужья погибли на боевом посту, и матерей, чьи сыновья отдали жизнь при выполнении воинского и служебного долга. Символом акции является подарочный синий платок с эмблемой в
виде лебедя с одним крылом. Каждый раз на торжественном
вручении зрители не могут сдержать слез — настолько эта акция трогает сердца приморцев. С момента начала акции вручено более 4500 платочков.
В рамках духовной акции “Покров из материнских рук родному Приморью” (стартовала в 2012 году) мастерицами прикладного творчества со всего Приморского края, при поддержке и с
благословения Приморской Митрополии создается декоративное полотно. Сотни жительниц Приморья за эти годы приняли
участие в вышивании 15-метрового полотна, освященного духовенством Владивостокской епархии. Каждая мастерица Приморья вложила в рукоделие частичку своей материнской любви.
Покров стал символом духовно-нравственного объединения жителей края и защиты детей Приморья от невзгод.
“Движение без границ” — уникальный адаптационный проект, направленный на создание условий и возможности для людей
с инвалидностью получать вопреки своей болезни удовольствие и
арт-терапевтический эффект от участия в танце, соприкосновения
с музыкой, пластикой, актерским искусством. Благодаря инклюзивному танцу люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья учатся преодолевать барьеры (страх, неуверенность в себе), приобретают опыт межличностного общения. Проект
осуществляется совместно с общественной организацией “Ковчег”.
Проект “Приморье без сирот” (реализация осуществлялась
в 2007–2010 годах) организован совместно с краевым государственным учреждением “Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних “Парус надежды” (г. Владивосток) и
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учреждениями для детей-сирот. Проект направлен на развитие
семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку создания семейных воспитательных групп при учреждениях социального обслуживания семьи и детей и “школ” для приемных родителей,
желающих взять в семью ребенка-сироту.
Проект “Крепкая семья” направлен на гармоничное воспитание
детей из неблагополучных семей. При финансовой поддержке фонда в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних “Парус надежды” создано игровое пространство “Колыбелька”
для девочек-подростков группы риска, комната психологической
помощи, обучающий кабинет профориентации “Парикмахерское
искусство”, установлена детская игровая площадка.
Форум матерей Приморского края “Мы славим женщину,
чье имя Мама!”, ежегодное мероприятие фонда, проводимое с
2006 года, при поддержке регионального отделения партии “Единая Россия”, Администрации Приморского края и Совета отцов
Приморского края, традиционно приуроченное к празднованию
Дня матери в России, ежегодно собирает вместе несколько тысяч матерей со всего Приморья. На форуме подводятся итоги деятельности фонда за год, проводятся награждения и чествования лучших матерей края.
Акция “Сад Семьи” стартовала в 2012 году как совместный проект с краевым государственным учреждением социального обслуживания семьи и детей “Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Парус надежды”, символизирующий надежду каждого ребенка иметь семью, жить вместе с родителями. “Сад
Семьи” призван своей энергетикой, энергетикой рук, посадивших
деревья, стать символом защиты детей от проблем и невзгод, создать положительную ауру вокруг детей с непростой судьбой.
Такие “Сады Семьи” посажены на территориях КГБУСО
“СРЦН “Парус надежды” и его нестационарного отделения помощи семье и детям “Семь-Я”, в расположенной на территории
с. Раздольное Надеждинского муниципального района семейной деревне “Семейный очаг”, на территории Краевой детской
психиатрической больницы. Всего посажено более 350 деревьев.
Помимо реализации постоянных проектов и акций, у фонда
есть и другие творческие социальные инициативы:
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• Творческий проект “Волшебный мир красок”, в рамках которого воспитанники коррекционных и специальных детских образовательных учебных заведений обучаются живописи. Также с 2013 года на постоянной основе фонд организует в детских
домах занятия по адаптации детей к социальной жизни (уроки
английского, творческие занятия, мастер-классы по стилю для
девочек), проводит культурные выходы детей в кинотеатры и
игровые центры.
• Творческий проект “Теплый лед”, в рамках которого воспитанники детских домов принимают участие в хоккейных турнирах других городов.
• Творческие проекты “Что скажут дети” и “Корпорация
Волшебников” с участием одаренных детей Приморского края.
• Социальная инициатива по поддержке одиноких мам “За
себя и за того парня”, в рамках которой одинокие мамы с детьми приглашаются на посещение культурных, развлекательных
и развивающих мероприятий.
• Патриотическая акция “Помню! Горжусь!”, в рамках которой школьники Приморья пишут сочинения о своих прадедахфронтовиках.
• Бал для многодетных семей города Владивостока.
В 2014 году фонд принял активное участие в открытии Центра “Семья”, постоянно проводит творческие акции, объединяющие семьи и привлекающие внимание к вопросам семьи, материнства и детства: семейные конкурсы фотографий, рисунков, сочинений, круглые столы “Благополучная семья — крепкая Россия”, “Святая должность на земле” с участием представителей органов исполнительной власти края, духовенства,
СОНКО. В 2014 году создан Совет отцов Приморского края.
Фонд достойно представляет регион на всероссийских и
международных мероприятиях социальной направленности. За
11 лет работы фондом оказана помощь более 5000 человек на сумму более 50 млн руб., получено грантов на социально-значимые
проекты более 10 млн руб.
Контакты: Приморский краевой общественный благотворительный фонд
защиты материнства и детства “Мама”. Президент — Изотова Наталья Владимировна. Телефон: 8 (908) 440-58-70. Адрес эл. почты: 505870@mail.ru
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Благотворительный фонд Александра Монастырёва

Проект “Неравнодушный гражданин”
Цель проекта: поддержка гражданских инициатив жителей Приморского края, желающих улучшить жизнь в родном
регионе.
Проект “Неравнодушный гражданин” успешно реализован
Благотворительным фондом Александра Монастырёва в период
с сентября 2015 года по июнь 2016 года. На реализацию проекта
был получен грант Президента Российской Федерации в рамках участия фонда в конкурсе на общественную премию “Неравнодушный гражданин”, проведенном Общероссийской общественной организацией “Российский Союз Молодежи”. Всего заявки на участие подали 302 неравнодушных приморца. В состав
жюри конкурса вошли 15 представителей общественных организаций, благотворительных фондов, деятелей культуры, науки и спорта, бизнес-сообщества.
Благотворительный фонд Александра Монастырёва создан 30 января 2014 года. Основное внимание фонд уделяет поддержке и содействию тем людям и организациям, которые посвящают себя бескорыстной помощи другим, несут в мир добро
и уважение к правам человека. Фонд внимательно относится к
организации досуга детей, пропаганде здорового образа жизни
и позитивному развитию современного общества.
28 мая 2016 года Благотворительным фондом Александра
Монастырёва на сцене Приморской краевой филармонии проведена церемония награждения 24 лауреатов премии “Неравнодушный гражданин”, победивших в восьми номинациях: “Протяни руку”, “Семья и дети”, “Культура”, “Память”, “Здоровый
дух”, “Природа”, “Город для людей”, “Поступок года”. Победителям вручены денежные призы от фонда, грамоты, статуэтки
с символикой проекта и цветы. По итогам издан буклет и проведена серия выставок с историями победителей. Выставки, организованные в Администрации Приморского края, Приморской
краевой филармонии, Приморском драматическом театре молодежи, посетили несколько тысяч горожан. В организации и
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проведении праздника для этих особенных людей фонду помогали 34 волонтера.
Проект “Неравнодушный гражданин” имеет широкий резонанс
в обществе и всесторонне освещается в ведущих СМИ Дальневосточного региона. Результаты проекта получили положительную
оценку за высокую социальную значимость от членов Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском
крае, участников Дальневосточного молодежного форума “Амур” и
делегатов Первого Азиатско-Тихоокеанского саммита социальных
работников, который прошел 6–7 октября 2016 года во Владивостоке.
Основные категории населения, на которые направлена
деятельность фонда: дети и молодежь; малообеспеченные граждане и безработные; инвалиды.
Цели и задачи деятельности фонда:
• Содействие пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Фонд финансово поддерживает массовые спортивные мероприятия в крае.
• Содействие улучшению качества жизни людей в трудной
жизненной ситуации. Деятельность фонда направлена на улучшение материального положения малообеспеченных граждан и
социальную реабилитацию безработных и инвалидов.
• Помощь ветеранам и людям старшего возраста.
• Социальная поддержка семьи и детства. Помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, осуществляется совместно с Приморским отделением Российского детского фонда.
• Поддержка молодых талантов. Фонд помогает юным дарованиям края представить свои работы миру — будь то художественное творчество, социально значимая активность или
научно-техническая деятельность.
Благотворительный фонд А. Монастырёва активно содействует добровольческому движению, духовному развитию личности и гуманитарному прогрессу общества, поддерживает социально значимые проекты и мероприятия в сфере образования,
науки, культуры, искусства и просвещения, оказывает благотворительную помощь гражданам в трудной жизненной ситуации.
Контакты: Благотворительный фонд Александра Монастырёва. Руководитель — Костина Валерия Владимировна. Телефоны: 8 (423) 202-29-24; 8 (950)
288-03-91. Адрес эл. почты: dobro@7733.ru. Сайт: а.монастырёв.рф
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Индивидуальный предприниматель
Ледовских Кирилл Васильевич

Проект “Семейный театр кукол “Добрый жук”
Цель проекта: культурно-просветительская деятельность через организацию кукольных спектаклей и мастер-классов для детей в детских домах, сиротских приютах, детских садах, школах, больницах.
Задачи проекта:
• Просвещение и расширение кругозора юного зрителя через знакомство его с основами мирового литературнохудожественного наследия.
• Формирование у детей морально-нравственных качеств
и этических норм поведения.
• Продвижение методик развития творческих способностей
среди детей дошкольного возраста.
Описание проекта. Проведение кукольных спектаклей и
организация детских праздников; проведение мастер-классов,
тренингов по актерскому искусству для детей с использованием выразительных средств театра и богатого литературного наследия России; ежегодное проведение выставки макетов спектаклей из текущего и прошлого репертуара театра; развитие творческих способностей юных зрителей через арт-терапию: изготовление атрибутики к спектаклям из подручных материалов,
рисование, лепка и многое другое.
В 2015 году индивидуальный предприниматель К. В. Ледовских принял участие в проекте Центра инноваций социальной сферы в Ставропольском крае “Школа социального предпринимательства”. На конкурс “Лучший социальный проект
года” он представил свой бизнес-план, который одержал победу
в номинации “Лучший социальный проект в сфере культурнопросветительской деятельности и туризма”.
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Кукольные спектакли и мастер-классы проводятся для воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей
и оказавшихся в сложных жизненных условиях. Реализовать
проект помогла субсидия в размере 1 млн руб., направленная на
оплату аренды помещения и приобретение оборудования и реквизита. 150 тыс. руб. собственных средств вложил предприниматель; они были направлены на проведение ремонтных работ.
Удалось открыть свой театр и проводить спектакли на своей сцене. Получен грант в поддержку театра как социально значимого для края проекта. Расширены возрастные рамки аудитории. В театр приводят малышей не с четырех, а с двух лет. Есть
представления, которые с удовольствием смотрят не только ученики младших классов, но и шестиклассники. В репертуаре есть
и спектакль с маркировкой “16+”. Увеличен спектр услуг: проводятся дни рождения, творческие встречи, концерты, мастерклассы. Все эти культурные мероприятия проходят на базе театра. Регулярно проводятся благотворительные спектакли.
В арсенале режиссера и артистов много инноваций. На помощь приходят современные технологии, новые приспособления, например джампы — пружинящие ходули, позволяющие
быстро бегать и высоко прыгать, приводящие детей в восторг.
Используются видеопроекции для получения 3D-эффекта (зрители без специальных очков воспринимают действие объемным,
реалистичным и многоплановым). Не менее эффектным остается теневой театр, самый древний в мире, он до сих пор производит неизгладимое впечатление как на детей, так и на взрослых.
Контакты: Индивидуальный предприниматель Ледовских Кирилл Васильевич. г. Ставрополь, ул. Васильева, 9. Телефоны: 8 (962) 440-34-73, 8 (8652) 6666-16. Адрес эл. почты: ledovvskih_k@mail.ru. Сайт: http://dobryyzhuk.ucoz.ru

Индивидуальный предприниматель Коваленко Олеся Георгиевна

Проект “Творческая студия “Сюрприз”
для социализации детей из малообеспеченных
и многодетных семей”
Цели проекта:
• Поддержка детей и молодежи.
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• Создание среды для позитивного саморазвития.
• Профессиональное обучение швейному мастерству.
Социальный эффект. По итогам обучения каждый подросток
получает документ, удостоверяющий обучение на курсах кройки и
шитья. Ежегодно планируется увеличивать группы детей на 5–10%.
Описание проекта. Планируется создать творческую студию для развития мотивации детей и подростков в возрасте от
7 до 16 лет на увлечение моделированием, конструированием и
технологиями изготовления мягких игрушек, сувениров, одежды. Обучение детей проводится по принципу “50 на 50”, т. е. созданы группы для детей из благополучных семей (4 группы по
8 чел., итого 32 чел.) и многодетных/малообеспеченных семей
(также 4 группы по 8 чел., итого 32 чел.) для обучения курсам
кройки и шитья. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей обучение проводится бесплатно.
Индивидуальный предприниматель Олеся Коваленко основала творческую студию “Сюрприз”, в которой детей из малообеспеченных или многодетных семей обучают швейному мастерству.
В 2015 году предприниматель приняла участие в проекте Центра
инноваций социальной сферы в Ставропольском крае “Школа социального предпринимательства”. Был подготовлен бизнес-план,
который позже вошел в заявку на получение государственной субсидии на создание социально ориентированного бизнеса.
Финансовая помощь в размере 788,8 тыс. руб. была направлена на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг,
собственные средства предпринимателя в размере 121 тыс. руб.
вложены в уплату арендных платежей.
Контакты: Индивидуальный предприниматель Коваленко Олеся Георгиевна. Телефон: 8 (928) 321-86-58. Адрес эл. почты: ko-ko75@mail.ru.

Индивидуальный предприниматель Костюков Андрей Алексеевич

Проект “Селективный сбор мусора
в Андроповском районе”
Цели проекта:
• Привлечение общественного внимания к возможности селективного сбора мусора (пластик/картон) с целью дальнейшей
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переработки пластиковых отходов в гранулы, а картона — в
прессованные тюки для безотходного производства.
• Организация селективного сбора мусора.
Социально-экологический эффект:
• Уменьшится деградация земель, отведенных под полигон
для захоронения ТБО.
• Увеличится площадь зеленых насаждений.
• Будут созданы новые рабочие места.
• Будет организовано безотходное производство.
• Увеличатся налоги во все уровни бюджета.
Содержание проекта. Данный проект предполагает установку на территории Андроповского района (пилотный район)
контейнеров для селективного сбора двух видов мусора: пластиковых бутылок (пленки) и картона. Это будет сделано для того,
чтобы люди смогли самостоятельно сортировать трудноразлагаемый в природе мусор (пластиковые отходы десятилетиями
не разлагаются в почве и их обязательно необходимо перерабатывать во вторсырье). А. А. Костюков также берет на себя надзорную функцию — следить за тем, чтобы контейнеры ставились приемными окошками и надписями к людям, а не наоборот, а также проводить информационную работу среди населения. Предприниматель осуществляет вывоз мусора у населения
(сбор по селективным контейнерам) на безвозмездной основе.
Раздельный сбор — это система, при которой отходы разделяются по видам для того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые изделия, а не просто выбросить.
При такой системе город, страна меньше загрязняются мусором, а для производства не нужно тратить ресурсы: нефть, древесину, алюминий.
Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию: туалетную и офисную бумагу, тетрадки и пазлы. Из пластиковых бутылок производят бесчисленное количество новых вещей: от тазиков до детских горок. Из стекла — стекловату, тарелки, душевые кабины. Алюминиевые банки вообще могут перерабатываться бесчисленное количество раз. Многие вещи, которыми вы ежедневно пользуетесь, сделаны из отходов, при этом по своему качеству они не уступают вещам из
первичного сырья.
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Предприниматель решает проблему сделать обязательной
установку баков для раздельного сбора мусора в каждом дворе,
закрепить такой способ обращения с отходами законодательно
и утвердить правила вывоза мусора и нормального обслуживания площадок, где собираются отходы. Раздельный сбор — это
здоровье жителей, которым не придется вдыхать отравленный
мусоросжигательными заводами воздух. Это чистый двор, парки, которые будут окружать города и поселки.
Контакты: Индивидуальный предприниматель Костюков Андрей
Алексеевич. Телефоны: 8 (928) 354-96-97, 8 (918) 786-11-50. Адрес эл. почты:
ckandrey82@mail.ru
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Негосударственное учреждение дополнительного образования
“Центр военно-патриотического воспитания “Взлет”

Проекты Центра военно-патриотического воспитания
“Взлет”
Негосударственное учреждение дополнительного образования “Центр военно-патриотического воспитания “Взлет” выиграло
конкурс по предоставлению муниципального
гранта на разработку и внедрение модульного проекта по продвижению технологий здорового образа жизни в районах города Хабаровска “Мастер здорового образа жизни”.
В рамках проекта ведущие врачи обучают представителей организаций города по программе “Мастер здорового образа жизни” и далее курируют эти организации в реализации данной программы на рабочих местах.
Цель проекта: увеличение числа жителей города, придерживающихся принципов ведения здорового образа жизни: рационального питания, отказа от вредных привычек, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, занятий
физической культурой и спортом, контроля за состоянием собственного здоровья.
Центр военно-патриотического воспитания “Взлет” взаимодействует с Министерством здравоохранения Хабаровского
края в рамках целевой муниципальной программы “Сохранение
и укрепление здоровья”.
Целями организации центра являются:
• Создание условий для самореализации молодежи, военнопатриотическое воспитание детей и молодежи.
• Формирование социально значимых ценностей.
• Воспитание личности с активной жизненной позицией патриота своей Родины, умеющего строить правильные отноше658

ния с окружающим обществом, основывающиеся на взаимоуважении.
• Формирование позитивных навыков и привычки вести
здоровый образ жизни.
Сферы деятельности:
• Патриотическое воспитание молодежи.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Развитие добровольческого движения.
• Создание условий для организации досуга детей и молодежи.
• Реализация грантовых программ.
Центр “Взлет” является участником:
— краевой и городской программ по патриотическому воспитанию;
— общественного совета по профилактике употребления и
распространения наркотических средств при УФСКН России по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области;
— всероссийской программы “Неприкосновенный запас России” по патриотическому воспитанию детей и молодежи (организатор — ФСКН России);
— членом коалиции организаций, работающих с детьмиинвалидами “Мы вместе!”;
— членом коалиции “Планета Добра” (организации, участвующие в добровольческом движении).
В центре постоянно занимаются 170 детей и молодежи.
В течение года прошли подготовку и приняли участие в программах и проектах “Взлета” более 3000 человек. Возраст желающих
входить в коллектив центра “Взлет” неограничен, в настоящее
время в центре занимаются жители в возрасте от 8 до 60 лет. За
год охват молодежи возрос с 2000 до 3000 человек.
Количество направлений, по которым занимается молодежь,
постоянно увеличивается. Например, футбольный фристайл, бардовское направление, театр “Глобус”. Работает парашютный клуб
“Взлет”, которым руководит Ларионова Елена, мастер спорта СССР
по парашютному спорту, рекордсмен мира, инструктор ПДС ВВС,
судья республиканской категории по парашютному спорту.
Активно развиваются и другие направления:
• Церемониальный отряд. Руководитель — Мандрыкина Татьяна, педагог-организатор.
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• Клуб юного спецназовца “Школа экстрима” (строевая,
стрелковая, туристическая, парашютная, водолазная подготовка, школа выживания, пейнтбол, рукопашный бой). Руководитель — Вакуленко Валентин Владимирович, сотрудник спецназа.
• Спортивно-туристический клуб “Тигрис” (пеший и водный
туризм, скалолазание, ледолазание, спелеология, драйтуллинг).
Руководитель и тренер — Кирилл Горохов, неоднократный победитель краевых и городских соревнований по туризму и скалолазанию. Тренер — Елена Кочегарова, неоднократный победитель краевых и городских соревнований по пешему и водному туризму и по скалолазанию.
Организованы и проведены три соревнования по драйтуллингу для детей и молодежи. Центр стал организатором первого краевого ледово-болдерингового фестиваля.
• Клуб исторического моделирования “Наргелион”. Руководитель — Павел Рожков, участник Всероссийского фестиваля по
историческому моделированию, автор программы. Традиционно проводятся показательные выступления, мастер-классы для
привлечения детей и молодежи. Коллектив клуба вырос количественно и профессионально. За год проведено 2 выездных турнира.
• Клуб исторической реконструкции “Княжеская сотня”.
Руководители Солдатова Анна и Вячеслав Ленский. Занятия,
тренировки ведутся еженедельно. Каждую субботу читаются
открытые лекции по истории Руси. Клуб “Княжеская сотня” —
участник всех дальневосточных турниров. В августе 2009 года
клуб был организатором восьмого фестиваля “Меч Востока”.
• Добровольческий отряд “Планета Добра”. Руководитель —
Мандрыкина Татьяна, автор пяти программ социально значимых
проектов, победитель российских и международных грантовых
конкурсов. Командир отряда — Юкомзан Яна, студент ДВГУПС.
• Постоянно ведется работа с детьми онкогематологического
отделения краевой больницы, работает координационная группа
по сдаче донорской крови онкобольным детям. Создана страничка
в интернете с базой данных доноров, куда вошли более 400 человек.
• Ведется уход за подшефными могилами погибших воиновафганцев.
• В Центре также работает театр ростовой игрушки.
• Реализован новый проект по креативному общению с
детьми в трудной жизненной ситуации: изготовлены маски для
660

арт-терапии. Спонсором для приобретения материалов выступил ООО “Амурзерно”.
• Ансамбль старинной музыки. Руководитель — Мария Пошина, преподаватель игры на флейте, режиссер-постановщик
множества благотворительных музыкальных программ.
За годы деятельности реализовано много проектов, в том
числе получивших грантовое финансирование:
• Проект “25-й кадр”. Цели проекта: создание социальной видеорекламы; проведение первого молодежного фестиваля социальной видеорекламы. Проект реализован в рамках программы
“Лидер”, осуществляемой “Винрок-интернешнл” при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию
(10 тыс. долл. США). Фестиваль прошел 2 февраля 2009 года и
стал региональным. Проект получил поддержку УВД Хабаровского края, УФСКН России по Хабаровскому краю, Министерства молодежной политики, спорта и туризма, Министерства
образования Хабаровского края.
• Проект “Защита прав призывной молодежи”. Реализован в рамках программы “Наши права” при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (7 тыс.
долл. США). В рамках проекта была проведена большая работа
по просвещению призывной молодежи, руководителей военноспортивных клубов и родителей.
• Проект “Молодежь. Патриотизм. Будущее”. Реализован в
рамках краевой молодежной грантовой программы при финансовой поддержке Министерства молодежной политики, спорта и туризма Правительства Хабаровского края (400 тыс. руб.).
• Проект “От социальной рекламы к социальной активности”. Реализован в рамках программы “Развитие” при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (75 тыс. руб.).
• Проект “Пятый океан”. Привлечение учащейся молодежи к занятиям парашютным спортом. Проект вырос в программу, реализуется четыре года при поддержке УФСКН России по
Хабаровскому краю (призовой фонд на награждение).
• Проект “Разноцветный камуфляж”. Развитие творческой и
двигательной активности онкобольных детей. Реализуется шестой
год силами волонтерского отряда “Планета Добра” центра “Взлет”.
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Центром налажена постоянная работа по профилактике
употребления наркотиков путем проведения тренингов и игровых программ для студентов, школьников в учебное время и для
ребят в лагерях, на дворовых площадках во время каникул. Так,
во время летних каникул волонтеры ЦВПВ “Взлет” совместно
со специалистами Госнаркоконтроля регулярно выполняли поездки в загородные лагеря с целью проведения антинаркотических акций.
Совместно с Комитетом по управлению Южным округом
г. Хабаровска добровольческий отряд “Взлета” “Планета Добра”
еженедельно проводил игровые программы для детей Южного
округа, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Также реализуются следующие проекты:
• Футбольный фристайл.
• Бардовский клуб “Берег”.
• Театр “Глобус”.
• Спортивный клуб “Хапкидо”.
Центр “Взлет” неоднократно отмечался грамотами, дипломами, благодарственными письмами губернатора Хабаровского
края, мэра г. Хабаровска, командования МЧС.
В 2009 году центр “Взлет” занял второе место в Хабаровском крае и первое место в г. Хабаровске по организации военнопатриотической работы (среди бюджетных клубов).
Добровольческий отряд “Планета Добра” стал победителем
городского конкурса “Добрый Город”.
Контакты: Негосударственное учреждение дополнительного образования
“Центр военно-патриотического воспитания “Взлет”. Руководитель — Безгодов Олег Борисович. Телефоны: 8 (4212) 36-00-99, 8 (924) 201-94-42. Адрес эл.
почты: vzlet_2005@mail.ru. Сайт: http://vzlettime.ru

Негосударственное учреждение дополнительного образования
“Центр военно-патриотического воспитания “Взлет”

Семейный проект “Мировая мама”
Цель проекта: создание условий молодым семьям для активной жизни, общения с единомышленниками, развития и получения полезной информации.
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Проект “Мировая мама” организовывает бесплатные мероприятия для родителей и их детей (семинары, мастер-классы, бесплатные ярмарки, пробные занятия, фотосессии, консультации специалистов — врачей, юристов, психологов и т. д.). На родительских мероприятиях организована детская зона, таким образом родители
могут приходить вместе с детьми. Центр сотрудничает с организациями, деятельность которых совпадает с идеями проекта, поддерживает принципы естественного родительства и активно продвигает их. Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (неполные семьи, молодые малообеспеченные
семьи), беременным женщинам, мамам в период отпуска по уходу
за ребенком. Именно поэтому все мероприятия бесплатные. Таким
образом, цель проекта — дать возможность детям и их родителям
вести активный образ жизни, общаться с единомышленниками, развиваться и получать новую полезную информацию.
Проект реализуется центром “Взлет” при поддержке администрации города Хабаровска.
Проведенные мероприятий проекта:
• Семинар “Беседа с остеопатом” при участии доктораостеопата Мусуривского А. П.
• Мастер-класс “Массаж для малышей и их родителей”.
• Летняя бесплатная ярмарка “Все для мамы и ребенка”.
• Слинго-ярмарка в рамках Международной недели слингоношения — 2013.
• Мастер-класс “Знакомство с вегетарианской кухней” от
Андрея Черепанова, шеф-повара московского ресторана вегетарианской кухни “Джаганнат”.
• Мастер-класс для молодых мам по “бодифлексу”.
• Мастер-класс по здоровому питанию.
• Поездка в культурно-туристический комплекс “Ладъ” на
фестиваль “Благотворительность через искусство”.
• Праздник в честь Дня защиты детей 1 июня на сцене “Ракушка” (центральная набережная).
• Концерт-квартирник в честь Международного дня семьи.
• Чайная церемония для всей семьи.
Контакты: Негосударственное учреждение дополнительного образования
“Центр военно-патриотического воспитания “Взлет”. Хабаровск, ул. Радищева,
8д. Автор проекта — Иванова Ольга Александровна. Телефон: 8 (924) 211-35-93.
Адрес эл. почты: vzlet_2005@mail.ru. Сайт: http://www.mir-mama.info
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Автономная некоммерческая организация “Хабаровская
инвалидная организация “Реальная помощь”

Программа по обучению подростков и молодежи
с тяжелыми и множественными нарушениями развития
навыкам самостоятельного проживания
“Смогу жить сам”
Цели программы:
• Развитие у молодых людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее — ТМНР) самостоятельности в решении повседневных жизненных задач в бытовой,
социально-коммуникативной, досуговой деятельности.
• Самореализация и нормализация их жизни в обществе.
Задачи программы:
• Формирование у молодых людей с ТМНР навыков доступной бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности.
• Развитие личностного потенциала.
• Организация сотрудничества с родителями (законными
представителями), обучающихся по вопросам обучения и нормализации жизни их детей.
• Содействие формированию положительного отношения
общества к молодым людям с ТМНР, работа с родителями этих
молодых людей.
Целевая группа программы: молодые люди с ТМНР в возрасте от 14 лет.
Основные направления обучения: бытовые навыки; социально-коммуникативная деятельность; досуговая деятельность.
Программа обучения самостоятельному проживанию в учебной тренировочной квартире “Смогу жить сам” (отделение учебного проживания, далее — ОУП) направлена на нормализацию
жизни в обществе молодых людей с ТМНР и является обязательным элементом сопровождения в квартирах самостоятельного
проживания. Программа впервые была реализована в 2016 году.
Обучение в условиях сопровождаемого проживания является пожизненным процессом для лиц с ТМНР. Оно позволяет под664

держивать их психическую и физическую активность, способствуя развитию их интереса к активной самостоятельной жизни, коммуникации и взаимодействию с окружающими людьми.
Обучение бытовым навыкам включает формирование умений по выполнению гигиенических процедур, уборке помещений, уходу за вещами, планированию расходов, совершению
покупок, приготовлению пищи, осуществлению различных платежей. Обучение социально-коммуникативной деятельности направлено на развитие общения, выстраивание межличностных
отношений, ориентацию в социальном пространстве, соблюдение общепринятых норм и правил в социальном пространстве.
Обучение навыкам досуговой деятельности способствует организации свободного времени, формированию потребности и умению культурно отдыхать.
В ходе обучения по каждому из обозначенных направлений происходит развитие личностного потенциала обучающихся и поддержка их самореализации. Выделенные направления
охватывают все основные сферы жизнедеятельности человека, кроме трудовой.
Обучение самостоятельному проживанию проводит команда
специалистов, включающая учителя-дефектолога и воспитателя. Учитель-дефектолог является руководителем команды. Он
организует и координирует работу ОУП и решение материальнотехнических и финансовых вопросов, обеспечивает своевременное заполнение и ведение необходимой документации. Педагоги работают в одну смену — в дневное время с 10:00 до 17:30.
В течение рабочей недели осуществляются обучение, уход и
присмотр за обучающимися.
Отделение учебного проживания создано на базе трехкомнатной квартиры в обычном жилом доме, переоборудованной с
учетом особых потребностей обучающихся, имеющих различные нарушения. Мебель и оборудование приближены к современной обстановке обычных квартир: в комнатах имеются кровати, диваны, шкафы для одежды, письменные столы, в общей
комнате — мягкий уголок.
Кухня, помимо разнообразной посуды, оснащена бытовыми
приборами (электрический чайник, газовая плита, посудомоечная машина, блендер, мультиварка, микроволновая печь). Сану665

зел совмещенный, оборудован стиральной машиной. В квартире
имеются телевизор, пылесос, гладильная доска, утюг. Подключен интернет, работает интернет-телевидение. Остальные необходимые предметы и услуги: мебель, посуда, оборудование,
ремонт помещений, оплата коммунальных платежей и интернета, питьевая вода — предоставлены и оплачены родителями.
В ходе реализации программы участников обслуживает легковой автомобиль, что обеспечивает мобильность и оперативность
работы. В соответствии с планом мероприятий проводятся коллективные выезды на различные досуговые площадки, в торговые центры за продуктами и др.
Организация процесса обучения. Продолжительность обучения составляет 6 месяцев. Во время обучения происходит
оценка степени потребности в помощи и диапазона необходимых услуг для сопровождаемого проживания. Сами обучающиеся с ТМНР приобретают опыт проживания в новых условиях,
по возможности учатся выполнять доступные операции бытовой
деятельности, общаться и взаимодействовать с окружающими.
Обучение самостоятельному проживанию в ОУП происходит курсами. Курс длится 3 недели (один подросток). В этот период происходит формирование отдельных умений и навыков
самостоятельного проживания, кроме того, к концу курса формируется новый запрос на будущее обучение (в родительском
доме или возможный повторный курс в ОУП).
Распорядок обучения. Обучающиеся и их родители следуют расписанию учебного проживания:
— с понедельника по пятницу (с 10:00 до 17:30) обучающиеся приезжают в квартиру на городском или специальном транспорте, где их встречают сопровождающие;
— с момента приезда и до отъезда обучающиеся участвуют в различных учебных мероприятиях, направленных на развитие у них бытовой, социально-коммуникативной и досуговой
деятельности;
— все остальное время, а также праздничные дни, каникулы
или в случае болезни обучающиеся проводят дома с родителями.
Расписание дня достаточно гибкое и часто по необходимости в него вносятся изменения. Например, среда — день приема
гостей, и обучающиеся, зная об этом, заранее приглашают своих
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друзей на чай. Кроме того, последовательность выполнения отдельных пунктов расписания может изменяться в связи с личными особенностями и желаниями обучающихся.
Планирование обучения. В ходе первых двух недель в
отношении каждого обучающегося проводится психологопедагогическое обследование и составляется индивидуальная
программа обучения (далее — ИПО).
Психолого-педагогическая характеристика состоит из двух
частей: в первой части содержатся общие сведения, социальная
картина развития и индивидуальные особенности участника обучения, во второй части описывается оценка сформированности
навыков самостоятельной жизни до и после обучения.
Характеристика является основой для последующей разработки ИПО самостоятельному проживанию. Работа над составлением ИПО ведется всеми специалистами при участии
родителей. В ходе составления программы формулируются задачи обучения и детально излагается содержание по каждому
направлению.
Содержание программы обучения зависит частично от запроса молодых людей (“что я хочу научиться делать сам”) и в
основном от запроса их родителей (законных представителей)
с учетом возможностей обучающихся.
В случае, если родители выражают опасения по поводу формирования отдельных навыков (зажигать газ, включать утюг,
пользоваться деньгами и т. д.), обосновывая их возможными рисками для жизни по возращении молодого человека домой, обучающие задачи по формированию навыков, представляющих
потенциальную опасность, не ставятся. С учетом того что курс
обучения ограничен во времени (до 3 недель), для каждого конкретного обучающегося выбираются наиболее приоритетные
задачи на момент его поступления в ОУП (например, научиться самостоятельно принимать душ является более важной задачей, чем выполнять операции с посудомоечной машиной, так как
в семье этой машины нет). В ходе планирования сложные действия разбиваются на операции, и молодые люди могут осваивать несколько или только одну из них (например, выполнять
не весь процесс мытья посуды вручную, а только одну операцию — ополаскивание).
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Таким образом, с учетом индивидуальных возможностей
программа обучения может включать разное количество задач
(от 5–6 до 15–20 и более). Однако молодые люди или девушки
могут участвовать во всех видах деятельности, даже если такой обучающей задачи для них не стояло (например, во время
приготовления пищи обучающийся ассистирует другим, доставая необходимые посуду и продукты, но не готовит само блюдо).
Особенности процесса обучения. Обучение происходит в
процессе естественного хода жизни (принцип нормализации) и
включает в себя три этапа.
На первом этапе — ориентировочном — обучающиеся знакомятся с режимом, новыми обязанностями и требованиями. На
этом этапе, как правило, молодые люди очень заинтересованы,
им нравится новая ситуация проживания без родителей, они с
удовольствием включаются в различные виды деятельности.
Поэтому дополнительная мотивация на этом этапе не требуется. Педагоги налаживают взаимоотношения в группе, включая
молодых людей в различные виды бытовой деятельности, наблюдают за обучающимися и при необходимости вносят изменения в индивидуальные программы.
На втором этапе — формирующем — происходит формирование умений и навыков. Педагоги оказывают только необходимую помощь обучающимся, чтобы закрепить правильное выполнение действий; учат проживающих самостоятельно без вербальной инструкции переходить от выполнения одной деятельности к другой, пользуясь визуальными опорами (расписанием).
Также последовательность графических изображений (фотографии, пиктограммы, напечатанные слова) используются в
качестве алгоритма при формировании новых действий (например, во время приготовления пищи или в процессе уборки), в
ходе выполнения которых необходимо соблюсти определенный
порядок выполнения операций и научиться работать самостоятельно, без подсказки от начала до конца.
На данном этапе часто наблюдаются частичное снижение
заинтересованности обучающихся в выполнении бытовых дел.
Трудности вызваны неготовностью к более интенсивной нагрузке, чем в родительском доме: дела, которые за них раньше делали родители, теперь необходимо выполнять самим.
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На третьем этапе — совершенствования навыков — заметно
уменьшается объем помощи со стороны сопровождающих, молодые люди максимально самостоятельно планируют и выполняют домашние дела. При активном взаимодействии специалистов и родителей происходит перенос сформированных навыков
в домашние условия. Именно на данном этапе, благодаря повышению уровня самостоятельности при выполнении различных
видов деятельности, меняется самооценка обучающихся, появляется стремление самостоятельно выполнять бытовые задачи
дома, растет интерес к активной социальной жизни, возникает
желание быть и жить отдельно от родителей.
Важно отметить, что у каждого обучающегося время прохождения перечисленных этапов индивидуально.
В процессе обучения используются различные методы и
приемы формирования навыков самостоятельного проживания,
один из важнейших компонентов — мотивация деятельности.
С учетом неустойчивости интересов обучающихся, их быстрой пресыщаемости и слабости волевых процессов необходимо
осуществлять комплекс мер, направленных на поддержку мотивации активной деятельности. В частности, следует строить обучение на основе партнерских взаимоотношений между участниками
процесса обучения. Необходимо узнавать и по возможности учитывать мнение самого молодого человека о том, чему ему важнее
всего научиться в данный период; постоянно принимать во внимание, что особенно трудно, а что дается легче. Имеет смысл не только
рационально объяснять, почему все-таки необходимо научиться
тому или иному делу, как бы это ни было утомительно, но и выстраивать процесс обучения таким образом, чтобы овладение навыком становилось актуальным для обучающегося уже сейчас, и
вместе с обучающимся эмоционально обсуждать, какие преимущества даст ему самостоятельное владение тем или иным навыком, как это будет здорово и радостно — не зависеть ни от кого
в тех или иных повседневных бытовых ситуациях. Таким образом, перед сопровождающим стоит непростая задача увлечь юношу или девушку, вселить в них убежденность в необходимости и
веру в возможность овладения различными бытовыми навыками.
Для мотивации обучения крайне важно создавать ситуацию
успеха. Поэтому педагоги сначала подключают обучающихся к
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самым легким операциям, подчеркивая, как у них все хорошо и
ловко получается, как они чисто вытерли стол, как быстро нарезали салат, аккуратно едят, чисто вымыли кружку и т. д. Однако период благоприятной исходной мотивации, когда обучающимся работа по дому в новинку, быстро проходит. Выполнение
домашних дел и обязанностей постепенно становится рутиной,
интерес к ним закономерно снижается. В целях повышения мотивации используются внешние стимулы-поощрения (призы),
которые обучающиеся получают по итогам недели. А для того
чтобы ежедневно отмечать достижения в домашнем хозяйстве,
вводятся жетоны как элемент поощрения. Их получает тот обучающийся, который, по мнению окружающих, качественно, в
силу своих возможностей, выполнил заданное дело. В конце недели набравший наибольшее количество жетонов получает приз.
Другим приемом повышения мотивации является введение
соревновательных элементов в выполнение домашних дел. Например, уборка превращается в соревнование, причем членами
жюри становятся сами обучающиеся, которые на основе определенных критериев проверяют качество уборки друг у друга.
Победитель соревнования получает приз — либо выходной день
(с минимумом домашней работы), либо значок “Дежурный”. Такой значок означает, что данный обучающийся является консультантом по домашним делам и по всем вопросам другие обучающиеся могут обратиться к нему.
Использование визуальных опор. На втором этапе в процессе
обучения различным бытовым умениям молодым людям, в зависимости от их индивидуальных возможностей, необходим разный
объем помощи и сопровождения. Так, например, при приготовлении пищи одним обучающимся требуется словесное руководство (инструкция), другим — пиктографический план, третьим
достаточно письменного алгоритма (рецепта).
Для успешного формирования навыка необходимо соблюдать единство требований к качеству, темпу, операционной последовательности выполняемого действия. Данного правила
должны придерживаться все специалисты, работающие с каждым конкретным обучающимся, а также их родители.
Прежде чем начать обучение, следует тщательно продумать
схему действий, согласовать данную схему с родственниками и
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выбрать наиболее удобную и простую последовательность действий/операций для конкретной ситуации, представить эту последовательность визуально, проверить доступность всех необходимых материалов. Например, при умывании — найти удобное
место для мыла, зубной щетки, проверить, какой рукой лучше
брать щетку, а какой — пасту. Эти детали, часто не имеющие
большого значения в жизни обычного человека, могут оказаться критическими при обучении молодых людей с двигательными
нарушениями. Кроме того, важна визуальная поддержка — надписи (или схематические рисунки), где именно и какие именно
предметы хранятся в шкафу, на кухонных полках. Такие сигналы значительно облегчат ориентацию молодых людей в пространстве квартиры.
Создание проблемных ситуаций. В ходе обучения эффективно применяются элементы метода проблемных ситуаций. Педагоги создают ситуации, стимулирующие самих обучающихся
принимать решение и с максимально возможной степенью самостоятельности выполнять их.
В учебных целях обучающимся позволяется принимать неверные решения с учетом того, что они затем осознают их ошибочность (естественно, если это не несет какой-либо угрозы для
их жизни и здоровья). Такие ситуации тщательно планируются педагогами и затем анализируются вместе с обучающимся.
Анализ и самоанализ выполненной работы. В конце дня
обучающиеся собираются вместе для подведения итогов прошедшего дня. При этом ребята вспоминают, какие обязанности
по дому они выполняли, что получилось или не получилось, что
запомнилось, понравилось или не понравилось в завершающем
дне. Изначально данный процесс вызывает у ребят значительные затруднения: они не могут оценить качество выполненной
ими работы, увидеть причинно-следственные связи, выразить
свое эмоциональное отношение к отдельным событиям дня. Для
того чтобы помочь им, используются не только беседы, но и демонстрация видеозаписей. Это помогает обучающимся в спокойной обстановке еще раз увидеть и оценить ситуацию и (это наиболее важно) посмотреть на себя стороны.
Ежедневный анализ прошедшего дня и совместное обсуждение с педагогами способствуют тому, что со временем моло671

дые люди более уверенно начинают выражать свое мнение, более развернуто рассказывать о своих переживаниях и достижениях. Опыт показывает, что у обучающихся даже появляется потребность в совместном обсуждении возникшей в течение
дня проблемы, и они сами зачастую становятся инициаторами
этого обсуждения. Одним из наглядных результатов этого стали
разработанные обучающимися правила проживания в квартире.
Планирование своей деятельности. После обсуждения прошедшего дня молодые люди переходят к планированию дел на
следующий день. Значительные трудности вызывает необходимость вспомнить перечень предстоящих дел и распределить их
между собой. С целью решения данной проблемы совместно с обучающимися составляются “График распределения ежедневных дел” и “График распределения еженедельных дел”. Молодые люди учатся ориентироваться в этих графиках, что позволяет значительно повысить их активность в планировании и
уменьшить объем помощи педагога. После распределения обязанностей проживающие составляют индивидуальное пиктографическое расписание, которое каждому предстоит выполнить в
течение следующего дня.
Подведение итогов обучения. Для того чтобы отследить происходящие в развитии обучающихся изменения, педагогами заполняется дневник наблюдений, в котором отражаются действия
обучающихся, дается качественная характеристика их выполнения, отмечаются эмоциональный фон и особенности поведения. Также на каждого участника программы ежедневно заполняется журнал учета самостоятельности.
Изменения в развитии самостоятельности обучающихся отмечается в ИПО с помощью оценочных знаков в начале и в конце обучения.
С помощью знаков отмечается объем помощи, который необходим обучающемуся для выполнения того или иного действия.
В конце обучения на каждого воспитанника вновь составляется характеристика, где отражаются изменения, произошедшие в ходе курса учебного проживания. Кроме того, родители заполняют анкеты, где отмечают изменения, замеченные у детей
в процессе обучения, и делают свои замечания и предложения.
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Молодые люди, прошедшие курс, также оценивают свои достижения, отвечая на вопросы: “Что я умею делать сам?”, “В чем
мне нужна помощь?”, “Чему я хотел бы научиться?” Ответы записываются словами или обозначаются с помощью пиктограмм.
Собранная и обобщенная в конце курса обучения информация является основой для рекомендации родителям с целью
дальнейшего развития самостоятельности ребят, но уже в условиях родительского дома.
В ходе реализации программы была выявлена ее значимость:
— для подростков — овладели некоторыми бытовыми,
социально-коммуникативными и досуговыми навыками;
— для родителей — их дети стали более управляемы и начали больше понимать (влияние расписания);
— для педагогов — получены новые знания и умения, освоен
инструментарий для дальнейшего обучения подростков с ТМНР.
В целом обучение самостоятельному проживанию доказывает, что молодые люди с ТМНР в силах значительно расширять навыки жизненной компетенции.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Хабаровская инвалидная организация “Реальная помощь”. Руководитель — Евтеева Наталья Владимировна. 680001, г. Хабаровск, ул. Наречная, д. 70. Телефон: 8 (924)
103-18-15. Адрес эл. почты: evteeva21@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Региональный общественный благотворительный фонд
защиты семьи, материнства, отцовства и детства “МАМА”
Республики Алтай

Проект “Берегиня”
Цели проекта:
• Укрепление института семьи.
• Поддержание престижа материнства
и отцовства.
• Развитие и сохранение семейных ценностей.
Задачи проекта:
• Оказание содействия воспитанию культуры семейных традиций среди населения Республики Алтай, в том числе просвещение молодого поколения.
• Распространение опыта работы по проведению социально значимых мероприятий.
• Оказание материальной помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
• Формирование социально приемлемых норм общения
взрослых и детей.
Целевые группы проекта: семьи, дети и пожилые граждане Республики Алтай, нуждающиеся в социальной поддержке
и заслуживающие морального, материального поощрения.
Исполнители — 37 человек, из них 33 добровольца.
Благополучатели — 887 человек.
Проект “Берегиня” направлен на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства. Укрепление института семьи, создание предпосылок, позволяющих формировать необходимые условия для самообеспечения, укрепления и
развития семьи, остаются одними из основных задач социальной
политики как Российской Федерации, так и Республики Алтай.
674

Согласно данным социального паспорта в Республике Алтай проживает 52 112 семей. Из общего количества семей неполные составляют 25%, многодетные семьи — 12%.
Кризис института семьи требует усиления внимания к ней,
укреплению и развитию семьи. Необходимо повышать престиж
материнства и отцовства, создавать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию детей. Проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего
общества к семье и ее ценностям. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проведения профилактической работы среди населения, направленной на укрепление института
семьи, поддержку материнства и детства, пропаганду семейных ценностей.
Профилактическая работа представляет собой комплекс
различного рода мероприятий в форме акций, форумов, фестивалей и групповых занятий для семей и детей. В связи с этим
проведение социально значимых мероприятий для семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация
совместного досуга детей и родителей, пропаганда семейных
ценностей на сегодняшний день продолжают оставаться актуальными.
Основные результаты проекта по итогам 2015 года:
1. Формирование позитивного отношения населения к семейным ценностям.
2. Реализация творческого потенциала пожилых граждан и
привлечение их к общественной деятельности.
3. Количественные: проведено четыре социально значимых мероприятия. Мероприятиями охвачено 285 граждан, из
них 312 ребенка.
Описание содержания проделанной работы. Проведены социально значимые мероприятия для различных категорий населения, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций.
В целях повышения значимости, истинного предназначения женщин, которые хранят уют и тепло в доме, заботятся о
детях, поддерживают и оберегают их на протяжении всей жизни, проведен праздник “День матери” в каждом муниципаль675

ном образовании. В рамках проекта прошла акция “Селфи с мамой”. В столице Республики Алтай в ноябре 2015 года был размещен баннер (коллаж из фото “Селфи с мамой” с поздравлением с Днем матери), на светодиодном табло на центральной площади г. Горно-Алтайска и на телевидении были размещены информационные видеоролики. Тридцати трем матерям, достойно
воспитывающим детей, вручены ценные подарки.
В рамках празднования Нового года проведена акция “Подари ребенку Новый год” для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Фондом приобретены 212 сладких подарков для 87 опекаемых детей, 100 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 25 детей членов клуба “Юный
медиатор”.
С целью оказания помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей-первоклассников к школе организована акция
“Добрый путь в школу”. 18 первоклассников из Майминского
района и 20 первоклассников из Усть-Канского района из многодетных, малообеспеченных семей получили школьные комплекты — ранцы и школьные принадлежности.
В ходе реализации проекта осуществлены мероприятия,
направленные на поддержку связи поколений — детей и граждан пожилого возраста. “Хор ветеранов” в период реализации проекта провел мероприятия: “Так будем жить, душою не
старея”, “Родные напевы”, “Фантазия”, “И с каждой осенью я
расцветаю вновь”, “Золотая Осень — Алтын Кус”, “Преклоняю колени пред Вами навек”, “Спешите день начать с добра”.
Мероприятия проекта освещались на сайте Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики
Алтай.
Также фондом выпущены информационные буклеты на
тему профилактики жестокого обращения с детьми в семьях и
розданы во время проведения социально-значимых мероприятий, предусмотренных в проекте.
Контакты: Региональный общественный благотворительный фонд защиты
семьи, материнства, отцовства и детства “МАМА” Республики Алтай. Исполнительный директор — Тадырова Нина Ивановна. Телефон: 8 (38822) 4-92-80.
Адрес эл. почты:barbarova-aura@mail.ru
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Некоммерческий фонд местного сообщества
Майминского сельского поселения “Перспектива”

Проект “Театральная арт-терапия”
Цель проекта: содействие в успешной социализации детей
методами театральной терапии.
Задачи проекта:
• Предоставить возможность детям из социально незащищенных и неблагополучных семей максимально раскрыть свои
таланты, снять комплексы.
• Развить коммуникативные и организаторские навыки;
способствовать развитию самостоятельности и ответственности.
Основная целевая группа, на которую направлен проект:
дети до 14 лет.
Исполнители: 30 человек, из них 28 добровольцев.
Благополучатели — 100 человек.
Организации-партнеры, участвующие в реализации проекта: муниципальные образовательные учреждения Майминского
района, Комиссия по делам несовершеннолетних администрации
МО “Майминский район”, Центр культуры Майминского района.
Театр как арт-терапию используют чаще всего в работе с
людьми, имеющими физические и психические недуги. Но с помощью театрального искусства можно исправлять и нравственные недостатки, ощущения неполноценности и ущербности, социального неравенства у детей. Именно театр, где играют твои
сверстники и старшие товарищи, помогает подросткам из неблагополучных и неполных семей в игровой, непринужденной
форме весело провести время, посмеяться. Подросшие дети, как
правило, не успевают наиграться, детство для многих обрывается слишком рано, а взрослая жизнь, куда они из-за неблагоприятных условий в семье рано устремиляются, слишком жестока.
Поэтому необходимо их неуемную, подчас нездоровую энергию
направлять в нужное русло, заинтересовывать их друг в друге
в рамках одного общего дела.
В спектаклях фонда “Перспектива” уже играли дети из социально незащищенных семей. Как правило, эти ребята наиболее от677

ветственны, готовы делать все — играть, переносить декорации, гладить костюмы. Особенно если в них верить и доверять им. Многие
говорят, что участие в спектакле — это лучшее, что было в их жизни, и они ждут не дождутся нового проекта, куда бы их пригласили.
Театр с его игровой стихией, с возможностью объединять в
единую команду и совместно добиваться результатов, с особой
магической атмосферой, где на сцене, а не в жизни можно проживать все страсти, для детей из категории неблагополучных
может стать настоящим спасением. Музыка, декорации и костюмы позволяют им проживать еще одну, непохожую на их жизнь,
без негативных последствий для тебя. Зритель, который восхищается и аплодирует им, — это настоящая терапия для этих
детей. Ощутив все это в полной мере, они могут почувствовать
себя нужными в этой жизни. Возможно, для кого-то это станет
отправной точкой в самореализации.
Количество трудных подростков и детей из неблагополучных семей составляет около 30% всех участников проекта.
Важно, что и те и другие внесли свой вклад в одно общее дело,
развивали в себе чувство коллективизма, ответственность, добросовестность, может быть, любовь к театру и друг к другу.
Важно показать, что они в единой связке, что когда результат общий и все в единой команде, можно достичь очень многого. Когда
результат общий, надо стараться, чтобы ты был на уровне и не
подвел других, надо поверить в себя и, видя, что рядом трудятся
такие же дети, доказать себе и другим, что ты ничуть не хуже.
Постановка музыкального благотворительного спектакля
“Бременские музыканты” направлена на развитие дополнительного образования детей и молодежи из социально незащищенных слоев населения. В спектакле участвуют не менее 12 детей
из социально незащищенных, неблагополучных семей, преимущественно трудных подростков. Спектакль планируется показать не менее трех раз и охватить аудиторию около 1000 человек. Планируется заработать не менее 80 тыс. руб. Собранные
средства будут направлены на конкурс социальных проектов
для молодежи и благотворительную программу “Наши дети”.
Эффективность проекта оценена по количеству принявших
в нем участие подростков из социально незащищенных, неблагополучных семей, а также трудных подростков, состоящих на уче678

те в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В спектакле приняли участие восемь детей и подростков из неполных и малообеспеченных семей, которые раскрыли свои творческие способности, получили возможность побороть свои комплексы, развить коммуникативные и организаторские навыки. Спектакль был приурочен к Году кино в Российской Федерации и Году
семьи в Республике Алтай. Зрители спектакля смогли окунуться
в мир советских произведений, посетить спектакль всей семьей.
С сентября 2015 года некоммерческим фондом местного сообщества Майминского сельского поселения “Перспектива” начался отбор детей для постановки спектакля “Бременские музыканты”. К концу октября труппа была набрана и начались репетиции спектакля. Акцент в подборе участников на основные
роли был сделан на детей и подростков, многие из которых живут в неполных семьях, входят в группу риска. В спектакле было
задействовано 27 человек в возрасте от 7 до 53 лет, восемь человек (детей, подростков) — из числа неполных семей. Троих подростков группы риска на время репетиций и постановки спектакля удалось отвлечь от неблагополучных компаний.
Первые два спектакля “Бременские музыканты” прошли в
Майме 26 и 28 февраля. 26 февраля показ был осуществлен для
учащихся майминских школ. Билеты для них были по льготной
цене — 100 руб. 28 февраля на спектакле присутствовали взрослые и дети с родителями. Среди зрителей около 40 представителей многодетных и малообеспеченных семей. Для них показ
был бесплатным за счет средств, собранных Советом депутатов Майминского района.
12 марта спектакль прошел в Национальном театре Республики Алтай. На него были приглашены 25 детей из коррекционной школы-интерната и специальной общеобразовательной
школы-интерната для детей с нарушением слуха. Основной аудиторией спектакля были школьники горно-алтайских школ.
На собранные от продажи билетов средства фонд “Перспектива” организовал и провел конкурс социально значимых проектов “Твори, пока молодой”.
Контакты: Некоммерческий фонд местного сообщества Майминского
сельского поселения “Перспектива”. Руководитель — Волосовцева Ольга Игоревна. Телефон: 8 (923) 662-46-08. Адрес эл. почты: perspektivagorny@mail.ru
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Алтайское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское добровольное пожарное общество”

Практика “Деятельность дружин юных пожарных”
Цели практики:
• Снижение количества пожаров, травматизма и гибели детей из-за неосторожного обращения с огнем.
• Организация работы дружин юных пожарных в Республике Алтай.
Задачи практики:
• Закрепить у детей знания правил пожарной безопасности, сформировать привычку их соблюдения.
• Сформировать у детей навыки дисциплины, самоорганизации и самоконтроля.
• Воспитывать силу воли, стойкость, гражданственность и
патриотизм.
• Стимулировать творческий рост дружин юных пожарных и создать условия для максимальной реализации способностей детей.
• Научить на практике педагогов и детей пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, правильно действовать в экстремальных ситуациях, распознавать и оценивать ситуации и вредные факторы,
определять способы защиты от них; уметь ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации (пожара), оказывать самои взаимопомощь.
• Организовать интересную, разнообразную деятельность
детей в соответствии с программой специализированной смены
и с учетом природно-климатических условий.
Основные целевые группы: учащиеся 12–15 лет Республики Алтай; члены дружин юных пожарных; педагоги (руководители дружин юных пожарных).
Дополнительная целевая группа: команда школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г. К. Жукова.
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Во всех мероприятиях приняли участие более 175 человек.
Результаты проекта: проведены 1 соревнование, 1 фестиваль, 1 смотр песни и строя, 7 конкурсов, тестирование и обработка тестов детей до и после смены (36 детей), анкетирование
педагогов (6 человек).
В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов чрезвычайных ситуаций — аварий, природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров.
В нашей стране количество погибших при ЧС ежегодно увеличивается на 3–4%, материальный ущерб возрастает на 7–10%.
Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс.
человек, из них более 700 детей.
Достижения современного прогресса, с одной стороны, создали множество благ и условий комфортного существования, а с
другой — породили новые факторы риска в жизнедеятельности
людей. Возрастает уровень технической оснащенности современного жилья, для отделки и производства мебели используются синтетические материалы, выделяющие высокотоксичные
газы при горении и тлении, предметы бытовой химии и парфюмерии изготовляются в аэрозольных упаковках, которые при неумелом обращении представляют взрыво- и пожароопасность,
угрозу быстрого распространения огня и воздействия на человека опасных факторов пожара. Часто виновниками несчастных
случаев и их жертвами становятся дети. Огонь в их руках способен стать причиной гибели людей. Многие дети сегодня не обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения
безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны предусмотреть опасные последствия своих
действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать
с раннего возраста.
Ежегодно в Республике Алтай происходит свыше 350 пожаров, во время которых погибает более 90 человек, в том числе
20 детей. Причина каждого десятого пожара в Республике — шалость детей с огнем. Приведенные данные свидетельствуют о том,
что работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует постоянного внимания и улучшения, ведь имен681

но в детском возрасте закладываются основы будущего мировоззрения и поведенческие нормы человека. В связи с этим одним
из эффективных видов работы в данном направлении является создание дружин юных пожарных (ДЮП). Работа ДЮП в Республике, направленная на пропаганду правил пожарной безопасности, будет способствовать снижению количества пожаров,
травматизма и гибели детей из-за детской шалости с огнем. Популяризация пожарно-прикладного спорта будет способствовать
гражданско-патриотическому воспитанию, физическому развитию подрастающего поколения. Умения и навыки, воспитанные и
закрепленные в результате систематических тренировок, помогут правильно вести себя в случае возникновения пожара.
Для углубления и систематизации знаний о причинах возникновения пожаров, правил поведения при пожаре разработаны листовки “Знай и помни”.
Подготовлена добровольческая команда, обучение которой
сочетало в себе разные формы работы — обучающие семинары, тренинги и т. д.
Разработана тематическая полиграфическая продукция. Ее
создание включало в себя различные виды деятельности: мозговой штурм по предложению идей, работу с литературой, работу студентов в качестве дизайнеров.
Уровень информированности членов ДЮП по вопросам пожарной безопасности повысился более чем на 46%, качество знаний детей правил пожарной безопасности улучшилось на 52%.
Были распространены 100 листовок, 36 брошюр “Методические рекомендации по работе с дружинами юных пожарных”.
36 детей получили сертификаты участника смены, шесть
команд награждены ценными призами и дипломами, 10 детей
получили ценные подарки за победу в спортивных конкурсах.
Опубликованы 2 статьи в местных газетах и восемь статей в интернете, снят сюжет ГТРК “Горный Алтай”.
Реализацию мероприятий в рамках проекта можно считать
успешной на основании положительных отзывов их участников — 83% руководителей ДЮП отметили эффективность проведения специализированной смены (согласно анкетированию
педагогов), а также на основании анализа тестирования детей
после смены — 80,3% детей показали высокий уровень знаний.
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С 2014 года Всероссийское добровольное пожарное общество Республики Алтай ведет активную работу по возрождению движения “Юный пожарный” на территории Республики.
В рамках проекта была проведена следующая работа.
Организованы обучающие инструктажи, семинары с кураторами команд (офицеры ПСЧ № 1 ФГКУ “1 отряд ФПС по Республике Алтай”) и студентами БПОУ РА “Горно-Алтайский
государственный политехнический колледж имени М. З. Гнездилова” (члены клуба “Юный пожарный”).
Разработаны и изданы методические рекомендации по работе с дружинами юных пожарных, программа проведения Республиканской специализированной смены “Юный пожарный”.
Разработаны планы-конспекты проведения открытия и закрытия смены, конкурсов “Таланты и поклонники”, “Визитка”,
“Офицерский стол”. На протяжении всего учебного года ребята
занимались в школьных дружинах юных пожарных, принимали участие в районных конкурсах, и лучшая команда получила
право на участие в Республиканской специализированной смене.
В сентябре 2016 года в детском оздоровительном лагере
“Манжерок” прошла Республиканская специализированная
смена “Юный пожарный”. Все дни работы смены были насыщены различными мероприятиями. Это — творческий конкурс
“Таланты и поклонники”, “Визитка”, “Смотр песни и строя”,
оформление противопожарного уголка, строевая подготовка, тестирование по правилам пожарной безопасности, соревнования по пожарно-прикладному спорту. По вечерам ребят
ожидали деловые игры, просмотр учебных фильмов, развлекательные шоу и дискотеки. В заключительный вечер состоялось знакомство с профессией пожарного в рамках круглого
офицерского стола, где ребят интересовали не только рабочие
будни офицеров и пожарных, но и их хобби. По итогам всех
состязаний победу одержала команда “01” МО “Турочакский
район”, второе место заняла команда “Отважные” МО “УстьКоксинский район” и третье место — команда “Патриот” МО
“г. Горно-Алтайск”. Проведены тестирование детей, обработка
результатов тестов, анкетирование педагогов. Все участники
награждены грамотами и ценными подарками за победу в общем зачете, личные достижения и высокие результаты в от683

дельных видах состязаний. За время работы специализированной смены ребята не только проверили и получили знания, но
и приобрели новых друзей, и, конечно же, увезли с собой массу незабываемых впечатлений.
Ежедневная работа офицеров с детьми, вечернее мероприятие “Офицерский стол” позволили ребятам расширить свои
знания о профессии пожарного. Работа в дружине дает возможность с пользой занять свободное время ребят, что повлияет на
профилактику правонарушений несовершеннолетних.
Сформирован материал проведенных мероприятий проекта
в электронном варианте. Методические рекомендации по работе
с дружинами юных пожарных отправлены в муниципальные отделы образования Республики Алтай. Команда-победительница
приняла участие в заочном межрегиональном этапе конкурса.
Дружины юных пожарных продолжат свою работу в Республике. Также в рамках проекта подведены итоги заочных конкурсов: “Эскиз флага ДЮП”, “Девиз ДЮП”, “Эскиз эмблемы ДЮП”,
“Презентация ДЮП”, отчет по маршруту “Поиск”, посвященному 70-летию Великой Победы.
ГУ МЧС России по Республике Алтай оказало помощь в
проведении занятий пожарно-прикладным спортом с детьми
в районах в течение года, обеспечило необходимой техникой,
оборудованием для проведения соревнований, специалистами
для работы с дружинами юных пожарных (за каждой командой был закреплен куратор) во время проведения смены. Министерство образования и науки Республики Алтай предоставило специалистов: для работы секретарем смены, проведения
культурно-массовых мероприятий, открытия и закрытия специализированной смены. Члены клуба “Юный пожарный” —
студенты БПОУ РА “Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М. З. Гнездилова” приняли участие в организации и проведении творческих, спортивных конкурсов смены.
Контакты: Алтайское республиканское отделение Общероссийской общественной организации “Всероссийское добровольное пожарное общество”. Руководитель проекта — Кулаева Людмила Евгеньевна. Телефон: 8 (960) 967-00-97.
Адрес эл. почты: mila-kle@mail.ru
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Местная общественная организация инвалидов
Онгудайского района Республики Алтай
Всероссийского общества инвалидов

Проект “В мир волшебства”
Цели проекта:
• Выявление талантливых молодых инвалидов в сфере творческой деятельности, спортивных достижений.
• Содействие активной интеграции инвалидов в жизнь общества.
Задачи проекта:
• Формирование толерантного отношения к проблемам людей с инвалидностью.
• Поддержка и помощь в самореализации молодых людей с
инвалидностью, занимающихся художественным творчеством.
• Выявление талантливых молодых инвалидов и содействие
развитию их творческого потенциала.
• Выявление сильнейших спортсменов-инвалидов.
• Использование возможностей художественно-творческих
видов деятельности в общей системе комплексной реабилитации молодых инвалидов.
• Создание условий для обмена практическими результатами работы по социокультурной реабилитации молодых инвалидов Республики Алтай.
• Содействие обеспечению доступа молодых инвалидов к
культурным ценностям и занятиям творческой деятельностью.
• Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам молодых инвалидов с целью создания общества равных возможностей.
Основные целевые группы проекта: дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет с сохраненным интеллектом и взрослые инвалиды, проживающие на территории Онгудайского района.
Дополнительная целевая группа: люди с ограниченными возможностями, проживающие на территории Республики Алтай.
В настоящее время важно, чтобы молодые люди с инвалидностью чувствовали себя нужными, значимыми в обществе. Про685

ект “В мир волшебства” обеспечивает им защиту от собственных
комплексов, создает максимально благоприятные условия для
творческой, спортивной самореализации, для реализации собственного “я”. Проект является моделью человеческих взаимоотношений и гражданской позиции по отношению к себе, к обществу, к государству. Многофункциональность проекта является
его достоинством, так как создает условия для самореализации.
Основные результаты проекта:
• По результатам наблюдения у участников театра улучшились координация движений, мелкая моторика рук, речь, память (в результате репетиций, а также собственноручного изготовления кукол).
• Создана студия теневого театра, в которой принимают участие взрослые и дети с ограниченными возможностями.
• Снят видеофильм теневого театра по мотивам русской народной сказки “Морозко”.
• Проведен Фестиваль искусства и спорта для людей с ограниченными возможностями “Мы раскрываем крылья!”.
• Осуществляется выявление творческой, спортивной, талантливой молодежи среди инвалидов.
• Организована работа кукольного театра “Мальвина” МОО
ВОИ “Онгудайского района”.
• Проведен фестиваль инвалидов-колясочников “От побед
в спорте к победам жизни”.
• Проведена республиканская “ПараАртиада-2015”.
В мероприятиях проекта приняли участие более 2000 человек.
В ходе реализации мероприятий проекта проведена следующая работа. В ноябре организована серия мероприятий, посвященных Дню матери. Один из них — творческий конкурс среди
детей-инвалидов Онгудайского района в возрасте от 5 до 16 лет.
Дети соревновались в конкурсе рисунков и поделок, в поэтическом конкурсе “О моей любимой маме”, “Мама, я тебя люблю…”.
На итоговом мероприятии был организован показ видеофильма —
сказки “Морозко” от теневого театра “Мальвина”. В конкурсе приняли участие 66 человек. Также проведен мастер-класс по теневому театру для 50 детей начальных классов Онгудайской СОШ.
В рамках Декады инвалидов проведены спортивные соревнования для детей и взрослых с ограниченными возможностя686

ми Онгудайского района. Организован благотворительный концерт с целью сбора средств на проведение новогодней елки для
детей с ограниченными возможностями (18 детей + 100 человек), собрано 42 тыс. руб.
Организацией совместно с БУРА “Управление социальной
поддержки населения Онгудайского района”, Домом творчества
с. Онгудай и Отделом культуры, спорта и туризма Администрации Онгудайского района проведен новогодний праздник “Новогодний калейдоскоп” с костюмированным представлением,
на котором были вручены подарки 63 особенным детям (детям
с тяжелыми формами инвалидности подарки вручены на дому).
В марте совместно с волонтерским движением проекта
“Адрес детства” организовано праздничное мероприятие для
проживающих в БУ “Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3”, показан кукольно-перчаточный
спектакль “Заюшкина избушка” с участием детей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие более
60 человек.
Организация приняла участие в Ярмарке социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Алтай
“От сердца к сердцу”, организовав выставку и мастер-класс по
кукольно-перчаточному театру, после чего участники мастеркласса показали спектакль. За время проведения ярмарки прошло семь мастер-классов и показов спектакля для 40 детей.
В мае организованы гастроли артистов по селам УстьКоксинского района Республики Алтай (с. Талда, с. Кастахта,
с. Тюнгур) — благотворительный концерт “Дорогою добра” с участием известных в Республике Алтай людей с ограниченными
возможностями — Иртамаевой Алтынай, Евдокимовой Ирины, и
волонтера — директора Шашикманского СДК Наиновой Эркелей
Владимировны. В результате собраны средства — 30 тыс. руб.
для оказания материальной помощи тяжело больному ребенку
из Онгудайского района для лечения. В благотворительных концертах приняли участие 125 человек. Стоит отметить, что в с. Кастахта активное участие в благотворительном концерте приняли дети младшего школьного возраста (два класса).
В период летних каникул организацией совместно с БУРА
“Управление социальной поддержки населения Онгудайско687

го района” проведен спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на котором победителям и участникам были
вручены сладкие подарки, книги, мягкие игрушки. В празднике участвовали 27 детей.
Совместно с Министерством труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай, РОО “Молодые таланты”, Администрацией Онгудайского района Республики Алтай
организован и проведен Фестиваль искусства и спорта для людей с ограниченными возможностями “Мы раскрываем крылья!”,
в котором приняли участие более 200 человек (участники —
делегации от муниципальных образований Республики Алтай,
организаторы и волонтеры — воспитанники Ильинской СОШ —
20 человек). Фестиваль приурочен к празднованию 260-летия
вхождения алтайского народа в состав России и 25-летию образования Республики Алтай.
Участники фестиваля представляли каждый свой муниципалитет. Делегации в ярких национальных костюмах, в единой
форме с транспарантами и символами своих районов прошли
парадом перед гостями праздника. Глава МО “Улаганский район” передал символический знак фестиваля “Мы раскрываем
крылья!” Онгудайскому району. Фестиваль стартовал в Улаганском районе и два года подряд проходил там же, в этом году
эстафета перешла онгудайцам, так как принято решение сделать его кочующим.
С первого дня на сцене перед жюри и зрителями выступали творческие коллективы и исполнители. Боль души — в поэтических строках, желание жить — в танцах на колясках, мечты — в песнях и настроение — в театрализованных постановках.
Преодолевая свои страхи, стеснения и даже болезненные ощущения, артисты выходили на сцену и делились с окружающими своими мыслями, своим взглядом на мир, желаниями и безграничными возможностями. Другая часть фестиваля — спортивная — прошла не менее интересно. Дартс и пауэрлифтинг,
настольный теннис и армрестлинг, пробег на колясках. В каждой номинации определились свои лидеры. Пока участники боролись за призовые места в соревнованиях и конкурсах, организаторы провели круглый стол с участием районных руководите688

лей управлений социальной поддержки, заместителей глав районов по социальным вопросам на тему “Организация социальной среды для граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства, в Республике Алтай”. Завершился фестиваль
награждением победителей и большой концертной программой.
Организация тесно сотрудничает с государственными и муниципальными органами власти, учреждениями и социально
ориентированными некоммерческими организациями региона.
Контакты: Местная общественная организация инвалидов Онгудайского района Республики Алтай Всероссийского общества инвалидов. Председатель — Чочкина Светлана Николаевна. Телефон: 8 (913) 698-48-32. Адрес эл.
почты: irkitovavishnyakova@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Автономная некоммерческая организация “Центр социального
обслуживания населения “Ветеран”

Проект “Час мудрости”
Цель проекта: создание условий для продления социальной активности пожилых людей
через занятость посильным трудом.
Задачи проекта:
• Организация сообщества, способного
оказывать посильную помощь силами трудоспособных пожилых граждан города и села социально нуждающимся гражданам для решения их проблем.
• Внедрение новых технологий социального обслуживания
населения силами пожилых граждан.
• Организация совместной помощи силами специалистов,
социальных работников, органов социальной защиты и советов
ветеранов.
Этот проект является продолжением программы социальной поддержки населения на территории города Стерлитамака и
Стерлитамакского района Республики Башкортостан и направлен на решение актуальных проблем пожилых людей и улучшение качества их жизни.
Характерными социальными проблемами лиц старшей возрастной группы часто являются:
— невостребованность в обществе, что является следствием утраты привычного социального статуса в связи с выходом
на пенсию;
— ухудшение состояния здоровья как следствие снижения
способности к самообслуживанию;
— одиночество, особенно среди возрастных групп старше
65 лет.
Одним из путей решения этих проблем является проект
“Час мудрости” — цикл мероприятий с пожилыми людьми, на690

правленных на продление их социальной активности через занятость посильным трудом.
Центр социального обслуживания разработал совместно с
городским советом ветеранов программу оказания помощи пожилым гражданам для их дальнейшей самореализации. Она предполагает внедрение новых технологий социального обслуживания
населения силами пожилых людей через организацию совместной помощи органов социальной защиты, социального обслуживания, предпринимателей и советов ветеранов. Методика предоставления помощи пожилыми людьми основывается на их
житейском опыте и мудрости. Примером такой помощи является проведение времени в семьях с детьми в короткий период
отсутствия родителей. Также будут предлагаться новые формы
социального обслуживания на дому: заготовка и консервирование продуктов на зиму, обучение навыкам вязания, вышивания,
кройки и шитья, обучение старинным обрядам и ритуалам, уход
за домашними растениями, обмен садоводческим опытом и т. д.
Силами центра “Ветеран” и советов ветеранов организован
кастинг претендентов в целевую группу проекта “Час мудрости”. Критерии отбора следующие: возраст от 55 лет и без ограничения, гражданская активность, желание поделиться опытом,
владение определенными навыками и т. д. Следующим этапом
будет обучение по направлениям: “Оказание первичной медицинской помощи”, “Основы возрастной психологии”, “Основы
работы с ПК”. Через СМИ, рекламу, мониторинги, совместные
действия с центром социальной поддержки, центром помощи
семье и детям будет собрана база нуждающихся в перечисленных видах помощи.
Участникам проекта сшита по заказу специальная форменная одежда с символикой проекта (эмблемы, значки и другие
опознавательные элементы). Приобретено оборудование: компьютерная техника, многофункциональное устройство, швейная машинка, расходные материалы для проведения различных мероприятий, канцтовары и др.
Оказание помощи членами сообщества “Час мудрости” проводится по графику согласно запрашиваемому виду социальной
помощи. По результатам и в ходе реализации проекта организованы благотворительные ярмарки, конференции, семинары
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совместно с советом ветеранов и другими заинтересованными
организациями. Предусмотрено участие в российских форумах
по проблемам пожилых людей. Участники проекта будут своим
примером привлекать к этой деятельности других пожилых людей в рамках работы клуба по интересам “Ковчег” и консультационного кабинета.
Количественные и качественные показатели реализации
проекта:
• 300 граждан города Стерлитамак и Стерлитамакского
района охвачены социальным обслуживанием (семьи с детьмиинвалидами, многодетные семьи, инвалиды и др.).
• Расширен перечень дополнительных социальных услуг
для граждан.
• Семь предпринимателей вовлеченных в деятельность сообщества.
• Создана база данных граждан города и района, нуждающихся в различной помощи.
• Проведены акции с представителями городской администрации “Стерлитамак — город добрых сердец”.
Проект рассчитан на 11 месяцев. Образование проектного
сообщества явилось результатом действий центра социального обслуживания и инициативной группы совета ветеранов при
поддержке администрации города и района с целью реализации социальной программы и улучшения качества жизни пожилых граждан.
Приоритетные направления проекта:
• Создание внебюджетной системы помощи пожилым гражданам.
• Развитие новых методов, технологий, механизмов решения социальных проблем.
• Вовлечение трудоспособных пожилых граждан в активную созидательную жизнь.
Проектное сообщество “Час мудрости” по оказанию помощи гражданам функционирует на базе существующего центра
социального обслуживания населения города Стерлитамак и
Стерлитамакского района. Представители данного сообщества
проводят подготовку и реализацию помощи, оказывая индивидуальную психологическую, юридическую, медицинскую под692

держку для дальнейшего повышения социального статуса нуждающихся граждан силами пожилых граждан города.
Подготовка проекта заключалась в составлении соглашений, обучении пожилых граждан основам социальной работы.
Календарный план реализации программы

Декабрь 2015 г.

Ожидаемые
результаты реализации программы (количественные
показатели)
10 человек

Декабрь 2015 г.

350 человек

Январь 2016 г.

300 человек

Январь, июль
2016 г.
Январь 2016 г.

500 человек

Февраль 2016 г.

100 человек

Март 2016 г.

100 человек

В течение 2016 г.
Май 2016 г.

500 человек
150 человек

Январь, июнь
2016 г.
Участие в российских форумах по про- В течение 2016 г.
блемам пожилых людей
Работа клуба по интересам “Ковчег”
В течение 2016 г.
Работа консультационного кабинета
В течение 2016 г.
Отчет о реализации проекта
Ноябрь 2016 г.

20 человек

Наименование этапов, мероприятий
программы

Обучение потенциальных членов сообщества “Час мудрости”
Формирование банка данных о нуждающихся в социальной помощи
Утверждение дополнительных услуг
членами сообщества “Час мудрости”
Проведение мониторинга “Я и моя
жизнь”
Формирование бюджета. Привлечение
средств для работы
Благотворительная ярмарка “Семейные секреты”
Организация и проведение конференции “Стерлитамак — город добрых
сердец”
Работа телефона доверия
Семинар “Мудрость остается с человеком”
Круглый стол “Помоги себе сам”

Сроки начала и
окончания этапов программы
(мес., год)

10 000 руб.

5 человек
40 человек
300 человек
Достижение
цели и задач
проекта

Результаты проекта:
• Вовлечение в деятельность советов ветеранов города Стерлитамака в течение года максимального количества пожилых
людей.
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• Проведение совместных акций, пропагандирующих уважение к пожилым людям, с представителями городской администрации.
• Создание базы данных активных трудоспособных пенсионеров.
• Создание информационного источника о деятельности сообщества.
• Организация освещения деятельности в СМИ.
• Проведение семинаров по вопросам повышения уровня
жизни пожилых граждан “Помоги себе сам”, “Стерлитамак —
город добрых сердец”.
• Формирование доброжелательного отношения граждан к
людям пожилого возраста.
• Улучшение качества жизни пожилых людей.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр социального обслуживания населения “Ветеран”. Директор — Адзитарова Лилия Нуримановна. Телефон: 8 (3473) 23-92-27. Адрес эл. адрес: cson_veteran@mail.ru.
Сайт: http://veteran.gosrb.ru

Региональная общественная организация “Совет матерей
“Материнское сердце” Республики Башкортостан”

Практика “Мобильная комплексная помощь детям
с тяжелыми нарушениями развития на дому”
Цели и задачи практики:
• Защита прав, законных интересов детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья и воспитывающих их
семей.
• Обеспечение детям-инвалидам равных с другим гражданами возможностей.
• Общественная интеграция детей-инвалидов и воспитывающих их семей.
• Обеспечение наиболее полной социальной защищенности
детей-инвалидов и воспитывающих их семей.
• Устранение или по возможности более полная компенсация ограничений жизнедеятельности, восстановление социального статуса ребенка-инвалида.
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• Достижение ребенком-инвалидом и воспитывающей его
семьей материальной независимости и социальная адаптация
детей-инвалидов.
• Обеспечение условий, гарантирующих охрану достоинства
личности, соблюдение и защита прав и свобод детей-инвалидов
и воспитывающих их семей, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации.
Целевая аудитория практики: дети с тяжелыми нарушениями развития, имеющие ограничения в плане передвижения
и (или) пребывания в местах массового скопления людей (дети
с тяжелыми формами аутизма, комплексными нарушениями,
сочетающимися с выраженными формами умственной отсталости) и др.
Субъекты сопровождения: медики (врачи-ортопеды, невропатологи, психиатры и др.), педагоги-дефектологи (олигофренопедагоги, логопеды, специальные психологи и др.), инструкторы ЛФК, массажисты, юристы (специалисты по защите прав
семьи, ребенка, лиц с ОВЗ) и др.
Описание социальной практики. На сегодняшний день
существует группа детей, доступ которых к получению услуг
медико-социальной и психолого-педагогической помощи ограничен — это дети с тяжелыми нарушениями развития, имеющие ограничения в плане: передвижения (дети с тяжелыми
формами ДЦП), пребывания в местах массового скопления людей (дети с тяжелыми формами аутизма, комплексными нарушениями, сочетающимися с выраженными формами умственной отсталости) и др.
В связи с этим существует необходимость снятия (или минимизации) ограничения доступа этой группы детей к услугам,
которые доступны остальным детям с ОВЗ.
Попытки снизить степень таких ограничений предпринимаются сегодня родителями детей с ОВЗ посредством собственных
материальных ресурсов, путем организации частных занятий
и мероприятий со специалистами в области дефектологии, медицины и др. на дому. Однако такие попытки носят по большей
части несистемный, фрагментарный характер. Специалисты,
занимающиеся с ребенком на дому, зачастую не взаимодействуют друг с другом. Нет единой программы оказания помощи ре695

бенку и его семье. Кроме того, не все родители детей с ОВЗ могут организовать сопровождение своего ребенка за счет собственных средств.
Состав социальной услуги “Мобильная комплексная помощь
детям с тяжелыми нарушениями развития на дому”:
• Организация консультирования родителей врачами разного профиля (в зависимости от имеющихся проблем, запроса
родителей) по вопросам лечения, медицинского сопровождения
детей-инвалидов.
• Организация комплексного клинического и психологопедагогического обследования нарушений развития ребенка с
ОВЗ с написанием заключения, разработкой рекомендаций по
сопровождению ребенка для родителей и специалистов.
• Проведение индивидуальных коррекционных занятий с
детьми, имеющими тяжелые нарушения, на дому.
• Обучение родителей формам коррекционной помощи и
другим видам работы для дальнейшего самостоятельного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями развития на дому.
• Организация правового консультирования родителей по
вопросам защиты прав ребенка и его семьи, использования полагающихся по закону льгот и др.
• Проведение индивидуальных занятий по ЛФК с обучением родителей приемам работы с ребенком.
• Проведение курсов массажа с ребенком.
Контакты: Региональная общественная организация “Совет матерей “Материнское сердце” Республики Башкортостан”. Председатель — Ибрагимова
Гульшат Ахатовна. 450057 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской
революции, д. 73/1. Телефоны: 8 (347) 273-16-78, 8 (347) 273-09-34. Адрес эл.
почты: igulshat2010@mail.ru, murc@bk.ru. Сайт: http://materinskoe-serdce.ru

Общественный фонд развития города Уфы

Конкурс на соискание Общественной городской
премии “Достояние столицы”
Цель практики: поддержка активных, неравнодушных, инициативных, созидающих и талантливых жителей столицы Респу696

блики Башкортостан, ведущих активную деятельность по улучшению и преобразованию Уфы, приносящих ей славу и известность, а
также имеющих дальнейшие планы по улучшению жизни в городе.
Задачи практики:
• Выявить лидеров с активной гражданской позицией среди уфимцев, которые помимо своей основной профессиональной деятельности занимаются общественно значимыми делами
с целью принести пользу городу Уфе и его жителям.
• Подробно изучить результаты, достижения и успехи конкурсантов, которые принесли или приносят измеримую и значимую пользу Уфе и ее жителям, на основе заявок, поданных
для участия в конкурсе.
• Дать подтверждение социальной значимости и важности
тех дел, которые номинанты конкурса делают для того, чтобы
внести свой вклад в дальнейшее развитие и процветание города.
• Установить и поддерживать сотрудничество с наиболее
активными номинантами, лауреатами и победителями конкурса
посредством оказания поддержки в реализации социально значимых проектов, которые они также представляют на конкурс
мини-проектов в рамках конкурса на соискание Общественной
городской премии “Достояние столицы”.
Общественный фонд развития города Уфы (ОФРГ) основан в 2002 году. Основная цель деятельности — оказание содействия социальному, экономическому и культурному развитию
столицы Республики Башкортостан городу Уфе и его жителям.
Направления деятельности фонда:
• Оказание поддержки социальным, культурным проектам и программам, грантовая деятельность, проведение социальных конкурсов.
• Изучение состояния, проблем и перспектив социального,
экономического и культурного развития Республики Башкортостан и его жителей.
• Привлечение внебюджетных источников финансирования, аккумулирование добровольных взносов организаций и
физических лиц.
• Финансирование мероприятий и программ в области социального, экономического и культурного развития Республики Башкортостан и ее жителей.
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Фонд работает по пяти основным программам:
1. Благоустройство территории города.
2. Демографическое развитие города.
3. Культурное развитие города и его жителей.
4. Экономическое развитие города.
5. Административное развитие города.
6. Общественный фонд развития города.
Актуальность практики. Самое главное достояние любого
города — это люди, именно они делают его безопасным, пригодным для проживания, уникальным, богатым, приносят ему славу
и известность. Конкурс на соискание Общественной городской
премии “Достояние столицы” призван содействовать поиску и
выявлению лидеров в разных сферах жизни города, дальнейшей
работе и сотрудничеству с ними, оказанию им помощи в организации и продюсировании общественно значимых проектов, направленных на решение конкретных проблем, охватывающих
жителей города и республики, а также дальнейшему самостоятельному развитию и распространению проектов после поддержки их Общественным фондом развития города.
Новизна предлагаемой технологии. Конкурс на соискание
Общественной городской премии “Достояние столицы” на сегодняшний день не имеет аналогов в других регионах России. Уникальность проекта в том, что он позволяет привлекать инициативных и созидающих жителей Уфы, которые любят свой город и стремятся своими значимыми делами внести вклад в его
дальнейшее развитие и процветание.
Основные целевые группы, на которые направлена практика:
• Инициативные, целеустремленные, социально ответственные жители Уфы в возрасте от 18 лет и старше с активной гражданской позицией — те, кто любит и гордится своим городом,
стремится значимыми делами внести свой вклад в дальнейшее
развитие и процветание столицы Республики Башкортостан, чья
общественная деятельность может служить достойным примером и содействовать формированию, укреплению чувства патриотизма и гражданственности у молодого поколения.
• Активные, неравнодушные, инициативные, талантливые
дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, обладающие боль698

шим потенциалом и способностями, которые уже в юном возрасте стремятся принести пользу родному городу и окружающим
людям, занимаются добровольческой деятельностью, а также
прославляют Уфу на республиканском, федеральном и международном уровне в любой из сфер жизнедеятельности: добровольчество, спорт, искусство, образование и т. д.
Конкурс на соискание Общественной городской премии “Достояние столицы” учрежден Общественным фондом развития города в 2006 году и проводится ежегодно. В 2016 году ОФРГ провел десятый юбилейный конкурс на соискание X Общественной
городской премии “Достояние столицы”.
Премия присуждается в следующих номинациях:
1. “Уфа — благоустроенный город”. В данной номинации
могут принять участие те жители города, кто своими делами
способствует тому, чтобы каждый квадратный метр территории города становился благоустроенным, доступным и удобным для горожан.
2. “Уфа — город с растущим населением”. В данной номинации могут принять участие те жители города, кто своими делами способствует развитию города Уфы как крупного населенного пункта, обеспечивает охрану жизни, здоровья населения
и увеличение его количества через повышение рождаемости,
здравоохранение, миграцию, экологическую и общественную
безопасность граждан.
3. “Уфа — город жителей с активной гражданской позицией”. В данной номинации могут принять участие те жители города, кто благодаря своей любви, преданности и неравнодушию
к родному городу проявляет активную гражданскую позицию,
развивает, улучшает и прославляет Уфу.
4. “Уфа — город, развивающий социальное предпринимательство”. В данной номинации могут принять участие те жители города, кто своими делами способствует развитию нового и важного
направления в экономической сфере города Уфы — социального
предпринимательства, создает новые рабочие места для социально незащищенных категорий граждан, способствует социализации
людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает защиту окружающей среды, заботится о возрождении культурных
традиций, содействует развитию института семьи.
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5. “Уфа — город больших достижений в науке, культуре и
спорте”. В данной номинации могут принять участие те жители города, кто своими делами способствует развитию Уфы как
крупного культурного центра, где создаются и развиваются локальные культурные центры (школы, институты и т. п.), способные обеспечить значительные, устойчивые, многоплановые и постоянные достижения в сфере науки, образования, спорта и искусства, а также развитие межрегиональных и международных
культурных связей города.
6. “Уфа — город, создающий равные возможности”. В данной номинации могут принять участие те жители города, кто своими делами способствует развитию Уфы, на постоянной основе
оказывая благотворительную помощь социально незащищенным группам населения, людям с ограниченными возможностями здоровья, создавая равные возможности для их развития во
всех сферах жизнедеятельности.
7. “Уфа — город, развивающий традиции патриотизма”.
В данной номинации могут принять участие те жители города,
кто на своем личном примере, на примере защитников Отечества воспитывает у подрастающего поколения преданность Родине, любовь к родной земле и стремление быть истинным патриотом страны.
8. “Общественное признание за заслуги перед городом”.
В данной номинации могут принять участие те жители, кто внес
наиболее заметный вклад в развитие экономики города, науки,
культуры и искусства, имеет высокие заслуги в области воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, в
других сферах жизни и деятельности городского сообщества и
благодаря кому преумножается слава городского округа “Город
Уфа” Республики Башкортостан.
9. “Будущее столицы”. В данной номинации могут принимать участие жители города в возрасте от 7 до 17 лет, кто благодаря своим талантам, упорству и целеустремленности прославляет Уфу на республиканском, федеральном и международном
уровне в любой из сфер жизнедеятельности: спорт, искусство,
образование и т. д.
Для организации и проведения конкурса на соискание Общественной городской премии “Достояние столицы” формиру700

ется оргкомитет из представителей Общественного фонда развития города, попечительского совета ОФРГ, власти, бизнеса и
общества.
Оргкомитет обеспечивает организационную поддержку мероприятий по вручению премии, определяет методику отбора номинантов, процедуру конкурса, осуществляет предварительный
отбор конкурсных заявок на первом этапе, организует церемонию награждения. Председателем оргкомитета премии является исполнительный директор фонда. Состав оргкомитета премии
утверждается председателем попечительского совета ОФРГ.
Ежегодно объявляется старт конкурса на соискание Общественной городской премии “Достояние столицы”. Для этой цели
организуется широкая информационная кампания: при поддержке средств массовой информации жителей города оповещают о
запуске конкурса, информируют, где можно ознакомиться с положением и условиями конкурса, скачать все необходимые формы заявок. Оргкомитет также направляет письма с подробной информацией в Администрацию городского округа “Город Уфа” Республика Башкортостан, в администрации районов города, во все
управления и ведомства, чтобы они рекомендовали самым активным, целеустремленным, инициативным жителям принять участие в конкурсе на соискание премии “Достояние столицы”.
Ежегодно в конкурсе участвуют около 60 горожан. За 10 лет
участие в нем принял 531 активный и созидающий уфимец.
Соискателем премии может стать любой гражданин, постоянно проживающий или работающий в городском округе “Город
Уфа” Республики Башкортостан, заявивший о себе полезными
делами и (или) значительным вкладом в развитие города Уфы,
кроме участников и победителей Общественной городской премии “Достояние столицы” последних пяти лет.
Всем желающим принять участие в конкурсе предоставляется 1,5 месяца для того, чтобы они подготовили и предоставили
в оргкомитет заявку и необходимые документы. Для подтверждения личных успехов допускается представление отзывов, рекомендательных писем, характеристик, копий грамот, благодарностей, статей и репортажей в СМИ.
Конкурс проводится в два этапа, использовуются различные
формы взаимодействия с участниками, конкурсной комиссией и
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оргкомитетом. Первый этап — предварительный отбор — проводится после завершения приема заявок на заседании оргкомитета, где рассматриваются все поступившие заявки. Основные критерии отбора номинантов: вклад в развитие города в
определенном направлении, дело, которым человек занимается и которое является достойным для города, и конкретный измеримый результат. Оцениваются масштабность пользы от деятельности в прошлом, настоящем и планы на будущее. После
рассмотрения заявок оргкомитет определяет те, которые пройдут во второй тур и будут направлены на рассмотрение конкурсной комиссии. В рамках этого этапа проводится конкурс проектов на получение мини-грантов. Оргкомитет определяет наиболее общественно значимые проекты, которые получат целевые
сертификаты в размере от 10 000 до 15 000 руб. на реализацию.
Второй этап — определение лауреатов конкурса по номинациям путем голосования конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии формируется из числа представителей оргкомитета,
попечительского совета, власти, бизнеса, СМИ и общества. Членам
конкурсной комиссии представляют все документы номинантов,
листы голосования, а также критерии оценок. Для объективного
рассмотрения заявок имена номинантов в оценочных листах не
указываются. Голосование проходит в закрытой форме. Все листы голосования запечатываются в конверты и согласно протоколу заседания конкурсной комиссии вскрываются только накануне проведения церемонии награждения победителей.
Критерии оценки соискателей конкурсной комиссией: количественные и качественные показатели деятельности, явный
результат для города и жителей, положительное общественное
мнение по трем временным периодам:
— прошлые заслуги соискателя, которые являются общественно значимыми, то есть приносят или принесли конкретную
и измеримую пользу городу Уфе и его жителям;
— дело, которым занимается соискатель сегодня, является
общественно значимым, то есть приносит конкретную и измеримую пользу городу Уфе и его жителям;
— новые идеи соискателя, которые он планирует реализовать в ближайшие два года, результаты которых принесут конкретную и измеримую пользу городу Уфе и его жителям.
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Итоги и имена победителей объявляются при широком информировании городского сообщества только на торжественной
церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса на
соискание Общественной городской премии “Достояние столицы”, на которую приглашаются все участники конкурса, гости,
члены конкурсной комиссии, и публикуются в средствах массовой информации. По традиции церемония награждения проводится в преддверии Дня города. Во время этого торжественного
мероприятия о каждом из лауреатов демонстрируется небольшой видеоролик, который отражает его общественно значимую
деятельность, рассказывает о делах, которыми он занимается,
показывает результаты и достижения. Кроме того, специально
к церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса
сотрудники Общественного фонда развития города совместно с
главным редактором газеты “Доброе дело” ОФРГ на страницах
печатного издания рассказывают о всех участниках конкурса.
Победителям в каждой номинации конкурса присваивается звание лауреата Общественной городской премии “Достояние столицы” с вручением диплома лауреата. Самому главному
победителю в каждой номинации конкурса вручается фирменная статуэтка “Достояние столицы”. Номинантам на присуждение премии вручается диплом участника.
Авторы лучших социальных проектов, победивших в конкурсе мини-грантов, который проводится в рамках конкурса на
соискание Общественной городской премии “Достояние столицы”, получают целевые сертификаты на реализацию данных
проектов.
Награды лауреатам и победителям вручают общественные
деятели, известные уфимцы, представители органов власти, бизнеса, средств массовой информации, члены конкурсной комиссии и победители конкурса прошлых лет.
После завершения конкурса Общественный фонд развития
города продолжает активно сотрудничать и взаимодействовать
со всеми его участниками, поддерживать наиболее общественно значимые проекты номинантов.
Результаты реализации практики. За 10 лет существования премии ее номинантами стал 531 человек — активные жители столицы Башкортостана, которых по праву можно назвать
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почетными жителями города. Звания лауреата премии удостоены свыше 300 уфимцев, 88 жителей Уфы стали обладателями
главного символа конкурса — статуэтки “Достояние столицы”.
Совместно с номинантами и лауреатами премии реализовано более 200 социально значимых проектов в важных сферах
жизни общества: патриотическое воспитание подрастающего поколения, профориентация учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений, поддержка талантливых детей и молодежи, содействие развитию добровольческого
движения, благоустройство города, внедрение инновационных
технологий и успешных методик в процесс образования.
Партнеры Общественного фонда развития города ежегодно оказывают поддержку в организации и проведении церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса на соискание Общественной городской премии “Достояние столицы”.
Городской Дворец культуры на партнерских условиях ежегодно предоставляет зал для проведения церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса. Кроме того, творческие
коллективы Дворца культуры выступают с художественными
номерами во время церемонии награждения.
“Дизайн-проект Марии Кулагиной” каждый год оказывает
услуги по художественному оформлению места проведения церемонии награждения.
Компания “Ивирина” предоставляет необходимые материалы для оформления Городского Дворца культуры, где проводится церемония награждения лауреатов и победителей конкурса.
Столичное телевидение “Вся Уфа” в 2016 году как соорганизатор X конкурса на соискание Общественной городской премии “Достояние столицы” помогло создать телевизионную версию церемонии награждения лауреатов и победителей. Башкирское спутниковое телевидение оказало помощь в съемках телевизионной версии церемонии награждения.
Компания Show Time оказала помощь в организации церемонии награждения, предоставив на партнерских условиях видеоэкраны для сцены и организовав световое видеошоу. Главный
редактор газеты “Доброе дело” Общественного фонда развития
города Л. Н. Суркова совместно с сотрудниками ОФРГ подготовили тексты по всем номинантам конкурса.
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Студия “Александра” записывает видеоролики о каждом из
номинантов конкурса, в которых представлена информация об
общественно значимой деятельности конкурсантов, их результатах и достижениях. Кроме того, сотрудники студии осуществляют фото- и видеосъемку церемонии награждения лауреатов
и победителей конкурса.
Городские и республиканские средства массовой информации осуществляют информационное сопровождение всего конкурса, включая церемонию награждения лауреатов и победителей.
Общественный фонд развития города ежегодно привлекает
партнеров для вручения памятных подарков победителям и лауреатам конкурса (билеты в кино, театры города, бытовая электроника, подарочные сертификаты и т. д.).
Контакты: Общественный фонд развития города. Исполнительный директор — Панчихина Ольга Юрьевна. Телефон: 8 (347) 282-99-97, факс: 8 (347)
223-39-70. Адрес эл. почты: fondufa@mail.ru. Сайт: www.fondufa.ru
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Региональная общественная организация
“Бурятская ассоциация жертв политических репрессий”

Программа “Нам дарована память”
Цель программы: увековечение памяти
жертв политических репрессий в Республике Бурятия.
Задачи программы:
• Сохранение памяти о периоде репрессий, о гражданах, невинно пострадавших в Республике Бурятия.
• Развитие активного образа жизни старшего поколения через участие в мероприятиях программы и, как следствие, улучшение качества их жизни.
Целевые группы программы: пожилые граждане из числа
реабилитированных и пострадавших от политических репрессий
и их родственники, учащаяся молодежь (школьники, студенты).
Местонахождение Республики Бурятия определило ее роль в
качестве последнего пристанища для репрессированных и приюта
для их семей. Репрессии и репрессированные — не просто историческая “фигура речи” для Бурятии. Это — судьбы, лагеря и могилы. Жизнь постоянно словно напоминает: здесь, на этой земле,
живут не только потомки репрессированных, здесь для многих из
жертв того страшного времени последнее пристанище. Так, например, в декабре 2015 года в 113-м квартале Улан-Удэ строители во время расширения котлована для фундамента обнаружили
останки 27 человек. Позже экспертиза установила — здесь были
захоронены трупы расстрелянных во время репрессий 30-х годов.
Бурятия — Сибирь не только в сугубо географическом понятии.
В Республике 20 лет работает региональная общественная
организация “Бурятская Ассоциация жертв политических репрессий”, в составе которой объединены люди, родители которых подверглись массовым политическим репрессиям 30–50 го706

дов. Сегодня важной составляющей реабилитации жертв политических репрессий является увековечение памяти и восстановление их доброго имени. Именно для этого выпускается Книга Памяти жертв политических репрессий, возводятся памятники, строятся мемориалы, создаются музеи. В Республике по
инициативе активистов ассоциации такие памятники возведены
в пяти районах (Хоринском, Селенгинском, Заиграевском, Тункинском, Бичурском), в городе Улан-Удэ в мкр. Загорск и на ул.
Линховоина республиканский памятник-мемориал. Практически все памятники построены на средства реабилитированных с
частичной помощью спонсоров. Республиканский памятник построен на средства, выделенные Правительством Республики.
Обращаясь к предыстории проекта, надо напомнить, что
многие из числа реабилитированных были вынуждены покинуть
родные места и переехать в Бурятию, где прожили всю свою сознательную жизнь. Группа реабилитированных, родители которых испытали гонения в Иркутске и Иркутской области, посетили Мемориальное кладбище — место массовых захоронений
репрессированных в местности Пивовариха г. Иркутска, которое было открыто в 1989 году. Оно представляет собой огромное
поле, где возле каждого рва-накопителя, обрамленного бордюрным камнем, стоит надпись: “Ров-накопитель № … обнаружен в
сентябре 1989 года. Глубина — 5 метров, ширина — 3,5–4,5 метра, длина — от 5 до 33 метров. После полного заполнения трупами убитых и замученных ров засыпался землей на 30–40 см”.
И таких рвов — пять, в них захоронено около 17 тыс. человек.
Здесь у присутствующих зародилось желание вернуть честные имена своих родных, установив мемориал с их именами. Так,
ассоциацией была разработана программа “Жертвам политических репрессий — память вечная от нас” и представлена на
конкурс. Программа направлена на восстановление исторической справедливости, возведение памятника-мемориала с именами родных на Мемориальном кладбище “Пивовариха”. Конкурсная комиссия одобрила программу, из средств республиканского бюджета была выделена субсидия в размере 100 000 руб.
Средства использованы на приобретение мемориальных
плит, доставку и установку памятника в г. Иркутск. Недостающие средства собраны реабилитированными и внесены спонсо707

рами. 2 августа 2013 года состоялось его открытие. К подножию
мемориала были возложены венки от Правительства и Народного Хурала Республики Бурятия, Бурятской ассоциации жертв
политических репрессий, партии “Единая Россия”, от имени семей, множество цветов и зажжены свечи.
Этапы реализации социальной программы.
Подготовительный этап:
• Разработка структуры базы данных и дизайн макета для
электронной Книги памяти жертв политических репрессий Республики Бурятия.
• Разработка проектной документации по благоустройству
и мемориализации территории захоронения политзаключенных
в Иволгинском районе.
• Подготовка к экспедициям по поиску мест массовых захоронений, внесение уточнений в карту мест захоронений, составленную в 2014 году.
• Разработка макета для издания буклета “Памятники
жертвам политических репрессий в Республике Бурятия”.
Основной этап:
• Разработка структуры сайта электронной Книги Памяти
жертв политических репрессий Республики Бурятия.
• Работы по благоустройству территории захоронения политзаключенных в Иволгинском районе.
• Проведение экспедиций по поиску мест массовых захоронений репрессированных в соответствии с уточненной картой мест захоронений.
• Издание буклета “Памятники жертвам политических репрессий в Республике Бурятия”.
Заключительный этап:
• Подготовка описательного и финансового отчета по реализации программы.
• Информация в средствах массовой информации о результатах реализации программы.
Основные мероприятия в рамках реализации программы:
• Разработка структуры сайта электронной Книги памяти
жертв политических репрессий Республики Бурятия.
• Благоустройство территории захоронения политзаключенных (88 братских могил) в Иволгинском районе.
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• Продолжение экспедиций по поиску мест массовых захоронений репрессированных на территории Улан-Удэ и в его
окрестностях.
• Издание буклета “Памятники жертвам политических репрессий в Республике Бурятия”.
Результаты программы:
• Увековечение памяти жертв политических репрессий в
Республике Бурятия.
• Не менее 1500 человек приняли участие в проводимых по
программе мероприятиях.
• Разработан сайт электронной Книги памяти жертв политических репрессий Республики Бурятия.
• Проведены работы по благоустройству территории захоронения политзаключенных в Иволгинском районе.
• Издан буклет “Памятники жертвам политических репрессий в Республике Бурятия”.
• Будут найдены другие места захоронений репрессированных граждан на территории Республики Бурятия.
Контакты: Региональная общественная организация “Бурятская ассоциация жертв политических репрессий”. Председатель — Соколова Лидия Васильевна. Телефон: 8 (902) 45-50-070.

Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников
“Общество без барьеров”

Программа “Универсальный дизайн”
Цель программы: создание условий для внедрения и реализации принципов универсального дизайна при проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры в
республике Бурятия.
Целевые группы программы:
• Представители органов исполнительной власти в области
строительства.
• Студенты строительного факультета ВСГУТУ.
• Проектировщики и архитекторы, строители.
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• Представители учреждений и ведомств системы образования и культуры.
• Маломобильные граждане, в том числе инвалиды, пенсионеры, мамы с детскими колясками, люди с поклажей и т. д.
Сроки реализации программы: 1 июня — 30 ноября 2016 года.
На подготовительном этапе проект был представлен на
брифинге Правительства Республика Бурятия. Проведен круглый стол по проблемам создания доступной среды. С партнером — строительным факультетом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления — группой студентов был подготовлен архитектурный проект “Универсальная доступность парка “Юбилейный” для представления в номинации “Адаптация парков (ландшафтное решение)”
на Всероссийском конкурсе “Универсальный дизайн”.
Были разработаны положение о конкурсе среди журналистов республиканских СМИ на лучшие материалы, создающие
положительный образ людей с инвалидностью, положение о республиканском конкурсе среди студентов строительного факультета на лучший архитектурный проект универсального дизайна. Был проведен ряд семинаров для ведомств и учреждений
сферы строительства, а также для архитекторов, проектировщиков и строителей. Для представителей учреждений образования проведен обучающий семинар по созданию доступности
образовательных учреждений. Упор делался на школы, получающие финансирование для создания доступной среды в рамках реализации республиканской программы “Доступная среда”.
Для представителей учреждений культуры проведен обучающий семинар по доступности предоставляемых услуг. Для глав
муниципальных образований в режиме вебинара была представлена информация о новом законодательстве в области создания
доступности и представлен принцип универсального дизайна.
Большая образовательная работа проведена среди студентов
строительного факультета. Для них организован ряд обучающих
семинаров. В качестве практического закрепления полученных
знаний объявлен и проведен конкурс архитектурных проектов.
Силами студентов выполнены макеты музейных экспонатов для
последующего использования при предоставлении услуг людям
с проблемами зрения. В рамках празднования 350-летнего юби710

лея города Улан-Удэ в парке “Юбилейный” проведен инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр. Разработана и
выпущена брошюра “Универсальный дизайн” с наглядным иллюстрированием имеющегося опыта. В течение всего периода
реализации проекта сотрудниками фонда “Общество без барьеров” проводилась общественная экспертиза архитектурных
проектов на предмет доступности людям с инвалидностью, в их
задачу входит также участие в приемке объектов. Проводились
консультации в области доступности городской среды.
5 ноября 2016 года три команды проектировщиков от ООО
“Архитектурная мастерская “Проект Байкал”, ООО “Архитектурная студия” и ООО “Антарктида” приняли участие в квесте
“Иной мир”, в ходе которого в игровой форме смогли практически понять ощущения людей, потерявших слух и зрени. Участникам было предложено прокатиться с закрытыми глазами на
инвалидной коляске, попробовать прочитать рельефный текст с
закрытыми глазами, понять, какое слово говорится языком жестов, разобрать искаженную речь и многое другое. Мероприятие
прошло в рамках Международного дня инвалидов с целью формирования толерантного отношения к людям с инвалидностью.
Организаторы рассчитывали, что такое погружение позволит
проектировщикам лучше понять особенности людей с инвалидностью, и в будущем они смогут это учитывать при подготовке
проектной документации и следовать принципам универсального дизайна, создавая удобную среду для всех граждан.
25 ноября 2016 года в Республике Бурятия состоялся финал
первого Республиканского конкурса работ среди студентов в области универсального дизайна и создания безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения. Конкурс проводится в рамках проекта “Универсальный дизайн”, поддержанного
Правительством Республики Бурятия. Цель конкурса — научить студентов учитывать в проектных работах требования доступности для всех людей без исключения. Основное требование
к работам — это соблюдение основных принципов универсального дизайна. Доступность зрительного зала Театра оперы и
балета им. Г. Цыдынжапова, адаптация парка “Юбилейный” в
г. Улан-Удэ и дизайн интерьера и мебели помещения для первичного приема и осмотра людей с ограниченными физическими возможностями ГАУЗ “Городская поликлиника № 2” — три
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проекта, призванных сделать жизнь человека комфортной, учитывая все человеческое многообразие.
6 декабря 2016 года по инициативе регионального общественного фонда инвалидов-колясочников “Общество без барьеров” в
Национальном музее Республики Бурятия открылось интерактивное занятие “Доступный музей. Бурятская традиционная
юрта” (в рамках Международного дня инвалидов) с предоставлением открытого доступа к музейным предметам (новоделам),
возможности и детям, и взрослым почувствовать форму, материал и объем экспонатов. 10 копий музейных экспонатов для этого
были специально изготовлены в рамках проекта “Универсальный дизайн”, поддержанного Правительством Республики Бурятия. Открытие тактильного музея — это заключительное мероприятие в рамках проекта, направленного на включение людей с различными функциональными ограничениями в жизнь.
Одними из первых, кто открыл интерактивное занятие,
были инвалиды по зрению и слабовидящие. Все получили дополнительные знания о традиционной культуре через музейное экспозиционное пространство и тактильное изучение этнографических предметов. Представители Бурятского отделения
Всероссийского общества слепых оказали экспертное сопровождение проекта, не только подсказав, как лучше обеспечить доступность музейных экспозиций, но и оказав помощь в подготовке персонала к приему маломобильных людей.
На заключительном этапе реализации программы, который
состоялся в рамках проведения декады Международного дня инвалидов, проведено соревнование-квест “Иной мир” в Музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова для проектировщиков и строителей. Организован Республиканский кинофестиваль “Кино без
барьеров”, в рамках которого состоялось награждение победителей конкурса среди журналистов республиканских СМИ, победителей республиканского конкурса студенческих архитектурных
проектов в области универсального дизайна и победителей квеста
“Иной мир”. По окончании проекта произведена оценка его реализации, составлены содержательный и финансовый отчеты.
Контакты: Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников
“Общество без барьеров”. Директор — Горбатых Галина Алексеевна. Телефон: 8 (3012) 45-46-63. Сайт: http://www.non-barrier.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/id73240707
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Дагестанское региональное общественное движение
“Дагестан без сирот”

Практика “Дагестан без сирот”
Цели практики:
• Профилактика социального сиротства.
• Социальная поддержка детей-сирот через создание эффективной системы профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи.
• Содействие сиротам в получении жилья.
Задачи практики:
• Разработка и реализация благотворительных программ
и проектов.
• Организация профессионального обучения детей-сирот с
дальнейшим трудоустройством.
• Содействие в правовой защите детей-сирот.
• Привлечение граждан, общественных организаций, некоммерческих и предпринимательских структур, органов власти и
местного самоуправления к решению проблем сирот в дагестане.
• Сотрудничество с правоохранительными органами в решении проблем сирот.
• Содействие в профилактике и охране здоровья, а также
лечении больных детей-сирот.
• Организация и проведение конкурсов, направленных на
развитие творческого потенциала детей-сирот, привлечение добровольных пожертвований.
• Установление и развитие связей с аналогичными организациями в Российской Федерации и за ее пределами.
В Дагестане более 10 000 сирот и беспризорных детей. Кризисная ситуация в стране, тяжелое материальное положение в
семье, аморальный образ жизни и пьянство родителей, вторич713

ные, третичные браки приводят к тому, что дети попадают на
улицы и в приюты.
Общественное движение “Дагестан без сирот” создано,
чтобы помогать сиротам Дагестана в решении их социальноэкономических проблем. Мы привлекаем к своей деятельности
самих сирот и всех сочувствующих людей.
Миссия:
• Оказание помощи сироте в решении социальных, правовых, общественных и личных вопросов.
• Формирование социальных навыков (обязанностей), позволяющих сироте адекватно реализовать нормы и правила жизни в обществе.
• Реализация благотворительных программ, направленных
на оказание помощи сиротам.
География деятельности: все районы и города Республики Дагестан, где находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
В результате анализа основных проблем сирот в Дагестане учредители движения разработали программы — т. е. последовательность шагов, выполнение которых приведет к устранению проблемы.
Основные программы общественного движения направлены на создание эффективной системы профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи, позволяющей сиротам
получить полезную для них и общества профессию и работу, а
также совместно с государственной программой содействовать
сиротам в получении жилья.
Программа “Подари детям профессию” нацелена на создание обучающего центра-пансиона, где выпускники детских домов могут приобрести профессию, совершенствовать свои навыки и способности с последующим трудоустройством.
По программе “Жилье для сирот” намечено содействовать
сиротам Дагестана в получении своего жилья.
Программа “Молодые таланты Дагестана” нацелена на выявление и индивидуальное обучение талантливых детей-сирот.
Программа “Дорога к счастью” позволяет детям-сиротам
получить антикриминальное и антинаркотическое воспитание,
что позволит им противостоять опасному окружению.
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Программа “Молодая мама” направлена на оказание помощи молодым мамам — воспитанницам детских домов, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Программа “Школа жизни” ориентирована на подготовку
выпускников детских домов к семейной жизни.
Организацией запланированы регулярные мероприятия, а
также реализация социальных программ, выполнение которых
на постоянной основе позволит решить проблемы сирот. Среди
них организация и проведение благотворительных вечеров в национальных театрах, культурных центрах и городах Дагестана,
проведение аукционов для сбора средств и привлечение широких масс в движение.
Для реализации миссии и задач движения проводятся благотворительные концерты, аукционы ценных предметов и произведений искусства в пользу сирот, сбор пожертвований на программы, привлечение добровольных помощников. Те, кто заботится
о сиротах (сотрудники детских домов и частные лица) поощряются премией “За любовь к детям”. Осуществляются различные
благотворительные мероприятия для воспитанников детских
домов, приюта, республиканского центра временного проживания и для детей-сирот, находящихся в семьях опекунов.
Единственная на Северном Кавказе социальная гостиница
для выпускниц детских домов и молодых мам, которые попали
в трудную жизненную ситуацию, находится в Дагестане. Защищать и оберегать женщин во все времена на Кавказе было обязанностью мужчины — отца, брата, мужа. Но воспитанницам
детских домов не на кого положиться, да и времена меняются,
поэтому бывают случаи, когда женщинам нужна защита именно от тех, кто должен о них заботиться. Общественное движение Раисат Османовой “Дагестан без сирот” открыло социальную
гостиницу. Для реабилитации женщин созданы хорошие условия, с ними работают психологи, врачи и учителя. Социальная
гостиница — это четырехкомнатная квартира в Махачкале, которую директор организации берет в аренду. Обставить приют
мебелью помогли простые люди, спонсоры, которым понравилась
эта идея. В квартире чисто и аккуратно, уютно, как дома, в холодильнике еда. Раисат Османова принимает молодых женщин
и мам до 30 лет, которые стали жертвами насильников, домаш715

него насилия, женщин с детьми, которые остались без дома, и
им некуда идти. Но гостиница — это не просто место, где можно
переждать “бурю” в жизни. Здесь есть свои правила и условия,
а для женщин Раисат Османова разработала программу реабилитации и обучения.
Психолог помогает девушкам адаптироваться и прийти в
себя, врачи обследуют, лечат при необходимости, а также учат
молодых мам оказывать первую медицинскую помощь детям.
Педагоги обучают различным навыкам, которые пригодятся
для работы: шитье, работа с компьютером, кулинария, английский язык. Под опекой Раисат Османовой девушки как за каменной стеной. Но за проживание и питание в гостинице необходимо платить, правда, сумма символическая. Как говорит Раисат,
плата за гостиницу — необходимая мера, иначе девушки не ценят ее труд и зачастую ведут себя неправильно.
“Первый месяц мы с девушек денег не берем. Они должны
адаптироваться, успокоиться, привыкнуть к новой обстановке.
Но со второго месяца за еду и проживание в гостинице девушки должны платить всего 3 тыс. руб. в месяц. Мы предоставляем
им возможность заработать — обучаем шитью и даем заказы,
находим работу, а также помогаем оформлять детские пособия
и пособия по уходу за ребенком. Поэтому проблемы с деньгами
у женщин не бывает, — рассказывает Раисат Османова. — Это
педагогический метод, я не хочу, чтобы они привыкали жить на
всем готовом. Они должны понимать, что на блюдечке им ничего не принесут, и должны учиться зарабатывать самостоятельно. У нас тут есть правила, дежурства, мы заключаем с девушками договор, и если они его не соблюдают, то после трех предупреждений они покидают гостиницу”.
Живут девушки в гостинице в основном от шести месяцев до
года, но бывают и исключения, когда их оставляют в гостинице
на несколько лет. Потом они находят себе жилье на те средства,
которые заработали сами, а некоторые вновь выходят замуж.
Денег, которые платят девушки за проживание, конечно, на
содержание приюта не хватает. В различных магазинах общественное движение “Дагестан без сирот” установило свои урны
для пожертвований. Социальная гостиница в основном существует на эти средства.
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Деятельность организации не ограничивается только помощью молодым женщинам. Раисат Османова вместе со своими помощниками организуют для сирот праздники, покупают одежду,
отстаивают их права и помогают сиротам получить квартиры.
С недавнего времени социальная гостиница готова принимать пожилых одиноких женщин после шестидесяти лет, которые нуждаются в поддержке. Для них в гостинице есть уютная комната, и
им здесь не будет одиноко. Раисат Османова говорит, что бабушки, которые хотят пожить в социальной гостинице, могут многому научить девушек и помочь молодым мамам присмотреть за
новорожденными детьми. Раисат пыталась пригласить в социальную гостиницу бабушек, которые просят милостыню в городе. Но, как оказалось, у пожилых женщин на улице свой интерес.
“Я несколько раз подходила к бабушкам, которые просили на
улицах деньги. Спрашивала, почему они вынуждены просить
милостыню, и предлагала свою помощь. Но никто ко мне не пришел и не позвонил. Оказалось, что на этом месте день через день
сидели разные бабушки и каждая рассказывала мне и моим помощникам разные истории”.
Контакты: Дагестанское региональное бщественное движение “Дагестан
без сирот”. Директор — Османова Раисат Магомедовна. Телефон: 8 (988) 293-50-64.
Адрес эл. почты: sirotidagestana@yandex.ru. Сайт: http://dagestanbezsirot.ru
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Региональная общественная организация “Врачебная палата”
Кабардино-Балкарской Республики

Проект “Школа бифрендинга”
Основная цель проекта: социально-психологическая, социокультурная адаптация
лиц с ОВЗ и их интеграция в общество.
В рамках проекта разработана специализированная программа тренингов, мастерклассов, семинаров, направленных на повышение уровня толерантности к лицам с ОВЗ
и развитие коммуникативных навыков у молодежи.
Задачи проекта:
• Повышение уровня социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Повышение уровня толерантности населения к лицам с ОВЗ.
Целевая аудитория проекта: студенты и молодежь региона (от 14 лет), лица с ограниченными возможностями здоровья.
Школа бифрендинга — это первая в Россия школа, где учат
понимать инвалидность не как болезнь, а как новую возможность
в исполнении своей мечты.
Сроки реализации проекта: 23 февраля 2016 года — 1 января 2018 года.
Образовательная программа “Школы бифрендинга” включает три раздела. На теоретическом курсе во время семинарских
занятий и тренингов ребята узнают об основных категориях лиц
с ограниченными возможностями здоровья, их психологии, особенностях общения и т. д. Во время практической части участники школы посещают социально значимые учреждения — реабилитационные центры, дома престарелых, специализированные школы, где могут применить полученные навыки. Последний этап — экзамен, включающий тестирование и собеседование.
В переводе с английского “бифрендинг” означает “быть дружелюбным”. Школа учит не только относиться дружелюбно к ли718

цам с ОВЗ, но и помогает таким людям раскрыть свой внутренний
потенциал. Поэтому помимо образовательной программы проводятся различные мероприятия. Так, с 1 сентября был запущен
телевизионный проект “Победившие: мечты, ставшие реальностью”, показывающий достижения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Его герои — жители Кабардино-Балкарии,
Ставрополя, Московской области. Готовится серия концертов “Мы
вместе”, где ребята с ОВЗ смогут выступить на одной сцене со
звездами Северного Кавказа и продемонстрировать свои таланты.
Проект стал связующим звеном во взаимоотношениях молодежи и лиц с ОВЗ. На данный момент в нем участвуют уже
200 человек на территории Кабардино-Балкарии (из них 50 —
лица с ОВЗ разных возрастов). На территории Ставропольского
края уже 170 участников (80 — лица с особыми потребностями).
Для реализации основной цели проекта необходимо следующее:
• Выявить основные проблемы в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
• Оказать помощь детям-инвалидам в вопросах социальной адаптации.
• Устраивать различные мероприятия, направленные на
социальную защиту, интеграцию и реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Заниматься организацией совместного досуга молодежи и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
• Формировать толерантное отношение к лицам с ОВЗ в обществе с помощью специально разработанного комплекса тренингов.
• Раскрывать творческий потенциал лиц с ограниченными возможностями здоровья и помогать им его реализовывать.
• Проводить обучение специализированных волонтеров для
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья
на различные мероприятия.
• Приобщать лиц с особыми потребностями к общественной жизни.
Проект выпускает первых в стране волонтеров-бифрендеров,
которые профессионально обучены сопровождению лиц с особыми потребностями. 23 февраля 2016 года состоялось открытие “Школы бифрендинга” в г. Нальчике (набор 100 волонтеров).
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1 марта — начало теоретического курса для обучения
волонтеров-бифрендеров.
19 марта — организация благотворительной акции в поддержку детей с синдромом Дауна “Протяни руку дружбы”.
С 21 марта — проведение мастер-классов по различным видам арт-терапии на базе реабилитационного центра “Радуга”.
2 апреля — акция в поддержку детей с расстройствами аутистического спектра “Зажги синим” на площади перед Домом
правительства.
17 апреля — посещение центра инклюзивного образования,
налаживание партнерских отношений для дальнейшего развития проекта на территории Ставропольского края.
С 25 апреля — начало практического этапа обучения волонтеров-бифрендеров, посещение реабилитационного центра
“Радуга”, проведение совместного досуга с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
25 мая — проведение межрегиональной интерактивной выставки “Ноты души”, направленной на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
14 июня — Межрегиональный конгресс по профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечение специалистов для дальнейшей профориентации лиц с ОВЗ
в Кабардино-Балкарской Республике.
10 июля — издание авторского пособия для обучения
волонтеров-бифрендеров.
24 июля — тренинг на открытом воздухе “Этика общения
с лицами с ОВЗ”.
4 августа — выпуск первых волонтеров-бифрендеров.
26–27 августа — налаживание партнерских отношений с
Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Северная
Осетия — Алания.
1 сентября — начало съемки передачи “Победившие: мечты, ставшие реальностью”, где лица с особыми потребностями
делятся своими достижениями в спорте, творчестве, науке.
15 сентября “Школа бифрендинга” начала работу в г. Ставрополе.
6 октября — отделение “Школы бифрендинга” появилось
в г. Грозном.
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Достигнутые результаты:
В процессе реализации проекта “Школа бифрендинга” команда смогла:
— социализировать свыше 50 лиц с ОВЗ;
— обучить свыше 100 человек навыкам общения с лицами с ОВЗ;
— повысить уровень толерантности населения Республики
к лицам с особыми потребностями;
— выйти на межрегиональный уровень, наладив партнерские отношения со Ставропольским краем, Чеченской Республикой и Республикой Башкортостан.
В рамках проекта команда “Школы бифрендинга” издала
авторское пособие-рекомендацию.
В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается свыше 5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, и
лишь 57% из них интегрированы в общество. В результате проведенного мониторинга выяснилось, что уровень толерантности
молодежи к людям с ОВЗ в Республике крайне низкий (48%), а
следовательно, и интеграция с такими показателями будет нецелесообразна.
Таким образом, в результате реализации проекта “Школа бифрендинга” ожидается повышение уровня толерантности
молодежи к людям с особыми потребностями до 80%, увеличение уровня их компетентности в данной области до высоких показателей.
Ожидаемые результаты проекта:
• Развитие и укрепление взаимоотношений между молодежью Кабардино-Балкарской Республики и лицами с ОВЗ посредством проведения совместного досуга.
• Свыше 200 человек пройдут обучение основам коммуникации с людьми с ОВЗ.
• Более 50 людей с ограниченными возможностями здоровья смогут приобщиться к социокультурной жизни Республики.
• Повысится уровень профессиональной компетентности
40 коррекционных педагогов, 10 дефектологов и 15 психологов.
• Издание около 50 экземпляров методического пособия “Социокультурная адаптация как инструмент в интеграции лиц с
ОВЗ в общество”.
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• Появится новая площадка для обмена опытом между специалистами Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В комплексе проводимых мероприятий участвовали свыше
1000 представителей различных сфер деятельности: около 300 волонтеров, 200 школьников, 200 людей с ОВЗ, 300 профильных
специалистов и представителей общественных организаций.
Важно отметить, что в результате реализации проекта “Школа бифрендинга” уже произошли и будут происходить положительные изменения: обеспечение людей с ОВЗ качественным досугом, повышение уровня социокультурной адаптации, приобщение их к общественной деятельности. После проведения данных
мероприятий у людей с особыми потребностями появятся широкие возможности трудоустройства, они смогут занять достойное
место в обществе. Молодежь освоит новые способы коммуникации с людьми, имеющими ограниченные возможности (изучение
дактильной азбуки и азбуки Брайля), будет стремиться к профессиональной волонтерской деятельности в социальной сфере.
Достигнутые результаты будут распространены за пределы Кабардино-Балкарской Республики на территории СевероКавказского федерального округа. Это возможно благодаря
налаженным партнерским отношениям с регионами России, которые активно применяют методы интеграции людей с особыми потребностями.
В рамках всероссийской акции “Новогоднее чудо” прошла
серия мероприятий для детей — инвалидов по слуху, зрению
и с ограниченными возможностями здоровья. Ее организовали
представители Общероссийского народного фронта в КабардиноБалкарской Республике при помощи Союза “Объединение организаций профсоюзов КБР”. В эти дни театрализованные представления организованы для детей из малообеспеченных семей,
воспитанников воскресных школ, детей сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении профессионального долга, ветеранов локальных войн. Все дети, принявшие участие в новогодних представлениях, получили сладкие новогодние подарка от Деда Мороза и Снегурочки.
Контакты: Региональная общественная организации “Врачебная палата”
Кабардино-Балкарской Республики. Руководитель проекта — Накова Алина
Эриковна. Телефон: 8 (918) 720-17-78. Адрес эл. почты: nakova15@yandex.ru.
Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/befreinding
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
Автономная некоммерческая организация
“Центр реабилитации им. св. Спиридона Тримифунтского”

Проект “В ладу с собой”
Цели проекта:
• Профилактика алкогольной и наркотической зависимостей.
• Помощь созависимым.
• Организация работы по вовлечению
реабилитантов и их окружения в спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Центральный офис общественной организации действует
при Казанском кафедральном соборе города Элисты, курируется руководителем социального отдела Элистинской епархии
Протоиереем Юрием Котиновым. Филиал центра реабилитации имеется при Архангело-Михайловской церкви в городе Городовиковске.
Проект “В ладу с собой” направлен на формирование здоровой микросреды реабилитантов центра, включая деятельность по
оздоровлению семейного климата, укреплению в семье трезвеннических установок, возрождению семейных ценностей на основе православных традиций и культурно-исторического наследия родного края, а также пропаганде здорового образа жизни.
Достичь результатов в профилактике зависимостей планируется, научив будущих или уже нынешних молодых родителей
быть духовно и физически здоровыми и передавать эту ценность своим детям.
Основные целевые группы проекта:
• Созависимые лица совершеннолетнего возраста.
• Граждане, имеющие зависимость от ПАВ.
• Неблагополучные семьи.
• Дети из семей созависимых.
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Для организации работы центра реабилитации в рамках реализации проекта проведена работа по укреплению материальнотехнической базы: приобретены оргтехника, бытовая аудио- и
видеотехника, канцелярские товары, необходимые для проведения тематических мероприятий. В штат центра приняты: врачнарколог, социальный работник (по совместительству — психолог). Программа проекта включает лекционно-просветительскую,
культурно-воспитательную работу, спортивно-оздоровительные
мероприятия, работу с родственниками. В ходе реализации проекта “В ладу с собой” проведены антинаркотические профилактические мероприятия среди лиц совершеннолетнего возраста, направленные на восстановление личности, формирование
духовно-нравственных основ, налаживание контакта с семьей,
окружающим миром, мотивировку на ведение здорового образа
жизни и возвращение к полноценной жизни в обществе.
В рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии,
заключенного Управлением ФСКН России по Республике Калмыкия и Центром реабилитации им. св. Спиридона Тримифунтского, проведены лекции в целях профилактики наркозависимости со студентами ФГБОУ ВО “Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова”, в которых приняли участие
более 100 человек. Первичная консультативная помощь оказана 30 гражданам, в том числе за консультацией по вопросам реабилитации обратились 13 граждан.
Для организации помощи нуждающимся в Городовиковске
местной религиозной организацией “Православный Приход Святого Архангела Михаила” религиозной организации “Элистинская и Калмыцкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)” предоставлено помещение, соответствующее установленным требованиям, рассчитанное на 5 койко-мест.
Основу реабилитационного процесса составляет трудотерапия в сочетании с воспитанием духовности, дисциплиной, строгим запретом на употребление психоактивных веществ, алкоголя
и табака. В целях профилактики рецидивов употребления психоактивных веществ среди подопечных в центре реабилитации организована служба первичной психологической помощи, оказываемой священнослужителями, имеется телефон горячей линии.
В рамках реализации проекта “В ладу с собой” за истекший
период проведены следующие мероприятия:
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• Привлечены в штат центра реабилитации психиатрнарколог, психолог, инструктор по физической культуре, при
этом в реализации проекта постоянными волонтерами выступают клирики Казанского кафедрального собора г. Элисты.
• Ежемесячно волонтеры-клирики Казанского кафедрального собора г. Элисты посещают с духовно-нравственными беседами и лекциями пациентов Республиканского наркологического диспансера. Священники пропагандируют здоровый образ
жизни и дают рекомендации по дальнейшей поэтапной реабилитации. Всего проведено восемь бесед, охвачено 36 пациентов.
Центром реабилитации реализуются мероприятия, включающие цикл семинаров, лекций, спортивных соревнований, направленных на формирование у граждан негативного отношения к алкоголизму, наркомании и табакокурению. Проведено
14 мероприятий, охвачено 440 человек.
В результате проведенной многопрофильной реабилитационной работы в 2014–15 годах в центре в стационарных условиях
прошли успешную реабилитацию четверо подопечных, в условиях дневного стационара — шесть подопечных.
Итоги реализации профилактических мероприятий активно
освещаются центром с использованием средств массовой информации. Кроме того, информация о запланированных и проведенных мероприятиях освещается на официальном интернет-сайте
Элистинской и Калмыцкой Епархии Русской Православной
Церкви Московского патриархата (blagovest-elista.ru).
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр реабилитации им. св. Спиридона Тримифунтского”. Генеральный директор, руководитель проекта — Бобрышева Вера Ивановна. Телефон: 8 (84722) 3-06-69. Адрес
эл. почты: em-08@bk.ru

Некоммерческое образовательное частное учреждение
“Учебный центр “Медрл плюс”

Проект “Через обучение к повышению качества жизни
пожилых людей”
Цели проекта:
• Повышение качества жизни людей пожилого возраста.
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• Продление активного долголетия через формирование индивидуального механизма адаптации гражданина к социальным условиям.
• Оказание помощи в овладении навыками социально активной жизни.
Проект направлен на социальную реабилитацию инвалидов и людей пожилого возраста и представляет собой комплекс
социально-экономических, медицинских, юридических, профессиональных и других мер, имеющих целью обеспечение необходимых условий и возвращение этих групп населения к полнокровной жизни в обществе. В учебном центре “Медрл плюс”
пенсионеры, инвалиды могут получить специальность “Пользователь ПК”, “Массажист”, “Младшая медсестра”, “Повар”.
“Медрл” в переводе с калмыцкого означает “знание”. Нести знания в народ со знаком плюс — основная задача центра.
Это обучение различных категорий граждан Республики новым
специальностям на краткосрочных, долгосрочных, дневных, вечерних и индивидуальных курсах. В качестве актов благотворительности в центре регулярно проходят бесплатное обучение
инвалиды, воспитанники детских домов, пенсионеры.
Во взаимодействии с Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по Республике Калмыкия только за один учебный год получили новые специальности 158 временно не трудоустроенных граждан, что позволило
им определиться в жизни, а это очень важно в решении социальных проблем. Во время обучения слушатели проходят производственную практику в учебной парикмахерской и ателье с
целью дальнейшего повышения квалификации. На выпускные
экзамены приглашаются руководители парикмахерских города. Это позволяет выпускникам показать приобретенные умения, навыки перед потенциальными работодателями и помогает
многим выпускникам трудоустроиться. Подобная практика способствует решению проблемы занятости населения Республики.
Основная цель образовательного учреждения “Медрл плюс” —
способствовать решению социальных проблем, повышению уровня жизни населения за счет увеличения квалифицированных специалистов, развития самозанятости населения, бизнес-образования и малого предпринимательства.
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Проект “Через обучение к повышению качества жизни пожилых людей” — уникальная возможность для саморазвития и
продления активной жизни пожилых людей и инвалидов, потому что до тех пор, пока человек учиться, он развивается, находит свою нишу в современном мире и в новом качестве обретает
себя и заводит друзей. Реализация проекта — это платформа для
создания в Республике Калмыкия института третьего возраста.
В целях информирования о проекте размещены объявления в организациях, подъездах домов, заключен договор с редакцией газеты “Реклама Элиста” (тираж 10 000 экз.), прошли
передачи по телевидению.
За 10 месяцев 2016 года проведены следующие мероприятия:
• 9 лекций, круглых столов, тренингов на темы, интересующие пенсионеров: лекция с элементами тренинга “Стресс и
способы его преодоления”, круглый стол “Актуальные вопросы
по защите прав потребителей”, лекция “Право собственности”,
тренинг по теме “Правила оказания первой медицинской помощи в экстренных случаях”, мастер-классы “Умение жить красиво” и “Прически для седых волос дам третьего возраста”. Эти
мероприятия посетили 96 пенсионеров.
• Бесплатную психологическую помощь получили 48 человек.
• Бесплатную юридическую помощь получили 50 пенсионеров.
• 12 занятий клуба “Волонтеры серебряного возраста” с участием 12 пенсионеров.
• 7 курсов по специальности “Младшая медицинская сестра”, обучение прошли 35 человек.
• 8 курсов по специальности “Массажист”, обучение прошли 42 человека.
• 5 курсов по специальности “Повар”, обучение прошли
25 человек.
• Тренинги по изучению основ правильного питания прошли 25 пенсионеров.
• Навыкам компьютерной грамотности обучились 63 пенсионера.
• Интернет-технологии освоили 63 пенсионера.
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Изучив классический массаж, основы медицинских знаний,
освоив правила приготовления здоровой и полезной пищи, пенсионеры получили необходимые знания по улучшению здоровья, ведению здорового образа жизни.
126 пенсионеров и инвалидов приобрели навыки компьютерной грамотности и работы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Они общаются в социальных сетях, оплачивают коммунальные платежи, пользуются онлайнбанком, могут получить ответы на интересующие их вопросы,
юридическую консультацию и юридическую помощь, пользоваться электронными библиотеками и др. Все это способствует
созданию позитивного настроя к процессу старения, формированию толерантного отношения к возрастным изменениям как
у молодого поколения, так и у людей зрелого и пожилого возраста. В клубе “Волонтеры серебряного возраста” пенсионеры
сами могут проводить уроки, семинары, лекции, круглые столы
и обучать пенсионеров. За 10 месяцев в проектной деятельности
приняли участие 459 пенсионеров и инвалидов.
Преподавательский состав центра состоит из высококвалифицированных, имеющих большой опыт работы преподавателей и мастеров производственного обучения. Известно, что качество обучения во многом зависит от профессионального уровня педагогов. Волонтеры, преподаватели и мастера с немалым
опытом работы изъявили желание научить пожилых людей и
инвалидов делать массаж, оказывать первую медицинскую помощь, готовить здоровую диетическую пищу, пользоваться компьютером и интернетом.
Преподаватели используют активные формы и методы проведения уроков, которые позволяют развивать у учащихся творческие способности, формировать самостоятельность, создавать
благоприятные условия для коллективной работы; используются компьютеры, проектор. Большое внимание уделяется практической направленности обучения.
Контакты: Некоммерческое образовательное частное учреждение “Учебный центр “Медрл плюс”. Директор, руководитель проекта — Нурова Надежда Андреевна. Телефоны: 8 (84222) 4-05-14, 8 (937) 460-52-53, 8 (905) 484-94-85.
Адрес эл. почты: medrl.plus@yandex.ru. Сайт: www.medrl.ru
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Карельская региональная общественная организация
“Ассоциация экологического образования
Республики Карелия”

Проект “Единое пространство”
Цель проекта: создание единого пространства информационной поддержки системы дополнительного (внешкольного) образования в Республике Карелия на основе
стратегических ориентиров государственной политики и запросов общества.
Целевая аудитория:
• Органы управления образованием.
• Организации дополнительного образования.
• Специалисты системы образования, культуры и спорта,
негосударственного сектора, реализующие дополнительные общеразвивающие программы.
• Общественность.
Модернизация системы дополнительного образования требует широкого внедрения в практику информационно-коммуникационных технологий, которые в настоящее время используются недостаточно. Также необходимо сделать информацию
о системе дополнительного образования максимально доступной для населения, расширить возможности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей.
Ассоциация экологического образования сотрудничает с организациями, входящими в состав Союза детских и молодежных
общественных объединений Карелии.
Члены ассоциации участвуют в реализации международного проекта “Маткачи”, направленного на развитие молодежного образовательного туризма.
Основной партнер ассоциации — Республиканский детский
эколого-биологический центр имени Кима Андреева.
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В рамках проекта создан информационно-методический
портал “Дополнительное образование Республики Карелия”
(http://dopobraz-karelia.ru).
Со всеми специалистами, принимающими участие в реализации проекта, заключены соглашения об оказании социально значимых услуг. В рамках работы по реализации целей и задач проекта специалистами проведены следующие ключевые
мероприятия.
В апреле 2016 года состоялся обучающий семинар “PR-сопровождение дополнительного образования детей” для педагогических работников дополнительного образования Республики
Карелия. Семинар был призван упростить работу с порталом у
специалистов на местах. В мае 2016 года проведена первая презентация портала.
В июне 2016 года прошел слет “Юный корреспондент” для
старшеклассников Республики. В рамках программы слета, помимо различных тренингов, лекций и игр, участникам были
предложены задания, позволяющие попробовать себя в качестве начинающих журналистов.
В сентябре — октябре 2016 года специалисты проекта посетили 14 муниципальных районов Карелии с целью проведения семинара-презентации портала.
В рамках реализации проекта достигнут ключевой результат — запущен портал. Здесь можно найти информацию
об образовательных организациях Республики Карелия, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, воспользоваться каталогом для поиска близлежащей образовательной организации, найти контактную информацию,
задать вопросы администрации образовательной организации
и через портал посетить актуальный официальный сайт. Поиск на портале осуществляется как по направлению деятельности (спорт, музыка, экология, творчество и др.), так и по территориальному признаку (муниципальный район Республики
Карелия, город).
Образовательные организации могут использовать портал
для рекламы своих образовательных услуг, мероприятий, привлечения детей к обучению, а также для транслирования соб730

ственного опыта. Адресность портала реализована в логике его
структуры. На портале созданы разделы для педагогических
работников, детей и их родителей (законных представителей).
В разделе “Педагогам” размещаются информация о дополнительных общеобразовательных программах с примерами по каждой направленности, информация о конкурсах, в которых могут принять участие педагогические работники, список образовательных ресурсов для педагогических работников
и виртуальная библиотека, где собраны доступные для скачивания статьи по вопросам образования. В разделе “Родителям”
также размещена библиотека с набором литературы о педагогике, особенностях воспитания и психологии детей. Источник
большинства статей, собранных в библиотеках портала — федеральный информационно-методический портал “Допобразование” (http://dopedu.ru). В разделе “Школьникам” собрана актуальная информация о конкурсах, олимпиадах и различных
соревнованиях.
В разделе “Новости” регулярно публикуются заметки о событиях в сфере дополнительного образования. Важно отметить,
что авторами этого раздела являются не только редакторы портала. Информацию присылают специалисты из муниципальных
образований Республики. Также в данном разделе публикуются
планы организаций дополнительного образования Республики
Карелия. Под каждой новостью создана возможность ее опубликования в социальных сетях, что позволяет более широко распространять информацию.
На портале реализована форма подписки на новости.
В разделе “Документы” собраны нормативные правовые документы (федеральные и региональные) в сфере дополнительного образования.
Важнейшим элементом портала является раздел “Базы данных”. Здесь представлены:
— онлайн-форма для поиска распорядительных и нормативных документов системы образования Российской Федерации федерального портала “Российское образование”;
— актуальные данные об организациях дополнительного
образования Республики Карелия.
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В разделе “Фото, видео” публикуются фото-, видеоматериалы об интересных событиях в организациях дополнительного
образования Республики Карелия, записи вебинаров и лекций
по тематике портала.
В разделе “Полезные ссылки” собраны ссылки на интересные ресурсы (информационные, образовательные и др.) для всех
целевых групп пользователей.
Для организаций дополнительного образования Республики Карелия на портале реализована возможность ведения личного кабинета в формате “электронного портфолио” организации. Здесь публикуется информация о текущих мероприятиях,
успехах обучающихся, об организации. Уровень доступа в личные кабинеты дифференцирован: администратор, модератор,
специалист, обучающийся, родитель, гость.
По просьбе пользователей на портале создан форум, где желающие могут не только читать новости, но и обсуждать их, общаться с коллегами, задавать вопросы.
Деятельность специалистов проекта направлена на решение вопросов наполняемости портала и системное обновление
информации. Для этого приобретен комплект компьютерного
оборудования. Кроме того, специалисты проекта являлись как
участниками подготовки, так и исполнителями всех мероприятий проекта. Портал сделан в очень доступном для использования формате и регулярно обновляется.
Проектом предусмотрено вовлечение в работу портала
50 специалистов дополнительного образования и 50 старшеклассников из 18 муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия. По состоянию на сентябрь 2016 года оба
этих показателя достигнуты на 90%. К концу 2016 года наличие
уникальных посетителей портала должно составить 2000. Данный показатель по состоянию на начало сентября 2016 года выполнен на 95% (1900 уникальный посетитель). Средняя посещаемость портала с марта по октябрь 2016 года составила 32 уникальных посетителя в день, максимальное значение — 215.
Контакты: Карельская региональная общественная организация “Ассоциация экологического образования Республики Карелия”. Председатель —
Начинова Светлана Ивановна. Телефон: 8 (921) 459-94-75. Адрес эл. почты
nachinovasi@mail.ru

732

Карельская региональная общественная организация
“Служба социальной реабилитации и поддержки
“Возрождение”

Проект “В лучших интересах детей Республики
Карелия”
Цель проекта: развитие системы услуг по защите детства
на основе системного подхода к планированию.
Основная задача проекта: создание совместно с органами
власти системы профилактики социального сиротства, защиты прав детей, поддержки семей, семейного жизнеустройства
и воспитания детей, нуждающихся в помощи государства, которая способна эффективно удовлетворить потребности каждого ребенка.
Служба социальной реабилитации и поддержки “Возрождение” создана для содействия процессу возрождения института семьи в Республике Карелия, а также социальной поддержки
различных категорий населения. Основная деятельность направлена на поддержку института семьи и социально уязвимых категорий детей и осуществляется совместно с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты,
региональными общественными организациями.
Служба “Возрождение”, наряду с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия, автономной некоммерческой организацией “Центр развития инновационных социальных услуг “Партнерство каждому ребенку”
(г. Санкт-Петербург), выступила партнером в реализации проекта “В лучших интересах детей в Республике Карелия”. В рамках реализации проекта (с 2013 года) были применены на практике инновационные подходы в решении приоритетных задач
семейной политики и защиты прав детей, разработаны и внедрены практические механизмы работы с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
На первом этапе реализации проекта с целью проведения
всестороннего анализа потребностей детей и семей с детьми в со733

циально ориентированных услугах во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия были проведены исследования с участием органов местного самоуправления,
специалистов учреждений социального обслуживания и непосредственно самих детей и семей, воспитывающих детей. Анализ
проведенных исследований выявил проблемы межведомственного взаимодействия при оказании помощи семьям с детьми,
недостаточный уровень оценки потребностей семей с детьми
при планировании социальных услуг, недостаток предлагаемых услуг для удовлетворения имеющихся потребностей детей
и семей с детьми, а также отсутствие индивидуального подхода в решении проблем конкретной семьи или ребенка. По итогам исследований для всех муниципальных районов и городских округов подготовлены отчеты с рекомендациями по планированию и развитию услуг на основе выявленных потребностей
целевых групп, разработан пакет инструктивно-методических
материалов для специалистов, работающих в системе профилактики социального сиротства.
Дальнейшие мероприятия проекта были направлены на решение выявленных проблем, повышение качества предоставляемых услуг детям и семьям с детьми в Республике. Важным
достижением проекта стало создание на уровне муниципальных районов и городских округов межведомственных рабочих
групп, участники которых прошли обучение по внедрению механизма гейткипинга и применению единой формы оценки (далее — ЕФО).
С целью развития новых видов социально ориентированных
услуг семьям с детьми проведены конкурсы на право получения
субгранта для реализации социальных проектов по профилактике социального сиротства среди государственных и муниципальных учреждений образования и социального обслуживания, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной поддержки и защиты семей и детей,
по итогам которых поддержку получили 11 организаций образования и социального обслуживания и две социально ориентированные некоммерческие организации.
Во всех случаях оказание помощи семьям и детям в рамках проекта осуществлялось на основании применения ЕФО для
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оценки обстоятельств жизнедеятельности семьи и более точного
планирования социальных услуг детям и родителям.
Индивидуальный подход к оценке потребностей детей и
семей и планирование услуг в соответствии с индивидуальной
нуждаемостью, предусмотренные проектом, позволили наиболее эффективно реализовать механизм признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг, предусмотренный Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ
“Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации”.
По итогам реализации проекта были разработаны и утверждены решением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия методические
рекомендации по организации межведомственного взаимодействия в Республике Карелия с целью профилактики социального сиротства на основе деятельности межведомственных рабочих групп.
Также в рамках проектной деятельности КРОО “Возрождение” была проведена работа по апробированию и разработке
инструментов для проведения мониторинга благополучия детей.
Система индикаторов позволяет учитывать реальное качество
условий жизни детей и их личный опыт и может применяться
для мониторинга эффективности деятельности органов власти
и общественности в интересах детей.
Для отбора индикаторов были использованы следующие
критерии:
— в фокусе должен быть ребенок, его потребности и нужды;
— индикаторы должны быть количественными и качественными;
— данные должны отражать реальное положение детей
(трудности, нехватка услуг, основанных на реальных потребностях детей и семей с детьми, эффективность принимаемых мер);
— информация должна отражать потребности детей по возрастам: раннее детство, детство, подростковый возраст.
Классификация индикаторов детского благополучия включает шесть основных факторов благополучия в соответствии с
основными требованиями Конвенции ООН о защите прав детей,
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а именно: индикаторы материального благополучия, индикаторы здоровья и социального благополучия, индикаторы благополучия в образовании, индикаторы безопасности среды проживания, индикаторы участия детей в жизни общества, социальная поддержка и защита детей. Исходя из важности и актуальности информации, индикаторы делятся на четыре группы
(типа): ключевые, характеризующие факторы; сигнальные, требующие неотложного действия, особого внимания; описательные, содержащие базовую информацию для других индикаторов; целевые, связанные с целями детской политики. В целях получения субъективных оценок детей о степени их благополучия
в повседневной жизни осуществляется сбор информации по изучению субъективного опыта детей города Петрозаводска. Для
этого выделено девять исследовательских блоков: учеба в школе; конфликты в школе; настроение; курение; другие негативные явления; здоровые привычки; несчастные случаи в школе;
проступки и преступления; дом и друзья.
Опыт работы КРОО “Возрождение” по апробированию и
разработке инструментов для проведения мониторинга благополучия детей представлен на сайте http://мониторингнсид.
рф/conferences/materials/21.
Контакты: Карельская региональная общественная организация “Служба
социальной реабилитации и поддержки “Возрождение”. Председатель Правления — Григорьева Галина Федоровна. Телефон: 8 (900) 455-28-75. Адрес эл.
почты: Kroo-vozrozhdenie@mail.ru. Сайт: http://kroovozrozhdenie.ru
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
Коми региональная общественная организация “Ассоциация
детских общественных объединений Республики Коми”

Практика развития детского движения
в Республике Коми
Цели и задачи:
• Содействие в формировании гражданского общества.
• Развитие детского движения в Республике Коми в интересах детей и общества в целом.
• Содействие в защите прав и интересов
детей и подростков, а также взрослых, работающих с детьми.
• Содействие в создании и укреплении кадрового корпуса
организаторов детского движения.
• Оказание помощи в расширении сферы деятельности и
укреплении материальной базы детских объединений.
• Разработка и реализация программ для совместной социально значимой деятельности членов ассоциации.
• Создание условий для решения проблем, связанных с деятельностью детских общественных объединений.
Количество структурных подразделений (на 01.01.2016) —
22 субъекта. Численность организации (на 01.01.2015) — 21 020 человек.
Организация с 2008 года реализует программу развития
детского движения “Ступени роста”.
Ведущие направления деятельности ассоциации:
• “Народный университет” и “Ресурсный центр” — организационная и методическая помощь детским объединениям региона, обучение руководителей.
• “Контакт” и “Академия лидерского мастерства” — обучение и подготовка лидеров, поддержка и педагогическое сопровождение лидеров.
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• “Ладошка добра” — развитие и подготовка добровольцев
детских организаций, организация и проведение социально значимой деятельности.
• “Свой голос в СМИ” — юнкоровское движение.
• “Прикосновение к родным истокам” — знакомство с народными традициями, историей, национальное воспитание, экологическое воспитание.
• “Дорога домой” — основы безопасности жизнедеятельности
ребенка, правовая защита, пропаганда здорового образа жизни.
• “Путешествие в страну Детства” — каникулярная занятость,
работа педагогического отряда, пропаганда активного отдыха.
• “Свой мир мы строим сами” — реализация творческого потенциала ребенка, организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей.
• “Полотно Победы” — военно-патриотическое воспитание.
Коми региональная общественная организация “Ассоциация
детских общественных объединений Республики Коми” с апреля
2016 года является учредителем регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-подростковой организации “Российское движение школьников” Республики Коми.
Достигнутые результаты:
• Руководители субъектов ассоциации являются общественными экспертами ПНП “Образование” (с 2006 года).
• 54 человека получили премии “Талантливой молодежи”
по итогам деятельности Ассоциации (27 — Российской Федерации, 29 — Республики Коми).
• Более 3500 участников ассоциации являются победителями, призерами и лауреатами республиканских и всероссийских
конкурсов, фестивалей социально значимой направленности.
• В 2011 и 2012 годах ассоциация стала участником всероссийского конкурса “Точка отсчета”, имеется сертификат, подтверждающий соответствие минимальному информационному
стандарту годового отчета организации.
Контакты: Коми региональная общественная организация “Ассоциация
детских общественных объединений Республики Коми”. Председатель Координационного совета — Андреев Василий Михайлович. Телефон: 8 (912) 861-47-45.
Адрес эл. почты: kroo_assoziazia@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/club12215353
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Коми региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых”

Практика “Предоставление инвалидам по зрению
услуги по доступу к сети Интернет
Цель практики: организация и проведение мероприятий по
социальной реабилитации и социально-бытовой адаптации незрячих с возможностью интеграции их в общество.
Задачи практики:
• Предоставление инвалидам по зрению возможности доступа к сети Интернет.
• Обучение незрячих компьютерной грамотности и предоставление компьютерной техники с выходом в интернет.
Целевая аудитория: инвалиды по зрению.
Все местные организации оснащены компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет. В Воркуте и Сыктывкаре работают классы по обучению компьютерной грамотности посредством программы экранного доступа Jos for Windows. Каждый
незрячий, желающий и умеющий пользоваться компьютером, имеет возможность в местных организациях пользоваться
интернет-связью, получает возможность общения посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет как с
местными организациями, правлением Коми региональной организации Всероссийского общества слепых (РО ВОС), так и между собой. Количество участников — 30 человек.
Социальная практика “Социальная реабилитация инвалидов по зрению в центрах реабилитации ВОС с оплатой проезда
инвалидов с сопровождающими и в местных организациях (филиалах РО ВОС) с организацией питания и оплатой руководителям реабилитационных кружков” (г. Сыктывкар и местные организации Коми РО ВОС).
Дата проведения мероприятий практики — 2-й квартал
2016 года.
Обучаясь в реабилитационных кружках, а также выезжая
на обучение в центры реабилитации слепых, расположенные
739

в г. Волоколамске Московской области и г. Железногорске Курской области, незрячие получают навыки ориентировки в пространстве и на местности, навыки самообслуживания, общения,
становятся более самостоятельными в быту. Количество участников — 50 человек.
Контакты: Коми региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых”. Председатель — Верховод Александр Михайлович.
Телефоны: 8 (8212) 24-31-11, 8 (8212) 24-06-71. Адрес эл. почты: komivosi@vos.
rkomi.ru. Сайт: http://www.komivos.ru
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования “Инфосфера”

Проект “Робокласс — инклюзивная площадка
дополнительного образования детей по робототехнике
и IT-технологиям в Республике Марий Эл”
Цель проекта: инклюзивное дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в области технического творчества и высоких технологий
в Республике Марий Эл.
Задачи проекта:
• Организация материальных и технических условий для реализации проекта.
• Внедрение системы инклюзивного обучения.
• Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.
• Развитие технического творчества детей с использованием ресурсов некоммерческих организаций.
Достигнутые результаты:
• Разработаны методические и учебные материалы для организации инклюзивных мастер-классов с детьми.
• Проведена серия очных инклюзивных мастер-классов по
робототехнике.
• Организовано дистанционное обучение детей с ОВЗ.
• Проведено массовое мероприятие — республиканское соревнование по робототехнике “Перворобот-2016” с участием детей с ОВЗ.
В реализации проекта использовались инновационные технологии в области методических технологий — межпредметное
обучение детей с разными возможностями здоровья информационным технологиям и робототехнике на стыке нескольких дис741

циплин естественно-научного цикла; в области средств реализации — применение дистанционного обучения (Collaborative
learning) в дополнительном техническом образовании школьников Республики Марий Эл, организация совместной исследовательской и проектной деятельности детей с разными физическими возможностями.
Также была организована работа координирующего учебного центра для совместного обучения детей-инвалидов и здоровых детей, в том числе создана виртуальная среда общения и
дистанционного обучения в области IT-технологий.
Период реализации проекта: 1 января — 31 мая 2016 года.
Реализация проекта проходила в два этапа:
Первый этап. Подготовительный. Сроки реализации этапа:
январь — февраль 2016 года. На этом этапе была решена задача
организации материальных и технических условий. Разработаны методические и учебные материалы для организации инклюзивных мастер-классов с детьми. Закуплены образовательные
робототехнические наборы.
Второй этап. Основной. Сроки реализации этапа: март —
май 2016 года. На этом этапе осуществлялось непосредственное
внедрение системы инклюзивного обучения. Проведена серия
очных инклюзивных мастер-классов по робототехнике, организовано дистанционное обучение детей с ОВЗ, проведено массовое мероприятие — республиканское соревнование по робототехнике “Перворобот-2016”.
Содержание проекта. Для выявления социальной эффективности проекта применялись следующие инструменты: анкетирование, опрос и онлайн-голосование.
Качественные и количественные изменения уровня знаний, умений и навыков в области робототехники и информационных технологий целевой группы измерялись с помощью контрольных тестирований и показателей активности в проектной
деятельности.
Для измерения уровня удовлетворенности целевой группы качеством услуг проводилось анкетирование среди родителей и детей с ОВЗ. Пример анкеты для родителей представлен
в приложении.
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Результаты анкетирования показали достаточно высокий
уровень удовлетворенности: 98% опрошенных отметили высокий уровень организации учебного процесса, а также позитивные
изменения в мотивации детей при изучении робототехники и
информационных технологий. Все родители указали наличие
стабильного позитивного эмоционального фона на инклюзивных мастер-классах.
Общественное мнение о мероприятиях и результатах проекта было исследовано на основе онлайн-голосования. В целом
наблюдаются стабильные изменения в восприятии общественностью проблем инклюзивного образования. Наряду с этим имеются
отдельные высказывания, демонстрирующие негативное отношение к совместному обучению детей с разными физическими
возможностями. На основе полученных результатов можно сделать вывод о необходимости продолжения работы по активному
внедрению инклюзивного образования в Республике Марий Эл.
В то же время подтвердилась гипотеза об эффективности внедрения инклюзии именно в дополнительном образовании как
наиболее мобильном и вариативном.
Экономическая эффективность реализации проекта. При
реализации проекта уровень целевого использования средств достиг максимального показателя, т. е. все выделенные средства израсходованы на мероприятия проекта. Однако степень соотношения затрат и полученных результатов недостаточно высокая, так
как ситуация с инклюзивным образованием в Республике Марий Эл требует больших вложений, что было отмечено в заявке
на грант. Для эффективности достижения поставленных в проекте целей необходимо привлечение дополнительных финансов
и трудозатрат. В результате работы над проектом выяснилось,
что объем выделенных средств находится ниже критической
отметки тех средств, которые требуются для действительно значимых изменений в области инклюзивного образования.
При этом АНО ДПО “Инфосфера” своими силами привлекло
сравнительно большой объем поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства
и имущество. Так, привлеченные денежные средства составляют более 30% от выделенных по гранту, 80% имущества, необ743

ходимого для реализации проекта, было дополнительно предоставлено “Инфосферой”.
Для реализации проекта были привлечены бизнес-организации: компания ICA, некоммерческое партнерство “БизнесАнгелы” Республики Марий Эл, компания TravelLine, НКО “Монета.Ру”, Ассоциация разработчиков программного обеспечения
“ПС Софт”, компания ISpring.
В ходе реализации проекта было привлечено четыре сотрудника АНО ДПО “Инфосфера” и 22 добровольца. Дополнительных рабочих мест при реализации проекта создано не было.
Приложение

Анкета для родителей
1. Оцените уровень организации учебного процесса в компьютерной школе. Напротив каждого утверждения поставьте оценку по пятибалльной системе. Если есть какие-то пожелания и замечания, внесите их.
 Расписание составлено с учетом пожеланий родителей и детей.
 Детям комфортно находиться в школе (бытовые условия).
 Устраивает ли Вас организация приема оплаты за обучение?
 Устраивают ли Вас способы получения новостной информации школы (новости на сайте, рассылка по электронной почте, объявления в школе)? Если нет, то укажите другой удобный для Вас способ.
2. Оцените качество и уровень организации воспитательного процесса в компьютерной школе. Напротив каждого утверждения поставьте оценку по пятибалльной системе. Если есть какие-то пожелания и
замечания, внесите их.
 Устраивает ли вас набор воспитательных мероприятий (походы, семинары, соревнования). Что хотелось бы добавить?
 Устраивает ли вас периодичность проведения мероприятий?
Что хотелось бы изменить? Оцените качество мероприятий.
 Делится ли ребенок с Вами новостями и событиями, которые
происходят с ним в школе? (Да/Нет)
3. Оцените качество учебного процесса в компьютерной школе.
Отметьте галочкой верные, на Ваш взгляд, утверждения.
 Детям интересно получать новые знания по информационным
технологиям в Инфосфере.
 Полученные в компьютерной школе знания ребенок успешно
использует в основной учебной деятельности и в жизни.
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 Сложно учиться в “Инфосфере”, ребенок часто не справляется с заданиями.
 Задают много домашнего задания, слишком большая нагрузка.
Задают мало домашнего задания, можно нагружать бóльшим количеством учебной работы.
 Учителя слишком требовательны, часто у детей нет контакта
с педагогом.
 Ребенок с уважением отзывается об учителях.
4. Укажите, какой предмет Вашему ребенку нравится больше
всего.
Контакты: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования “Инфосфера”. Директор — Пятницкая Наталья Николаевна. Телефон: 8 (8362) 347-387. Адрес эл. почты: school@isphera.ru
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Молодежная общественная организация “Рост” Рузаевского
муниципального района на базе МАУ “Центр молодежной
политики и туризма” Рузаевского муниципального района

Проект “Межрегиональный ресурсный центр
гражданско-патриотического воспитания”
Цели проекта:
• Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи.
• Обучение специалистов, работающих
в области гражданско-патриотического воспитания.
Задачи проекта:
• Создание группы в социальной сети “ВКонтакте”, отражающей новости всех районов, участвующих в проекте по
гражданско-патриотическому воспитанию подростков.
• Проведение районных мероприятий спортивной, туристской и гражданско-патриотической направленности.
Направления реализации проекта: проведение серии мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей,
подростков и молодежи.
В ходе реализации проекта заключено 14 соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Мордовия и два соглашения с близлежащими районами Пензенской и
Ульяновской областей о совместной работе по исполнению социально значимого проекта “Межрегиональный ресурсный центр
гражданско-патриотического воспитания”.
Создана единая группа на сайте “ВКонтакте”, в которой
публикуются новости всех районов, участвующих в проекте по
гражданско-патриотическому воспитанию подростков, о проведенных районных мероприятиях спортивной, туристской и
гражданско-патриотической направленности.
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Всего размещено 18 статей в сети Интернет, одна статья
в газете, общее количество подписчиков/читателей — 17 971.
Содержание проекта. На базе детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) им. В. Дубинина Рузаевского муниципального района
проведен обучающий семинар по гражданско-патриотическому
воспитанию с 55 представителями районов Республики Мордовия и близлежащих районов Пензенской и Ульяновской областей, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием
у себя в районах. Проведена презентация работы Межрегионального ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания молодежи, представлены возможности ресурсного центра,
составлен общий план работы по гражданско-патриотическому
воспитанию, согласованный с представителями районов. Количество участников семинара — 55 человек. В рамках обучающего
семинара состоялся круглый стол на тему “Достижения в области гражданско-патриотического воспитания детей, подростков
и молодежи на территории Республики Мордовия, Пензенской
и Ульяновской областей”. Количество участников круглого стола — 59 человек.
В ходе реализации проекта проводились спортивные,
военно-патриотические мероприятия в районах Республики
Мордовия и соседних регионов. Личным составом гражданскопатриотического отряда “Бронепоезд” был совершен полевой
выход на базу ДОЛ им. В. Дубинина, приуроченный ко Дню военного разведчика. Состоялись следующие мероприятия: выездное республиканское заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе МБОУ “Лицей № 4”;
презентация проекта “Межрегиональный ресурсный центр
гражданско-патриотического воспитания”; выставка вооружения и экипировки Советской и Российской армий; межрайонная
военно-тактическая игра с использованием LazerTag; спортивнопатриотическая игра “Зарница” среди учебных учреждений Рузаевского муниципального района; конференция по патриотическому воспитанию “Дети войны”на базе МБОУ “Трускляйская
СОШ”; соревнования среди гражданско-патриотических отрядов общеобразовательных учреждений Рузаевского муниципального района по огневой подготовке на базе МАУ “Центр
молодежной политики и туризма” Рузаевского муниципального
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района; спартакиада допризывной молодежи Рузаевского муниципального района “Защитник Отечества” на базе ДЮСШ и МБОУ
СОШ № 8 Рузаевского муниципального района; праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, “Слава тебе,
солдат-победитель!”; межрайонная выездная военно-тактическая
игра “Снежная крепость” на базе ДОЛ им. В. Дубинина Рузаевского муниципального района; профилактическое мероприятие “Спасибо — нет!” для подростков, состоящих на учете в ОПДН отдела
МВД России по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия в рамках оперативно-профилактической операции
“Стоп! Спайс!” на базе МАУ “Центр молодежной политики и туризма” Рузаевского муниципального района; водный поход по реке
Сура; “Марш Памяти” к памятникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по Рузаевскому муниципальному району; пятидневные учебные сборы с учащимися
10-х классов на базе ДОЛ им. В. Дубинина Рузаевского муниципального района и др.).
Кроме того, проведены межрегиональный палаточный лагерь гражданско-патриотического воспитания для 70 подростков из районов Республики Мордовия и близлежащих районов
Ульяновской и Пензенской области; занятия по основам военной, туристской и физической подготовки с использованием
всей материально-технической базы; соревнования на лучший
патриотический клуб по итогам палаточного лагеря и всего учебного года.
По итогам реализации проекта выпущен сборник с описанием методики работы, сценариев основных мероприятий, освещен опыт районов по гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодежи. Тираж в 100 экземпляров распространен в
районах Республики Мордовия, Ульяновской и Пензенской областей, учебных заведениях.
В 16 районах Республики Мордовия, Ульяновской и Пензенской областей благодаря работе Межрегионального ресурсного
центра реализована единая модель гражданско-патриотического
воспитания подростков и молодежи:
• Обучены 50 специалистов, работающих в области гражданско-патриотического воспитания, выпущен единый методический сборник, использовались лучшие разработки и
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материально-техническая база для организации мероприятий,
проведен Межрегиональный палаточный лагерь “Юный патриот — 2016”.
• Не менее 5000 школьников и студентов в возрасте от 14 до
18 лет из трех регионов — Республики Мордовия, Пензенской
и Ульяновской областей получили теоретические и практические знания по части военной, физической и туристкой подготовки, приняли участие в крупных спортивно-патриотических
мероприятиях.
• Не менее 17 000 человек ознакомились с изложенными в
средствах массовой информации новостями о деятельности Межрегионального ресурсного центра гражданско-патриотического
воспитания, создающими образ молодого человека — патриота
своей Родины, готового служить на благо своего Отечества, ведущего здоровый образ жизни.
Контакты: Молодежная общественная организация “Рост” Рузаевского муниципального района на базе МАУ “Центр молодежной политики и туризма” Рузаевского муниципального района. Руководитель проекта — Вотякова Ксения Владимировна. Телефон: 8 (83451) 2-51-71. Адрес эл. почты: ruzmc@yandex.ru

Общественная организация “Мордовский республиканский
правозащитный центр”

Проект “Оказание помощи в получении юридических
услуг, защита прав и законных интересов граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Цели проекта:
• Оказание бесплатных социально-правовых услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
• Защита их интересов в суде в качестве представителя общественной организации.
Задачи проекта:
• Анализ законодательства и подготовка предложений по
совершенствованию законодательства в области прав и свобод
человека и гражданина.
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• Чтение лекций по правам человека для молодежи, сотрудников МВД Республики Мордовия, УФСИН России по Республике Мордовия и осужденных в исправительных колониях.
Направления реализации проекта:
• Оказание бесплатной юридической помощи (консультации, представительство в суде, подготовка заявлений, жалоб
и др.) малоимущим слоям населения (безработные, инвалиды,
многодетные, неполные семьи и др.).
• Оказание бесплатной юридической помощи освободившимся из мест лишения свободы (с целью ресоциализации), мониторинг условий содержания в местах лишения свободы, участие в работе комиссий по “социальным лифтам” в СИЗО-1 и
СИЗО-2.
• Чтение лекций на предприятиях и в организациях по правам человека.
• Контроль за соблюдением прав человека в изоляторах временного содержания в районных отделов внутренних дел.
Ожидаемые результаты:
• Уменьшение числа нарушений прав человека в Республике.
• Ресоциализация освободившихся из мест лишения свободы.
Реализация проекта позволит усилить правовую защиту
граждан в Республике; улучшить социальное положение малоимущих посредством целенаправленных мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи; увеличить количество
выигранных дел в судах по нарушенным правам потребителей,
по алиментным обязательствам, по невыплаченной зарплате,
по незаконным увольнениям с работы и т. п.; уменьшить число
нарушений прав человека и гражданина в республике, снизить
рецидивную преступность.
Содержание работы специалистов:
• Оказание бесплатных социально-правовых услуг для защиты прав и законных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
• Представление в судах общей юрисдикции интересов
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
• Оказание бесплатных социально-правовых услуг для
защиты прав и законных интересов граждан, находящихся в
учреждениях социального обслуживания населения Республи750

ки Мордовия (дома-интернаты, пансионаты для ветеранов войны и труда).
• Проведение визитирования в районные отделы внутренних дел на предмет соблюдения прав содержащихся в них лиц.
• Осуществление общественного контроля в местах принудительного содержания ФСИН по Республике Мордовия.
В рамках модуля “Осуществление общественного контроля в
местах принудительного содержания УФСИН России по Республике Мордовия” членами общественной организации проводилась
большая социально значимая работа, направленная на соблюдение
прав и свобод человека в местах лишения свободы. Представители общественной организации включены в состав Общественной
наблюдательной комиссии Республики Мордовия по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания наказания.
Участие в подобного рода мероприятиях позволяет членам
общественной организации проводить мониторинг мест лишения
свободы, обобщать материал об условиях содержания осужденных в исправительных колониях, подследственных в следственных изоляторах, задержанных и арестованных в изоляторах
временного содержания и камерах административно задержанных, проводить анализ жалоб, полученных из личных бесед, по
мере возможности оказывать гражданам необходимую помощь.
Контакты: Общественная организация “Мордовский республиканский
правозащитный центр”. Председатель правления — Гуслянников Василий
Дмитриевич. Телефон: 8 (8342) 32-40-60. Адрес эл. почты: gusl@bk.ru

Мордовская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы “Инвалиды войны”

Проект “Центр комплексной реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий и членов их семей”
Цель проекта: улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов боевых действий (в Республике Афганистан, Чеченской
Республике и других локальных войнах).
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Задачи проекта:
• Систематизация сведений о социальном самочувствии и
социальных установках данной категории граждан.
• Выявление, структуризация, анализ причин низкого обеспечения социального и морального неблагополучия данной категории граждан.
• Социальная интеграция данной категории граждан в систему социальной защиты, социальной поддержки и коммуникаций.
• Социально-медицинская помощь, направленная на поддержание и улучшение жизнедеятельности граждан в быту.
• Социально-психологическая помощь, предусматривающая
коррекцию психологического состояния граждан, и их адаптацию в обществе.
• Социально-экономическая помощь, направленная на поддержание и улучшение жизненного уровня данной категории
населения.
• Социально-правовая помощь, направленная на изменение
и поддержание правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан.
• Контроль за социально-экономическим и моральным благополучием данной категории граждан.
• Разработка и внедрение на территории Республики Мордовия предложений, направленных на улучшение уровня жизни и материального благосостояния данной категории граждан.
• Усиление социальной защиты и улучшение качества жизни, увеличение числа восстановивших социальный статус среди лиц, пострадавших в ходе контртеррористических операций,
при выполнении воинского (служебного) долга.
• Создание единой системы реабилитации инвалидов боевых действий и военной службы.
• Создание единой информационно-аналитической системы мониторинга социальной защищенности инвалидов боевых
действий и военной службы.
• Разработка организационно-правовых основ, функций, содержания и материально-технической базы деятельности специализированных учреждений реабилитации инвалидов боевых действий и военной службы.
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• Усиление государственной поддержки общественных объединений инвалидов боевых действий и военной службы.
• Осуществление социального взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления с данной категорией граждан.
Основные целевые группы:
• Инвалиды боевых действий и члены их семей.
• Инвалиды военной службы и члены их семей.
• Инвалиды-ветераны боевых действий, ставшие инвалидами по общему заболеванию после прохождения воинской службы и члены их семей.
• Проблемные категории ветеранов боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике и других локальных войн (подверженные алкоголизму, наркомании и другим социальным болезням) и члены их семей.
В 2008 году при поддержке президентского гранта и Правительства Республики Мордовия на базе Мордовской региональной организации “Инвалиды войны” реализован проект по
созданию первого в России специализированного общественного
Центра комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий и членов их семей.
Мордовская региональная организация “Инвалиды войны”
оказывает социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания. Виды оказываемых услуг: социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.
Порядок и условия предоставления социальных услуг регламентируются постановлением Правительства Республики
Мордовия от 24.11.2014 № 563 “Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в Республике Мордовия”.
Тарифы на социальные услуги утверждены приказом Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 10.12.2014 № 398 “Об утверждении прямых (косвенных)
расходов, непосредственно связанных с предоставлением гражданину (физическому лицу или семье) социальной услуги, та753

рифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг”.
Содержание проекта. Центр социально-психологической и
правовой помощи для военнослужащих, пострадавших при исполнении своего воинского долга, и членов их семей базируется
в отдельном помещении, включающем шесть отдельных кабинетов. Центр рассчитан на оказание социально-психологической
и правовой помощи неограниченному числу обратившихся лиц.
Также правовая, справочно-информационная помощь, консультативная помощь и социальное посредничество осуществляются с выездом на дом к обратившемуся, который по причине своего здоровья не может самостоятельно посетить центр.
В центре работает штат из пяти основных специалистов.
1. Врач-реабилитолог (содействие максимально возможному восстановлению профессиональных навыков и овладению
новыми профессиями).
2. Врач-психолог (задача — на основе полученной от клиента информации и обсуждения с ним возникших социальнопсихологических проблем помочь ему раскрыть и мобилизовать
внутренние ресурсы и решить эти проблемы; оказание помощи
в выходе из состояния дискомфорта; поддержание и укрепление психического здоровья; повышение стрессоустойчивости,
уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере
межличностных отношений).
3. Социолог (консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их семей; разъяснение прав и возможностей получателей социальных услуг в соответствии с нормативными
актами и другими документами; содействие в решении вопросов занятости; оказание практической помощи в поиске и выборе места и характера работы (временной или сезонной, с сокращенным рабочим днем, на дому).
4. Юрист (оказание юридической помощи или содействие
клиентам в решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными выплатами, получением установленных законодательством льгот
и преимуществ; разъяснение сути и состояния интересующих
клиента проблем, определение предполагаемых путей их решения и осуществление практических мер: содействие в подготовке
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и направлении в соответствующие инстанции необходимых документов, консультирование по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное и др.)).
5. Экономист-бухгалтер (содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат, кредитов в соответствии
с законодательством Российской Федерации).
Достигнутые результаты. Ежегодно комплексную реабилитацию проходят более 750 инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Оказано около 20 тыс. услуг по различным направлениям социальной реабилитации данной категории
граждан Республики Мордовия. Разработаны и внедрены уникальные методики по восстановлению физического, психологического и нравственного здоровья ветеранов и членов их семей.
Контакты: Мордовская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы “Инвалиды войны”. Председатель правления — Ерофеев Владимир Петрович. Телефон: 8 (8342) 24-52-46; факс: 8 (8342) 35-57-17. Адрес эл. почты:
mrooooiva@yandex.ru. Сайт: http://mro_oooiva.soc 13.ru
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Региональная молодежная правозащитная общественная
организация “Национальная Ассоциация молодых юристов
Республики Саха (Якутия)”

Проект “Правовое сопровождение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также беженцев (вынужденных переселенцев),
прибывающих с детьми с территории Украины
в муниципальные образования Республики Саха
(Якутия)”
Цели и задачи проекта:
• Повышение правосознания и правовой грамотности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
• Создание эффективно действующих
механизмов поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и совершенствования нормативно-правовой базы в Республике
Саха (Якутия).
• Оказание квалифицированной юридической помощи.
• Осуществление образовательной деятельности по праву
(“Школа юного правоведа”).
• Оказание информационной, консультативной, правовой
помощи вынужденным переселенцам из Украины (беженцам)
в целях скорейшей адаптации к правовой системе Российской
Федерации.
Согласно основным статистическим данным по вопросам защиты прав и законных интересов детей (2009–2013 гг.) (http://
www.rfdeti.ru/menu/31) аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по состоянию на 1 января 2014 года (время начала реализации проекта),
общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, составляло 501 023 человека. В 2012 году это цифра составляла 643 757 человек, в 2011 году — 654 355 человек. В федеральном банке данных содержится информация о
108 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 году этот показатель составлял 140 000 детей. По состоянию на 1 января 2014 года в региональном банке Республики
Саха (Якутия) содержалась информация о 4993 детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей.
Несмотря на устойчивое поэтапное снижение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике, как и в стране в целом, до сих пор остро стоит вопрос
социализации, защиты прав и законных интересов таких детей.
Реализация в полной мере прав и свобод, гарантий, предоставляемых государством таким категориям детей, обусловливает необходимость оказания квалифицированной юридической
помощи и обучения основам права.
Национальная Ассоциация молодых юристов Республики
Саха (Якутия) третий год подряд реализует в Республике программу “Юный правовед” по обучению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, основам права. По мере
своих сил и возможностей ассоциация оказывает бесплатные
юридические консультации лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С момента вооруженного конфликта на Украине, по данным
ООН, число беженцев с территории Украины в Россию достигло
110 000 человек. По данным Управления федеральной миграционной службы России по Республике Саха (Якутия), число беженцев (вынужденных переселенцев), принятых Республикой,
по состоянию на 12 сентября 2014 года составляло 100 человек
(в том числе 30 детей). И есть тенденция, что количество беженцев с Украины в Республике Саха (Якутия) будет увеличиваться. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 691 “Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке” Республика Саха (Якутия) долж757

на обеспечить 0,69% прибывших на территорию России, исходя
из 150 000 человек в 2014 году.
Таким образом, предлагается вместе с осуществлением правого сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывать информационную, консультативную и квалифицированную юридическую помощь вынужденным переселенцам (беженцам) с Украины в целях скорейшей их
адаптации к правовой системе Российской Федерации.
Реализация данного проекта предусматривает следующее:
• Создание сайта Ассоциации с возможностью онлайн-консультирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вынужденных переселенцев с Украины, в том числе
с использованием интернет-телефонии (Skype и т. д.).
• Проведение круглого стола в г. Якутске с участием Министерства образования Республики Саха (Якутия), Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия),
Уполномоченного по правам человека РС (Я), Уполномоченного
по правам ребенка РС (Я) по проблеме правового просвещения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствования правовых механизмов поддержки.
• Проведение обучающего семинара для представителей
детских домов, приемных семей, опекунов и попечителей по мерам государственной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Организация работы трех смен “Школы юного правоведа”
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на базе Республиканского центра “Кэскил” Министерства образования Республики Саха (Якутия).
• Организация работы специальной смены “Школы юного правоведа” для детей вынужденных переселенцев (беженцев) с Украины.
• Организация постоянных центров оказания бесплатной юридической помощи в городах с самой большой численностью детейсирот и вынужденных переселенцев в городах Якутске и Мирном.
• Проведение лекториев для социальных педагогов образовательных учреждений по вопросам защиты прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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• Выпуск специализированных социальных видеороликов
по региональному телевидению с разъяснением прав и гарантий для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для вынужденных переселенцев.
• Выпуск цикла передач по региональному телевидению и
радио с участием специалистов по актуальным вопросам защиты прав детей-сирот.
• Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и судах.
• Выпуск цикла статей в периодических печатных изданиях Республики, посвященных защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способам самозащиты своих прав.
• Выезд “Автобуса права” с посещением детских домов Республики (г. Якутск, г. Нерюнгри, с. Сунтар Сунтарского района).
Ассоциацией налажены партнерские отношения с Министерством образования Республики Саха (Якутия), Республиканским центром “Кэскил” Министерства образования Республики Саха (Якутия), Уполномоченным по правам ребенка и
правам человека Республики, окружной администрацией города Якутска, Якутским региональным отделением Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”.
Информационными партнерами проекта выступают: республиканская газета “Ваше право”, Национальная вещательная компания “Саха”, интернет-портал www.ykt.ru
Ожидаемые результаты реализации проекта:
• Повышение уровня правовой культуры и правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Развитие сети центров бесплатной юридической помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
с охватом до 500 детей-сирот и совершеннолетних граждан квалифицированной юридической помощью, а также 100 переселенцев с Украины, имеющих детей.
Контакты: Региональная молодежная правозащитная общественная организация “Национальная Ассоциация молодых юристов Республики Саха
(Якутия)”. Руководитель организации и проекта — Дормидонтов Тихон Вячеславович. Телефон: 8 (914) 280-36-61. Адрес эл. почты tikhondormi@yandex.ru
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
Северо-Осетинское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
“Объединение многодетных семей России”

Проект “От сердца к сердцу”
Цели проекта:
• Поддержка и помощь семьям, женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
• Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Проект направлен на поддержку семей,
которые оказались в трудных жизненных
условиях и которые имеют желание, но не имеют возможности
завести домашнее фермерское хозяйство.
В течение нескольких месяцев в сотрудничестве с комплексными центрами социального обслуживания населения и администрациями районов сотрудники Северо-Осетинского отделения Объединения многодетных семей России провели первый
этап проекта. Во всех районах Республики осуществлялся подбор подходящих семей по таким критериям, как ее состав, количество детей, условия жизни, средний доход. Всего было проверено 215 семей. В рамках проекта 30 многодетных семей Республики, проживающих в сельской местности, получили в подарок
корову. Оставшиеся занесены в список очередников.
Уникальность проекта заключается в разработанном механизме взаимопомощи “от сердца к сердцу”: те семьи, которым оказана помощь в виде домашнего скота, через некоторое
время дарят приплод такой же нуждающейся семье. Благодаря своеобразной “цепной реакции” проект способствует повышению социального уровня жизни многих многодетных семей,
проживающих в селе.
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В рамках проекта проведены встречи с молодежью, детьми,
многодетными семьями, представителями общественных организаций и власти. Состоялись два благотворительных концерта,
ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно было приобрести продукты питания по сниженным ценам. В канун Нового года представители Объединения многодетных семей России
вручили семьям, в которых пять и более детей, новогодние подарки. Средства, вырученные на благотворительных мероприятиях, переданы особо нуждающимся семьям.
Сотрудники Северо-Осетинского отделения Объединения
многодетных семей России совместно со специалистами социальных служб во всех районах Республики выявляют многодетные семьи, не состоящие на учете в соответствующих госструктурах. Эти семьи получают направления в комплексные
центры социального обслуживания для получения социальных
услуг. Более 4 тыс. многодетных и малообеспеченных семей получили материальную, гуманитарную, психологическую и финансовую помощь.
Совместная работа общественных организаций и госструктур очень важна и необходима для повышения социального статуса семьи, сохранения и укрепления семейных традиций. Почти
в каждом социальном проекте, реализуемом в республиках Северного Кавказа, тесно переплетаются два направления: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений
и благотворительность. Это неудивительно: проблемы многодетных семей практически везде одинаковы.
Работа организации направлена на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Она сплачивает людей, способствует созданию инклюзивного общества,
помогает преодолеть последствия кризисов, дополняет деятельность государства в сфере социальной защиты населения.
16 мая 2016 года во Владикавказе прошла I Республиканская конференция многодетных семей “Семья, общество, государство”, приуроченная ко всероссийскому Дню семьи. Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социального развития Республики, Северо-Осетинское региональное
отделение Общероссийской общественной организации “Объе761

динение многодетных семей России”, а также республиканский
Совет женщин. Название конференции символично: любое общество начинается с семьи, а если в обществе много благополучных семей, в которых чтут традиции, почитают старших, создают условия для развития детей, то это общество ориентировано на успех. Именно такой страной является Россия, где традиции крепкой семьи имеют многовековую историю. Диалог общественных организаций и власти в рамках конференции позволил принять наилучшие решения для развития многодетных
семей. Вручены подарочные сертификаты 10 “золотым юбилярам” — семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Также 10 многодетных семей Республики получили почетные грамоты и слова приветствия от депутата Госдумы Зураба Макиева. О роли общественных организаций в сохранении лучших
традиций семейного воспитания участникам конференции рассказала председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации “Объединение многодетных семей России” Альбина Дзоблаева. Кроме того,
докладчиками в рамках конференции выступили преподаватели школ, вузов, врачи и многодетные родители.
По данным Министерства труда и социального развития,
в Республике 18,1 тыс. семей, в которых воспитываются трое и
более детей.
Помимо реализации проектов, проводятся благотворительные акции, направленные на поддержку и помощь многодетным
семьям, такие как: “Чужих детей не бывает”, “Любовь все доброе связывает и к совершенству ведет”, “Доблестные защитники — отцы”, “Твори добро”, “Волшебный портфель”, “Подари надежду”, “Ты не одинок”, “Пасхальная радость”, “Пусть
на всей планете бед не знают дети”, межрегиональная ярмарка
“Добро в каждый дом” и др.
В ходе реализации значимых региональных проектов:
“Возьмемся за руки, друзья, и скажем миру — да!”, “Мы пред
будущим в ответе, наше будущее — дети!”, “Созвездие улыбок
Кавказа” — члены организации познакомились ближе с многодетными семьями, их проблемами. Налажены дружеские, добрососедские отношения с соседними братскими республиками
Северо-Кавказского федерального округа.
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Члены организации занимают активную жизненную и гражданскую позицию, приглашаются на всероссийские и региональные форумы различной тематики. Так, в 2016 году они приняли
участие в III Северо-Кавказском гражданском форуме “Архыз —
XXI”, тема которого— “Третий сектор — помощь реальным людям”; в межрегиональном форуме Общероссийского народного
фронта в Ставрополе.
Контакты: Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации “Объединение многодетных семей России”.
Руководитель — Дзоблаева Альбина Хасановна. Телефоны: 8 (8672) 98-35-84;
8 (8672) 53-76-95. Адрес эл. почты: soro_oms-r@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Местная общественная организация “Рак победим”
города Набережные Челны

Проект “Школа онкологического пациента”
Цели проекта:
• Повышение информированности людей с онкологическими заболеваниями о
данном заболевании.
• Формирование мотивации к выздоровлению.
• Улучшение качества жизни онкологических пациентов.
Задачи проекта:
• Информирование пациентов и их родственников о достижениях современной науки и клинической практики в области
терапии злокачественных новообразований (далее — ЗНО).
• Профессиональная психологическая поддержка пациентов
с ЗНО и их близких, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
• Защита прав и охраняемых законом интересов пациентов,
страдающих различными формами ЗНО.
Проект реализуется с января 2013 года по настоящее время
на базе Центральной городской библиотеки имени Мусы Джалиля.
Целевая аудитория: люди, страдающие злокачественными новообразованиями, и их близкие.
В рамках проекта практикующие врачи-онкологи дают информацию о заболевании, отвечают на вопросы каждого участника школы, разъясняют диагнозы и назначения. Такое неформальное общение с доктором очень важно, ведь у лечащих врачей часто не хватает времени, чтобы объяснить, что происходит
во время лечения. И у врачей появляется возможность ответить
на часто повторяющиеся вопросы не каждому пациенту, а сразу всем. К участию в реализации проекта привлекаются лучшие
специалисты-онкологи, психотерапевты г. Набережные Челны,
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Казани и Москвы. Психолог рассказывает больным, их родственникам и близким, как не сломаться, выстоять в борьбе с заболеванием. Юристы отвечают на вопросы, связанные с получением
инвалидности и бесплатного лечения.
За время реализации проекта проведены 23 школы на различные темы. Более 1000 пациентов и их близких получили возможность
личной встречи с ведущими специалистами в области онкологии,
юридическую и психологическую поддержку в вопросах, с которыми приходится им сталкиваться. На базе общественной организации проходят мастер-классы, спортивные занятия, чаепития, совместное посещение культурно-досуговых мероприятий. Образовался клуб людей, объединенных идеей здорового образа жизни,
интересного досуга, совместного спорта, взаимоподдержки.
В целях развития проектной деятельности МОО “Рак победим” вышло с инициативой создания в г. Набережные Челны
центра социально-психологической поддержки людей с онкологическими заболеваниями и их близких. Выделено помещение
в безвозмездное пользование, в центре оказывается психологическая помощь пациентам, их родственникам и медицинскому
персоналу онкодиспансера (по обучению приемам общения с онкопациентами, профилактике профессионального выгорания).
Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов объявил
2016 год в Республике Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Это связано с тем, что смертность от онкологических
заболеваний занимает второе лидирующее место в Республике
Татарстан в структуре смертности. Все участники противораковой борьбы объединяют свои усилия в противостоянии этому
заболеванию — не только медицинские работники и образовательные медицинские учреждения, но и общественные организации, органы исполнительной власти, государство в целом. Для
эффективного взаимодействия медиков и общества в 2016 году
было подписано соглашение о сотрудничестве между Региональной общественной организацией Республики Татарстан “Рак победим” и Казанской государственной медицинской академией.
Контакты: Местная общественная организация “Рак победим” города Набережные Челны. Руководитель — Таймасова Румия Рафаиловна. Телефон:
8 (927) 477-69-79. Адрес эл. почты: rakpobedim@rambler.ru, rumiya6707@rambler.
ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: vk.com/rakpobedimtatarstan
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Автономная благотворительная некоммерческая организация
“Новый век”

Проект “Социальная адаптация и интеграция
трудовых мигрантов”
Цель проекта: содействие социальной адаптации и интеграции, профилактике инфекционных заболеваний среди трудовых мигрантов в Республике Татарстан посредством проведения вводных ориентационных курсов.
Задачи проекта:
• Обеспечить подготовку трудовых мигрантов на вводных
ориентационных курсах.
• Привлечь внимание общественности к данной проектной
деятельности.
Сроки реализации проекта: 2016–2017 годы.
“Новый век” — организация, объединяющая возможности,
преимущества и компетенции различных секторов общества для
решения социально значимых проблем в Республике Татарстан.
С 2007 года “Новый век” начал работу с трудовыми мигрантами в рамках проектов общественного здравоохранения. Опыт
работы с данной категорией и возросшие миграционные потоки
продиктовали необходимость комплексного подхода к реализации программ социальной адаптации и интеграции мигрантов.
С 2014 года организация приступила к разработке уникального направления работы с данной категорией, в основу которого легли наиболее успешные международные практики работы с
мигрантами. Это позволило организации “Новый век” с 2015 года
при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан впервые в России внедрить услугу — вводные ориентационные курсы для трудовых мигрантов,
которые направлены на обучение иностранных граждан правам и обязанностям, нормам и культуре поведения в принимающем обществе, правилам профилактики социально значимых
заболеваний, на профилактику экстремизма, а также на предоставление информации о системе государственных услуг и рынке труда в Республике.
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С 2016 года организация предложила инновационные подходы по использованию мобильных технологий в социальной сфере
и приступила к созданию мобильного приложения mi-Help для
мигрантов при поддержке гранта Президента России для СОНКО
через оператора — движение “Гражданское достоинство”. Приложение служит оперативным каналом информирования и консультирования мигрантов по актуальным для них темам, защите их прав, медицинской и социальной помощи и обеспечивает
связь мигрантов с государственными и негосударственными службами помощи. Особенность mi-Help — в его интеграции с реальными службами помощи мигрантам, в возможности
онлайн-консультирования и его мультилингвальности: приложение работает на трех языках: русском, узбекском, таджикском.
В сентябре 2016 года под патронажем Правительства Республики Татарстан и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прошла
международная конференция “Миграция в странах Восточной
Европы и Центральной Азии. Современные вызовы. Опыт. Инновации”, где “Новый век” выступил секретариатом и соорганизатором. Конференция получила высокую оценку со стороны
научного сообщества и органов власти. На ней были обсуждены
наиболее актуальные темы миграции в связи с последними вызовами, связанными с перемещением беженцев и мигрантов, представлены наработки в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов.
С начала 2015 года тестирование прошли более 1000 человек (из них успешно — более 950). Это в три раза больше, чем в
2014 году, когда было протестировано 314 человек. Как показала практика, задания, которые должен выполнить мигрант, не
представляют особой сложности для тех, кто желает законно
жить и работать в нашей стране, полноценно общаться, безболезненно интегрироваться в культуру, понимать элементарные
требования, предусмотренные законодательством, и осознавать
ответственность за их нарушение.
Однако проведение экзамена выявило ряд проблем. Практически круглосуточный режим работы иностранных граждан,
отсутствие времени и необходимой справочно-методической литературы препятствуют их нормальной подготовке к экзамену.
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В этой ситуации необходимо развивать сеть подготовительных
курсов, в том числе с применением дистанционных технологий,
а в случае неудовлетворительных результатов рассмотреть возможность предоставления иностранцу права пересдать экзамен
с сохранением разрешения в течение определенного срока осуществлять трудовую деятельность.
Согласно проведенным в институте исследованиям Татарстан имеет большой потенциал экономического роста, однако он
ограничен в том числе из-за недостаточного количества рабочей
силы на рынке. Увеличить количество работников можно только за счет трудовых мигрантов, поскольку значительный естественный прирост трудовых ресурсов в кратковременном периоде не представляется возможным. В этой связи большую роль
играет взвешенная социально-экономическая политика в отношении количества и качества человеческого капитала, прибывающего в Татарстан, и его оптимального размещения с учетом
навыков и способностей индивидов.
Привлечение мигрантов обозначено в Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года как
приоритетное направление, позволяющее решать вопросы демографии и трудовых ресурсов. Социальная адаптации и интеграция мигрантов требует конструктивного взаимодействия государственных структур и институтов гражданского общества.
Именно поэтому на конференции собрались депутаты Госсовета, руководители министерств и ведомств, представители федеральных органов государственной власти, органов законности и правопорядка, образовательных и общественных организаций, учреждений здравоохранения, национально-культурных
автономий.
Информация о партнерах. В реализации данного проекта
задействованы следующие организации:
— учреждения Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан — консультативная и методическая помощь;
— аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан — консультативная и методическая помощь,
проведение рабочих встреч, участие в реализации мероприятий проекта;
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Описание мероприятия

Срок
реализации

В рамках проекта АБНО “Новый век” обеспечит обучение на вводных ориентационных курсах не менее 1680 трудовых мигрантов.
Приглашение к участию в обучении (набор слушателей из числа мигрантов) будет осуществляться с использованием имеющихся у АБНО “Новый
век” организационных возможностей:
— через аутрич-работников проектов АБНО “Новый век”, имеющих прямой выход на группу;
— посредством взаимодействия с Центром медицинского освидетельствования иностранных граждан, Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан (в рамках системы перенаправлений);
— путем обучения мигрантов на предприятиях и в организациях, с которыми АБНО “Новый век” сотрудничает более 5 лет;
— посредством вовлечения лидеров национальных диаспор и специалистов Дома дружбы народов.
Обучение трудовых мигрантов будет проводиться в формате лекций с
трансляцией визуальных пособий и выдачей раздаточных материалов для
подкрепления полученных знаний

Для оценки эффективности на каждой лекции будет проводиться анкетирование слушателей до и после курса. Будет использована специальная
анкета, включающая контрольные вопросы по основным информационным
модулям курса.
По окончании обучения целевого количества трудовых мигрантов (1680
чел.) АБНО “Новый век” проведет сравнительную оценку уровня информированности мигрантов до и после обучения на вводных ориентационных
курсах

1.1. Организация
и проведение вводных ориентационных курсов для
трудовых мигрантов

1.2. Оценка эффективности вводных ориентационных курсов.

Сентябрь
2016 — июль
2017 г.

Сентябрь
2016 г. — июль
2017 г.

Задача 1. Обеспечить подготовку трудовых мигрантов на вводных ориентационных курсах

Мероприятие

Основные мероприятия и сроки реализации проекта
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Сентябрь 2016 г.

Количество мигрантов, обученных на вводных ориентационных курсах
Количество распространенных раздаточных материалов:
Брошюра “В помощь мигранту” (на языках основных групп мигрантов)
Карта-буклет Казани с адресами служб помощи
Количество публикаций в СМИ, на интернет-сайтах

Показатель результативности

Ожидаемые результаты проекта

1680 экз.
900 экз.
Не менее 5

Целевое значение
показателя
1680 человек

Сентябрь —
декабрь 2016 г.

В рамках проекта будет обеспечено участие республиканских СМИ в осве- Весь период реащении деятельности по проекту, организованы подготовка и размещение
лизации
серии тематических публикаций на сайтах профильных государственных
организаций и партнерских НКО

Задача 2. Привлечь внимание общественности к деятельности проекта

В рамках проекта планируется переиздать раздаточные материалы для
мигрантов — брошюру “В помощь мигранту” и карту-буклет с адресами
служб помощи общим тиражом 2580 экз. Данные материалы будут выдаваться слушателям вводных ориентационных курсов по окончании лекции
для подкрепления полученной информации и облегчения поиска востребованных организаций и учреждений

2.2. РазмещеАБНО “Новый век” планирует организовать создание и размещение проние публикации в фессиональной публикации в рейтинговом СМИ (например, интернетрейтинговом СМИ издании “Бизнес Online”) с целью освещения деятельности по проекту и
акцентировании внимания на мероприятиях Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в развитии услуг по социальной адаптации и интеграции мигрантов

2.1. Освещение
мероприятий
проекта в СМИ и
сети Интернет

1.3. Издание вспомогательных информационных
материалов для
слушателей вводных ориентационных курсов.

Окончание

— учреждения Министерства здравоохранения Республики Татарстан — ресурсная (помещение Низкопорогового центра для мигрантов), консультативная и методическая помощь.
— управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан —
консультативная и методическая помощь.
Контакты: Автономная благотворительная некоммерческая организация
“Новый век”. Директор — Таишева Лилия Ахатовна. Телефон: 8 (843) 238-47-35.
Адрес эл. почты: newcentury.kzn@gmail.com. Сайт: http://newcenturykazan.ru

Местная общественная организация
“Общество спасания на водах города Казани
Республики Татарстан”

Проект “Волонтеры-спасатели”
Цель проекта: подготовка волонтеров-спасателей (молодые граждане из числа студенческой, работающей, учащейся
и иных социальных, профессиональных групп молодежи в возрасте от 18 до 30 лет) к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
Задачи проекта:
• Обучение волонтеров (спасателей-общественников) приемам оказания помощи в экстренных ситуациях.
• Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и риск-мышления у молодежи.
• Пропаганда безопасного и здорового образа жизни среди населения.
Проект реализуется на базе ОСВОД г. Казани, Поисковоспасательного отряда при Управлении гражданской защиты Исполкома г. Казани, кафедры промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, выпускающей специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях.
Основанный на инновационных обучающих методиках проект является содержательным и привлекательным для молодежи. По итогам обучения волонтеры овладевают основами оказания помощи в экстренных ситуациях, в том числе на водных и
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высотных объектах, осваивают правила безопасного проведения спасательных работ.
Волонтеры-спасатели, прошедшие подготовку в ОСВОД
г. Казани, за период с 2008 по 2015 год спасли 103 человека и оказали помощь, включая первую медицинскую, 3200 человек, приняли
участие в обеспечении безопасности при проведении Всемирной летней универсиады — 2013, провели занятия по пропаганде
безопасности жизнедеятельности в школах и детских оздоровительных лагерях с 24 000 несовершеннолетних и студентов.
В рамках реализации проекта проведено свыше 400 совместных патрулирований с подразделениями МЧС; свыше 160 акций
и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности
в образовательных организациях и детских оздоровительных
лагерях, участниками которых стали около 24 000 детей и студентов; оказывалась помощь одиноким пожилым людям, проживающим в частном секторе, в проведении противопаводковых мероприятий и по предупреждению возможного обрушения крыш от снега.
Контакты: Местная общественная организация “Общество спасания на
водах города Казани Республики Татарстан”. Телефон: 8 (917) 265-56-16, факс:
8 (843) 290-93-29. Адрес эл. почты: osvod.kazan@mail.ru

Всероссийская общественная организация “Русское
географическое общество” в Республике Татарстан

Проект “Святыни Татарстана”
Цели проекта:
• Развитие у населения интереса к истории, культуре родного края.
• Сохранение памяти о канувших в Лету святых местах.
• Сохранение памяти о трагических событиях, связанных с
переселением жителей при строительстве Куйбышевского водохранилища.
Задачи проекта:
• Установление координат месторасположения затопленных храмов.
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• Подводный поиск и обнаружение частей затопленных
храмов.
• Подъем небольшой части фундамента храма на берег.
• Возведение поминального креста с мемориальной табличкой на берегу, проведение молебна.
• Воспитание толерантности, формирование активной гражданской позиции у населения.
• Воспитание патриотических чувств молодежи.
Суть проекта заключается в поиске данных о разрушенных,
затопленных, заброшенных храмах страны, определении места
их расположения и установке памятных знаков — поклонных
крестов, мемориальных стел, табличек — в память о святынях,
канувших в Лету.
В этнографическом проекте “Святыни России” было задействовано более 3000 человек различных конфессий, объединенных общей идеей и желанием сохранить в памяти свою историю,
историю своего края.
Возрождение духовности и примирения — это залог здорового и полноценного общества. Одним из наиболее важных моментов данного проекта является стремление молодежи участвовать в подобных мероприятиях, их понимание необходимости
восстановления духовных памятников и святынь. Это говорит о
том, что, несмотря на то что мы живем в век высоких технологий
и научно-технической революции, мы все же нуждаемся в духовных и культурных ценностях, которые и делают наш народ
цивилизованным, патриотическим и трудолюбивым.
Проект “Святыни Татарстана” включает в себя ряд этнографических экспедиций в различные районы Республики, в
ходе которых происходит ознакомление с особенностями истории и быта населения того или иного края, а также организуется установка мемориальных знаков в память об исчезнувших с
лица земли православных и мусульманских храмах.
Водолазы обследуют акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, при строительстве которых было затоплено более 90 населенных пунктов и 19 церквей, многие из них
даже не были разобраны.
В 1957 году при строительстве Волжской гидроэлектростанции образовано Куйбышевское водохранилище, которое затопи773

ло полностью или частично 290 населенных пунктов. В зону затопления в Республике Татарстан попало более 78 населенных
пунктов. Под водой оказались 14 храмов. В Ульяновской области Куйбышевским водохранилищем были полностью затоплены 18 храмов. Всего при строительстве объекта под воду ушли
300 населенных пунктов Ульяновской и Самарской областей,
республик Марий Эл и Чувашии, а воды Волги могут скрывать
до 200 храмов.
Реализация проекта связана с необходимостью сохранения
памяти об уничтоженных святынях, что является важным шагом возрождения духовности и примирения в обществе.
При реализации проекта увековечена память 14 затопленных церквей и мечетях на территории Республики Татарстан,
Самарской и Ульяновской области. В проекте приняли участие
более 3000 человек, в том числе и молодежь. Информация о мероприятиях, проводимых в рамках проекта, размещалась в СМИ
(интернет, газеты, телевиденье).

Проект “Расширяя границы”
Цель проекта: социальная адаптация и реабилитация детей
с ограниченными возможностями через их включение в доступные области бытовой, индивидуальной и общественно значимой
деятельности с учетом личных интересов и возможностей детей.
Проект “Расширяя границы” с участием слабослышащих и
глухих детей стал одним из самых важных социальных проектов в деятельности Русского географического общества.
У слабослышащих детей имеются отклонения от нормального становления личности. Это проявляется в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности. У них возникают
большие проблемы с поиском своего места в жизни. Русское географическое общество совместно с Региональной общественной организацией “Федерация подводного спорта Республики
Татарстан” и Подводным научно-исследовательским отрядом
приступили к обучению подводному плаванию слабослышащих
детей и подростков.
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Есть ряд преимуществ для слабослышащих и глухих детей в занятиях подводными видами спорта: для общения под
водой используется язык жестов; дайвинг способствует укреплению здоровья и повышению уровня физического развития;
теоретическая подготовка подводника требует от него знаний в
различных областях науки, таких как физика, химия, биология
и медицина, т. е. способствует умственному развитию; групповые занятия способствуют воспитанию коллективного мышления и действия.
За период реализации проекта ребята достигли значительных результатов. Под руководством опытных тренеров дети, которые не имели опыта тренировок и плавания в бассейне, научились уверенно держаться на воде, плавать в ластах, более опытные
сверстники отрабатывали свои навыки и новые упражнения для
дальнейших погружений под воду. Постепенно достигли общего
темпа и перешли к работе с оборудованием для дайвинга. Ребятами полностью изучена теоретическая часть основ погружений,
изучен алгоритм сборки оборудования и взаимной проверки партнера для совместного погружения.
Занятия в бассейне и в открытой воде упорядочивают поведенческие реакции, способствуют выработке самодисциплины, собранности, воспитывают трудолюбие, формируют навыки коллективного взаимодействия. Тренируясь в команде, дети
становятся более уверенными в себе, доброжелательными, внимательными, учатся сопереживать друг другу. По наблюдениям
тренеров проекта, у детей улучшилась координация под водой,
общение жестами во многом облегчило им взаимодействие между собой на небольших глубинах в открытой воде. Дети успешно
применяют теоретические и практические навыки, полученные
ранее на занятиях в бассейне.
Дети с энтузиазмом и интересом продолжают участвовать
в данном проекте, набираясь опыта у своих наставников и тренеров. Полученные знания позволяют привлекать ребят к более
серьезным мероприятиям.
Совместно с экспедиционерами Русского географического
общества ребята проходили подготовку в палаточном лагере в
Республике Марий Эл, где успешно продемонстрировали свои
навыки уже непосредственно в водоеме, а также впервые при775

няли участие в экологической акции “День очистки водоемов”,
которая состоялась 6 июня 2015 года на территории озера Глубокое. Важно, что ребята полноценно интегрируются в общество
своих сверстников, стирается физиологический барьер общения,
создается позитивная, дружелюбная обстановка.
Контакты: Всероссийская общественная организация “Русское географическое общество” в Республике Татарстан. Председатель — Шиллер Дмитрий Августович. Телефоны: 8 (917) 851-25-71, 8 (843) 233-75-06. Адрес эл. почты: rgo.tatarstan@mail.ru. Сайт: http://rgotat.ru. Страница в социальной сети
“ВКонтакте”: https://vk.com/rgotat

Благотворительный фонд “Родники мира”

Проект “Азбука жизни”
Цели проекта:
• Содействие воспитанникам социального приюта в успешной адаптации в обществе.
• Профилактика социально негативного поведения подростков.
Задачи проекта:
• Развитие творческого потенциала детей и подростков, положительных форм мышления, общения и поведения.
• Организация здорового досуга воспитанников для самостоятельного воспроизведения навыков, умений и знаний.
• Расширение у воспитанников диапазона культурных образов, познавательного интереса для удовлетворения духовных потребностей.
Для решения поставленных задач в рамках проекта благотворительным фондом “Родники мира” организованы и проведены тематические мероприятия.
25 января 2016 года стартовал проект социальной адаптации
подростков “Азбука жизни”. В Татьянин день учредитель фонда “Родники мира” организовала Фестиваль ремесел для воспитанников социального приюта “Гаврош”. Ребята встретились
с мастерами народных художественных промыслов: лоскутного шитья и создания традиционных кукол, изготовления голов776

ных уборов, вышивки по шелку и бархату, плетения макраме,
на коклюшках, изготовления кожаных подушек в технике “казанского шва”; лозоплетения, ткачества. Участники с увлечением плели из лозы рыбок на счастье, при помощи берда и нитей соткали обереговые браслеты, а вышивка бисером увлекла
даже мальчиков. Изготовление обереговой куклы стало настоящим открытием для ребят. После творческих занятий состоялся просмотр и обсуждение социального ролика “Уроки трезвости” о здоровом образе жизни, выборе жизненного пути. В завершении дети традиционно пили чай с тортом и пирогами, ели
фрукты, получили сладкие подарки.
22 февраля 2016 года фонд совместно с центром “ЭрмитажКазань” устроили для 18 воспитанников посещение выставки
“Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара”. Фондом организовано транспортное обслуживание детей
к месту проведения и обратно. Центр “Эрмитаж-Казань” организовал экскурсию с профессиональным экскурсоводом. Также
дети участвовали в интерактивной программе “Под свист пуль и
звон сабель”. Выставка “Путешествие Ибн Фадлана: Волжский
путь от Багдада до Булгара” — для Республики значимое культурное событие. Полученные знания важны для развития разносторонней личности, повышения культурного уровня, углубленного изучения истории, культуры народов эпохи становления средневековых государств.
9 февраля 2016 года воспитанники посетили выставку “Лоскутные забавы”, проходившую в Доме дружбы народов. Экскурсию провела председатель клуба лоскутного шитья “Параскева” А. Н. Абель. Дети познакомились с экспонатами, выполненными в технике лоскутного шитья (картины, одеяло, ковры,
покрывало, тряпичные обереговые куклы), узнали о мастерицах и их трудоемкой и кропотливой работе.
На занятии по масляной живописи ребята познакомились и
обсудили произведение Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький
принц”, посмотрели слайд-фильма рисунков персонажей, собственноручно выполненных автором. Во время самостоятельной
росписи картин маслом подростки слушали аудиозапись сказки “Маленький принц”. Встреча завершилась вручением всем
участникам книги “Маленький принц” и чаепитием.
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На занятие по юридической грамотности для беседы с воспитанниками о правах человека был приглашен ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Республики Татарстан полковник МВД И. Х. Гарифуллина. Показаны социальные ролики о правах ребенка.
На занятии по золочению керамических форм “Золотой колокольчик” для воспитанников провели экскурсию по экспонатам и
изделиям мастеров, собранных в коллекции БФ “Родники мира”,
рассказали о традициях в национальной одежде и быте. В завершении показали слайды о национальном женском костюме.
На занятии по городецкой росписи участники дополнительно познакомились с историей Героя Советского Союза, летчика,
земляка М. П. Девятаева, посмотрели фильм “Догнать и уничтожить”, рассказывающий о его подвиге.
15 мая 2016 года проведено 17 мероприятий, из них девять —
в соответствии с планом мероприятий проекта и восемь тематических встреч. Воспитанники посетили три выставки, посмотрели четыре социальных ролика на важные темы, участвовали в
благотворительной акции “Фестиваль ремесел”. В мероприятиях участвовали 30 детей, шесть специалистов приюта, четыре
привлеченных мастера народно-художественных промыслов,
10 добровольцев и специалистов фонда “Родники мира”.
Проект интересен подросткам, педагогам приюта, привлекаемым мастерам. В процессе занятий у детей выявляются настоящие таланты в различных направлениях народных промыслов. Для таких воспитанников проводятся индивидуальные занятия. Подростки нуждаются в обучающих занятиях, так как
ввиду их трудной жизненной ситуации они недополучили жизненно важные навыки, необходимые в самостоятельной жизни.
Такие знания, умения и навыки приобретаются на мероприятиях, организованных фондом. Это касается расширения кругозора, познавательного интереса для удовлетворения духовных потребностей. Воспитанники научились вести себя в общественных
местах, в присутственном месте, они не замыкаются в себе, хорошо идут на контакт с творческими людьми, задают вопросы.
Контакты: Благотворительный фонд “Родники мира”. Учредитель — Забегина Татьяна Вениаминовна. Телефон: 8 (843) 293-30-34. Адрес эл. почты:
rodniki_mira@mail.ru
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Татарская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых”

Проект “К профессии с планшетом”
Основные задачи проекта:
• Повысить качество обучения незрячих студентов.
• Научить незрячих студентов самостоятельно приобретать
необходимые знания, информацию для поиска работы.
• Сделать планшет привычным инструментом для самообучения, получения работы и обработки необходимой информации незрячими людьми.
Методы решения задач:
• Формирование списков незрячих студентов.
• Учет проведенных занятий, составление ежемесячных
отчетов.
• Проведение индивидуальных консультаций 10 волонтерами, имеющими опыт обучения работе на современной технике с “говорящей” программой экранно-речевого доступа для незрячих.
• Проведение семинара с незрячими студентами по всей
Республике с использованием планшетов, адаптированных для
слепых пользователей.
• Контроль за использованием планшетов.
Непосредственное участие организаторов проекта в проводимых мероприятиях для контроля выполнения намеченных
результатов.
Ожидаемые результаты. С помощью планшета и “говорящей” программы у 40 незрячих студентов повысится качество
обучения и образования. Студенты — инвалиды по зрению смогут самостоятельно получать знания, необходимые в учебе, заниматься поиском учебной литературы, чтением книг, адаптироваться в ближайшем окружении, смогут самостоятельно искать работу и трудоустроиться по специальности. Планшет станет привычным инструментом для незрячих с разным уровнем
образования и профессии, а также состоянием здоровья, откро779

ет широкие возможности самообучения, поможет в поиске работы и обработке необходимой информации. В любом месте будет
обеспечен постоянный доступ незрячим пользователям в единое информационное интернет-пространство.
В ходе реализации проекта планируется: приобрести планшеты и SIM-карты к ним, обеспечить этой техникой не менее
40 незрячих студентов, научить незрячих работе на планшете с
помощью сенсорного экрана.
В Татарской РО ВОС на сегодняшний день обучаются 40 незрячих студентов в различных учреждениях среднего профессионального и высшего образования. В настоящее время незрячие могут получить доступную профессию, но у студентов, получающих высшее образование, есть сложности с необходимой
литературой для учебы. Специальных учебников, доступных
для незрячих, по курсу среднего технического и высшего образования очень мало, а по естествознанию и математическим наукам — нет вообще.
Планшет для незрячих пользователей с предустановленной
программой речевого экранного доступа предназначен для использования в учебе и работе, оборудован высокоскоростным подключением к сети Интернет (4G LTE ) и имеет выход на внешнюю
аудиоаппаратуру. Поэтому незрячие могут пользоваться электронной информацией в любом месте через выход в интернет,
при помощи программы, которая расшифровывает текст. Планшет имеет операционную систему Android, в наличии множество
бесплатных программ, доступных для установки на планшетном
устройстве, которые помогут инвалиду по зрению освоить сенсорную технику, так как у ASUS ZenPad C 7.0 большой экран, но малогабаритные размеры и вес (280 г). Он имеет специальное приложение речевой доступности, мобильную связь, выход в интернет через SIM-карту, GPS-навигацию, диктофон, сканер, различные средства озвучивания недоступных для незрячего моментов
(цвет, освещенность, распознавание текста и купюр).
Сейчас незрячий студент вынужден прибегать к помощи
других людей при подготовке к занятиям, в получении информации. Данный планшет очень удобен в использовании, его можно
разместить в аудитории на столе, а при подключении наушни780

ков прослушивать всю информацию и не мешать другим студентам. Планшет можно использовать как большую лупу для распознавания текста и перевода в речь для слабовидящих. Планшет
может сообщить время прибытия транспорта, что существенно
облегчает навигацию незрячих в пространстве.
В дальнейшем планшет станет необходимым средством реабилитации для поиска и получения работы при трудоустройстве по специальности. Приобретенные умения помогут людям
с ограниченными возможностями эффективно и быстро вырабатывать профессиональные навыки, найти возможность зарабатывать деньги в условиях современного рынка, соответствовать стандарту грамотного офисного сотрудника.
Контакты: Татарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых”. Председатель организации — Федорин Владимир
Алексеевич. Телефон: 9 (843) 277-80-26, факс: 8 (843) 277-80-36, 8 (843) 277-80-46.
Адрес эл. почты: tatvos@yandex.ru

Автономная некоммерческая организация
“Центр поддержки и развития детей и молодежи
“Наше поколение”

Проект “Сохраним семью”
Цель проекта: реализация мероприятий, направленных
на укрепление и сохранение семейных отношений, профилактику разводов.
Задачи проекта:
• Разработка, издание и распространение среди будущих
молодоженов просветительской брошюры “Секреты семейного благополучия”.
• Разработка, издание и распространение среди семейных
пар, подавших заявление на расторжение брака, просветительской брошюры “Новое рождение семьи”.
• Разработка и реализация системы работы по программе
восстановительной медиации для пар, подавших заявление на
расторжение брака.
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• Информирование населения через СМИ о ходе реализации проекта и возможностях получения в г. Казани бесплатной
помощи психолога и медиатора по вопросам семейных отношений, организация просветительских передач на радио и ТВ.
• Распространение опыта организации системы медиации
среди специалистов районов Республики Татарстан.
Целевые группы проекта:
• Молодые пары, подавшие заявление на регистрацию брака в районных отделах ЗАГС г. Казани.
• Семейные пары, подавшие заявление на расторжение брака в районных отделах ЗАГС г. Казани и отделах мировых судов г. Казани.
• Руководители и психологи районных социально-психологических центров Республики Татарстан.
В рамках проекта предполагается организация взаимодействия между АНО “Наше поколение”, МБУ МП “КЦСО Доверие”,
Управлением ЗАГС КМ Республики Татарстан, Управлением
ЗАГС г. Казани, отделами мировых судов г. Казани и решение
следующих вопросов: согласование плана реализации проекта,
распределение сфер ответственности, подбор и консультирование кадров, заключение договоров.
Методы решения задач:
1. Виды деятельности, осуществляемые организацией, —
предупреждение социально негативных явлений в молодежной среде; работа с детьми и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации; профилактика алкогольной и наркотической зависимостей среди молодежи.
2. Разработка, издание и распространение просветительской брошюры “Секреты семейного благополучия” (2000 экз.):
— написание психологами статей;
— редактирование, подбор типографии, корректировка, издание;
— краткие презентации и передача буклета будущим молодоженам в районных отделах ЗАГС г. Казани.
3. Разработка, издание и распространение просветительской брошюры “Новое рождение семьи” (2000 экз.):
— написание медиаторами статей;
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— редактирование, подбор типографии, корректировка, издание;
— краткие презентации и передача буклета семейным парам, подавшим заявление на расторжение брака в районных отделах ЗАГС г. Казани, мировых судах.
4. Организация системы работы по программе восстановительной медиации для разводящихся пар г. Казани:
— подготовка специалистов районных отделов ЗАГС и мировых судов для участия в проекте — организация и проведение семинара “Мотивация обращений к медиатору”;
— проведение восстановительной медиации с семейными
парами, подавшими заявление на расторжение брака (проведение предварительных встреч, примирительных встреч).
5. Информирование населения через СМИ о ходе реализации проекта “Сохраним семью”, возможностях получения в
г. Казани бесплатной помощи психолога и медиатора по вопросам семейных отношений; организация теле- и радиопередач,
направленных на психологическое и правовое просвещение населения по вопросам семейных отношений.
6. Распространение опыта организации работы по программе восстановительной медиации для разводящихся пар в районах Республики Татарстан — проведение семинара в г. Казани для представителей районных администраций, специалистов ЗАГС, психологов; презентация опыта работы по проекту.
7. Анализ результатов обратной связи и отзывов участников, выводы, рекомендации, размещение результатов проекта
в информационных порталах организаций-участников.
Многие из факторов риска распада семьи трудно или невозможно изменить. Однако жизнестойкость брака чаще всего зависит от тех факторов, на которые можно влиять, например от
стиля общения или готовности супругов поддержать друг друга, поведения в стрессовой ситуации. Поэтому внедрение восстановительной практики в работу ЗАГС, организация взаимодействия различных ведомств, распространение данного опыта будет способствовать укреплению семейных отношений и являться эффективной профилактикой разводов.
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Результаты реализации проекта:
• Освоено взаимодействие между АНО “Наше поколение”,
МБУ МП КЦСО Доверие”, Управлением ЗАГС КМ Республики
Татарстан, районными мировыми судами г. Казани, Управлением ЗАГС МО г. Казани в целях организации мер, направленных
на сохранение брака, укрепление института семьи.
• Разработаны, изданы и распространены среди будущих
молодоженов и семейных пар в районных отделах ЗАГС г. Казани брошюры “Секреты семейного благополучия”, “Новое рождение семьи”.
• Организована система работы по программе восстановительной медиации для разводящихся пар г. Казани: подготовлены кадры, передан опыт. Работа по программе восстановительной медиации проведена с 60 парами (120 человек).
• В СМИ (радио, телевидение) размещена информация о
ходе реализации проекта “Сохраним семью”: озвучены возможности получения в г. Казани бесплатной помощи психолога и медиатора.
• Организованы передачи, направленные на психологическое и правовое просвещение населения по вопросам семейных
отношений.
• Организован республиканский семинар с участием представителей администраций, специалистов ЗАГС трех районов
Республики Татарстан с целью распространения опыта организации системы восстановительной медиации.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Центр поддержки и
развития детей и молодежи “Наше поколение”. Председатель организации — Орловцева Анастасия Алексеевна. Телефоны: 8 (843) 512-43-72, факс: 8 (843) 512-43-80,
8 (917) 934-08-45. Адрес эл. почты: anonashepokolenie2013@yandex.ru

Общественная организация “Профилактика и инициатива”

Проект “Трудовая социализация наркозависимых”
Цель проекта: оказание комплекса услуг по содействию в
трудоустройстве наркозависимых граждан, прекративших употребление наркотиков.
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Целевая группа: лица, прекратившие употребление наркотиков и/или других психоактивных веществ (ПАВ), в том числе:
— наркозависимые, прошедшие программы социальной реабилитации в медицинских и социальных учреждениях г. Казани;
— условно осужденные лица, имевшие проблемы с употреблением ПАВ и испытывающие сложности в процессе трудоустройства;
— наркозависимые, прекратившие употребление ПАВ самостоятельно.
Трудоустройство наркозависимых, прекративших употребление наркотиков, является одним из показателей качества ремиссии и важным этапом ресоциализации и интеграции в общество.
Однако лица, прекратившие употребление наркотиков, испытывают специфические сложности в процессе трудоустройства
и адаптации к условиям трудовой деятельности, связанные с
последствиями употребления наркотиков. Это эмоциональная
нестабильность, периодически возникающее желание (часто неосознанное) употребить психоактивное вещество, которое может усиливаться при интеграции в социум и требует осознания
и проработки. Поэтому устройство на работу без применения
предварительных мер по адаптации к условиям трудовой деятельности может спровоцировать срыв и возврат к употреблению
наркотиков. Кроме того, в период злоупотребления психоактивными веществами наркозависимые “выпадают” из социума, что
вызывает нарушения вторичной социализации. На употребление наркотиков уходит несколько лет, наркозависимый теряет работу, некоторые попадают в места лишения свободы. Иногда возвращение к прежней специальности невозможно, жизнь
приходится начинать заново.
У многих наркозависимых личностное и профессиональное самоопределение проходило в неблагополучном социальном окружении, дисгармоничной семье, некоторые уже употребляли в это время психоактивные вещества. Незаконченное или
формально полученное образование, недостаточность социальных и трудовых навыков, отсутствие трудового опыта приводят
к тому, что наркозависимый после прекращения употребления
вынужден решать задачи первичной социализации, которые в
норме решаются в подростковом и юношеском возрасте. Таким
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образом, наркозависимые, прекратившие употребление наркотиков, нуждаются в дополнительных мерах по ресоциализации,
прежде чем они смогут успешно приступить непосредственно к
решению задач трудоустройства.
Этап трудовой социализации является завершающей фазой лечебно-реабилитационного процесса и занимает в нем особое место. Для полноценного завершения процесса трудовой социализации наркозависимый должен “покинуть” реабилитационное учреждение, “выйти” в социум и начать взаимодействие с
людьми и организациями, которые не имеют отношения к реабилитационному процессу (центры занятости, кадровые агентства,
работодатели). При этом поддержка специалистов по социальной
реабилитации (социальное сопровождение) в процессе взаимодействия наркозависимого с “реальным” социумом способствует
повышению качества социализации и устойчивости ремиссии.
Цель общественной организации “Профилактика и инициатива” — объединение усилий специалистов разного профиля
для разработки, реализации и поддержки инициатив и инновационных проектов в области профилактики ВИЧ-инфекции,
наркомании и других социально негативных явлений, реабилитации наркозависимых и пропаганды общественного здоровья.
С 2007 года организацией реализовано более 20 проектов в
сфере социальной реабилитации наркозависимых с целью снижения спроса на наркотики, профилактики ВИЧ-инфекции,
организации обучения специалистов разного профиля, работающих с уязвимыми группами населения, проведения исследований. Среди грантодателей и заказчиков работ — УФСКН РФ
по Республике Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан, Управление ООН по наркотикам и преступности, Фонд “Центр социального развития и информации”.
С целью комплексного решения задач трудовой социализации наркозависимых в 2007 году было создано специализированное Агентство по трудовой социализации и содействию в
трудоустройстве “АпельсиН”. Агентство сопровождает наркозависимых клиентов в процессе трудовой социализации и трудоустройства, является связующим звеном между клиентом,
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реабилитационными центрами и социумом (центрами занятости, работодателями, службами по оформлению необходимых
для трудоустройства документов и др.).
За годы работы в агентстве был успешно апробирован и
внедрен комплекс программ по трудовой ресоциализации, который включает:
— психокоррекционные программы начального уровня;
— участие в однодневных и временных работах в сочетании
с социально-психологическим консультированием;
— психокоррекционные программы продвинутого уровня и
социальное сопровождение в процессе трудоустройства (“Клуб
трудоустройства”).
Услуги для клиентов агентства оказываются специалистами, имеющими опыт реабилитационной работы с данной целевой группой. Команда агентства работает в сотрудничестве с
центрами занятости населения г. Казани.
Основная цель работы с наркозависимыми на этапе трудовой социализации — сформировать (развить) способности и
навыки, необходимые для успешного самостоятельного трудоустройства. Выполнение указанной цели отличается от простого предоставления работы и достигается за счет последовательного решения следующих задач:
1) формирование мотивации к труду;
2) формирование адекватной оценки собственных возможностей в соответствии с ситуацией на рынке труда;
3) проведение профориентации;
4) постановка целей в сфере трудоустройства с учетом индивидуальной жизненной ситуации и наличия хронического заболевания — наркотической зависимости;
5) развитие навыков работы в трудовом коллективе посредством дозированного участия в реальных трудовых отношениях (выполнение заданий, взаимодействие с рабочим коллективом и руководством в процессе выполнения работы, получение
зарплаты, ее разумное расходование и т. п.);
6) развитие социальных навыков, необходимых для самостоятельного трудоустройства (поиск вакансий, написание резюме, прохождение собеседований);
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7) консультирование/сопровождение в процессе самостоятельного трудоустройства и адаптации на рабочем месте.
Организацией разработаны программы трудовой социализации и содействия в трудоустройстве наркозависимых, прекративших употребление наркотиков.
Комплексная психокоррекционная программа начального
уровня. Основные задачи программы: формирование мотивации
к труду, информационная и психологическая подготовка к трудоустройству, профессиональное самоопределение.
Программа включает индивидуальные консультации по профориентации, тренинг “Развитие социальной компетентности в
деловых отношениях”, группу личностного роста “Личностное и
профессиональное самоопределение”. Набор мероприятий программы для каждого клиента подбирается индивидуально. Проводят программу профессиональные психологи, имеющие высшее
психологическое образование, специализацию по клинической
психологии, опыт работы с наркозависимыми не менее двух лет.
Тренинг “Развитие социальной компетентности в деловых отношениях”. Занятия проходят раз в неделю в режиме
открытой группы, длительность программы — два месяца. На
любом этапе работы программы желающие могут в нее влиться или покинуть ее. При необходимости клиенты могут пройти
программу тренинга дважды или посетить отдельные занятия
на интересующие их темы. Если у клиента появилась проблемная ситуация, касающаяся вопросов трудоустройства, то он может подойти на любое занятие и обсудить ситуацию в группе.
Примеры рассматриваемых тем: информация о профессиях и рынке труда; как правильно выбрать профессию, учитывая
собственный опыт, потребности и условия рынка труда; тесты по
профориентации; правила делового общения — имидж, первое
впечатление при знакомстве, активное слушание, умение задавать вопросы и др.; начальная информация о навыках, необходимых для трудоустройства (ролевые игры — как написать резюме, как пройти собеседование); обсуждение трудового опыта
участников; планирование расходов в соответствии с доходами.
Группа личностного роста “Личностное и профессиональное самоопределение”. Программа представляет собой тренинг
личностного роста, проводится в форме закрытой группы. Занятия проходят один раз в неделю, продолжительность заня788

тия 1,5–2 ч, курс состоит из 6–8 занятий. Цели программы: обучить наркозависимых, находящихся в ремиссии, навыкам эффективной постановки целей и умению достигать их при выборе профессии и трудоустройстве, составить план ближайших
действий по трудоустройству.
На тренинге рассматриваются вопросы постановки целей,
в том числе целей в сфере трудоустройства. Обсуждаются проблемы и сложности, которые могут возникнуть в процессе трудоустройства, подбираются способы их решения. Разбираются
этапы достижения целей, краткосрочное и долгосрочное планирование, необходимые ресурсы для достижения целей, составляются поэтапные планы на будущее.
Программа однодневных и временных работ в сочетании с
социально-психологическим консультированием. Однодневные
и временные работы необходимы наркозависимым на этапе их
трудовой социализации для восстановления и (или) формирования трудовых навыков (дисциплины, ответственности, умения
работать в коллективе и т. д.) с учетом имеющейся наркотической зависимости, что подразумевает также развития навыков
предотвращения срыва в условиях реальных трудовых отношений в социуме. В связи с этим участие в однодневных работах
обязательно сочетается с социально-психологическим сопровождением и консультированием наркозависимого по вопросам
адаптации к трудовым отношениям и профилактики срыва. При
организации однодневных работ важно, чтобы работы не были
искусственно организованными, а представляли собой реальные трудовые отношения между работодателем и исполнителем.
Таким образом, однодневные работы в условиях реальных трудовых отношений являются более предпочтительным вариантом,
чем организация трудотерапии в специально созданных мастерских.
Участники проекта работают 1–2 дня в неделю, выполняя объем работ по заказу сторонних организаций. Организуются следующие виды работ: уборка территории, погрузочноразгрузочные работы, уборка офисных помещений после ремонта,
уборка жилых помещений, работа промоутерами, строительные, строительно-подсобные работы.
После завершения основных реабилитационных программ
возможен вариант временной работы в течение 2–6 месяцев.
В большинстве случаев это работа в качестве волонтера в соци789

ально-реабилитационных центрах, также возможна работа в
организациях работодателей — заказчиков временных работ.
Переговоры с потенциальными заказчиками о получении
заказов на однодневные работы проводит координатор проекта. Для набора участников работ и организации работы бригад
в проекте предусмотрена должность бригадира. Бригадир также осуществляет сопровождение работы участников, контроль
выполнения заданий, ведет учет трудодней и сумм денежных
средств, полученных участниками проекта.
Расчет с участниками работ осуществляет работодатель.
Социально-психологическое консультирование включает: мотивацию на участие в работах; анализ опыта участия в работах; коррекцию нереалистичных ожиданий от участия в работах и оплаты
труда; консультации по взаимодействию участников работ с работодателем и внутри бригады, разрешение споров, конфликтов; консультации по рациональному расходованию полученных средств и
др. Это позволяет клиентам проекта на практике опробовать и доработать навыки, полученные в ходе участия в психокоррекционной программе, обеспечивая плавное вхождение в социум.
Психокоррекционные программы продвинутого уровня. Клуб трудоустройства. Программа продвинутого уровня включает:
— рекомендации по выбору места работы или вида занятости с учетом особенностей жизненного опыта и тяжести зависимости (возможные варианты рекомендаций — устройство на
постоянную работу, устройство на временную работу, участие в
однодневных работах, работа в реабилитационных программах
в качестве волонтеров, помощь родителям, обучение);
— информирование и обучение поиску вакансий на информационных ресурсах сети Интернет и прессы;
— информирование о порядке работы центров занятости и
кадровых агентств;
— деловые и ролевые игры по написанию резюме, прохождению собеседования (отличаются от деловых игр начального
уровня тем, что рассматриваются ситуации, максимально приближенные к ближайшим задачам клиентов: реально планируемые в ближайшее время собеседования и (или) анализ недавнего прошлого опыта участников).
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Программа проводится в форме индивидуальных консультаций и тематических заседаний клуба трудоустройства (состоят из
презентаций, мини-тренингов, деловых игр, дискуссий, конкурсов).
Для клиентов, принявших решение начать работать, предлагается индивидуальное социальное сопровождение в процессе трудоустройства:
— совместный подбор и поиск вакансий;
— помощь в написании резюме и подготовке к собеседованию;
— при необходимости консультации и помощь по восстановлению (оформлению) паспорта, ИНН, СНИЛС, восстановлению
документов об образовании;
— консультации в процессе адаптации на рабочем месте.
Информационное сопровождение проекта. В социальной
сети “ВКонтакте” создана группа проекта “Работа Казань. Агентство “АпельсиН”. Вакансии”. В группе размещаются свежие вакансии Центра занятости, информация и советы по поиску работы и трудоустройству. Примечательно, что в настоящее время
в группе публикуют вакансии непосредственные работодатели.
Результаты проекта. Ежегодно в психокоррекционных
программах агентства принимают участие около 300 человек
(при длительности проекта 9 месяцев). При этом 65% участников программы трудоустраиваются на временную и (или) постоянную работу, обращаются в центры занятости и к работодателям в целях трудоустройства.
Результаты работы агентства “Апельсин” в рамках проекта
за период с августа 2015 года по апрель 2016 года
Показатель
Общее количество клиентов агентства
(количество наркозависимых граждан, получивших индивидуальные и групповые
социально-психологические консультации в
рамках проекта)*, в том числе:
— Клиенты — участники комплексной психокоррекционной программы начального уровня
— Клиенты клуба трудоустройства, участники
психокоррекционной программы продвинутого уровня

муж.

Количество
жен.
всего

228

55

283

108

24

132

92

32

124
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Окончание
Показатель
Выездные консультации агентства (на территории межрайоных уголовных инспекций ФКУ
ФСИН России по Республике Татарстан)
Количество клиентов, принявших участие во
временных работах
Обратились к работодателям для прохождения собеседования
Обратились в центры занятости (для трудоустройства)
Обратились в центры занятости (переподготовка)
Устроились работать волонтерами в реабилитационные центры (подготовительный этап
для постоянного трудоустройства)
Устроились на постоянное место работы

муж.

Количество
жен.
всего

53

3

56

68

8

76

8

8

16

18

2

20

5

-

5

17

4

21

37

10

47

* Общее количество клиентов агентства — 302 чел. (большинство
клиентов проекта участвуют в нескольких программах).

Участниками программ агентства являются клиенты реабилитационных программ ГАУЗ “Республиканский наркологический
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан”,
социально-реабилитационного центра “Роза ветров”, реабилитационного центра “Ибис”, реабилитационного центра “Альтернатива”,
амбулаторного отделения “12 ступеней”, реабилитационного центра “Ступени”, клиенты телефона доверия “Сердэшь129”.
Наркозависимые, прекратившие употребление наркотиков,
также самостоятельно обращаются в агентство с запросами на
участие в однодневных работах и получение консультаций по
трудоустройству. В том числе обращаются повторно при возникновении необходимости поменять место работы. Таким образом, в настоящее время агентство “АпельсиН” завоевало популярность в среде наркозависимых.
Контакты: Общественная организация “Профилактика и инициатива”.
Руководитель проекта — Халабуда Лилия Николаевна, председатель координационного совета. Телефон: 8 (843) 236-66-81. Адрес эл. почты: initiativert@inbox.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: http://vk.com/
club67838418. Сайт: www.unitprev.ru
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Автономная некоммерческая организация “Добровольная
народная дружина “Дорожный патруль”

Проект “Безопасное дорожное движение”
Цели проекта:
• Предупреждение детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма посредством внедрения активных форм
и методов овладения детьми и подростками знаниями, навыками безопасного поведения на дорогах и улицах.
• Оказание помощи подрастающему
поколению в поиске, формировании новых интересов, проектов, занятий и знаний.
Задачи проекта:
• Обучение детей и подростков правилам дорожного движения (ПДД), навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
• Развитие физических и познавательных способностей детей, позволяющих им адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку.
• Борьба с правонарушениями, совершаемыми детьми, среди несовершеннолетних посредством совместных рейдов с органами внутренних дел.
• Привлечение учащихся к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди сверстников, развития их социальной активности, расширения сферы социально позитивного самоутверждения детей и подростков.
• Формирование у подростков правовой ответственности,
позитивного мнения о деятельности органов правопорядка.
В Ижевске совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся
операции, направленные на предупреждение нарушений ПДД.
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Операция “Детское кресло”. Предотвращение детского
травматизма при совершении ДТП по причине отсутствия или
неиспользования детского кресла.
Операция “Мотоцикл”. Время проведения: каждая пятница недели летнего периода; постоянно, каждый день; по запросу. На протяжении осуществления программы проведение
бесед с детьми и их родителями о правилах поведения на дорогах, ознакомительные беседы по правилам дорожного движения.
В опорных отделах милиции еженедельно организуется профильный отряд по данному направлению.
Операция “Пешеход”. Время проведения: каждая пятница недели; постоянно, каждый день; по запросу. На протяжении
осуществления программы проведение бесед с детьми и их родителями, другими гражданами о правилах поведения на дорогах, ознакомительные беседы по правилам дорожного движения.
Организовано информирование о проводимых мероприятиях в социальных сетях с целью разъяснительной работы. С нарушителями проводятся лекции и беседы.
Проводится работа по пропаганде БДД с нарушителями, мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. Цель — снижение ДТП с участием нетрезвых водителей. Время проведения: каждый день
на протяжении всего проекта.
Контакты: Автономная некоммерческая организация “Добровольная народная дружина “Дорожный патруль”. Генеральный директор — Ковалевский Сергей Анатольевич. Телефон: 8 (919) 915-07-77. Адрес эл. почты: road.
patrol0777@icloud.com. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: http://
vk.com/auxiliarypolice
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Молодежная общественная организация “Содружество
активной молодежи Усть-Абаканского района”

Проект “Содружество активной молодежи
Усть-Абаканского района”
С 14 января 2008 года в Усть-Абаканском
районе действует официально зарегистрированная в органах юстиции Молодежная
общественная организация “Содружество
активной молодежи Усть-Абаканского района” (МОО “САМУР”).
В состав организации входят старшеклассники образовательных организаций, студенты вузов и сузов, работающая молодежь.
В общей сложности через “Школу лидеров” молодежной организации “САМУР” за шесть лет прошло более 270 человек. Постоянно действующий состав лидеров (мозговой центр) — 35 человек.
На основании “Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Усть-Абаканского района и общественными организациями, действующими на территории
Усть-Абаканского района” от 3 ноября 2011 года, “САМУР”
взаимодействует с партнерами в лице Администрации УстьАбаканского района, Управления образования Усть-Абаканского
района, Управления культуры, молодежной политики, спорта и
туризма Усть-Абаканского района, глав сельпоссоветов и общественных организаций Усть-Абаканского района.
Основной деятельностью “САМУР” является организация
социально значимого проектирования, проведение культурномассовых мероприятий, тренингов, конкурсов, направленных
на благо развития Усть-Абаканского района. Для воплощения
творческих идей МОО “САМУР” взаимодействует с партнерами в лице молодежных советов, МКУ культуры “Молодежный
центр”, МБОУ ДОД “Дом детского творчества им. Л. Ю. Карковой”, образовательных организаций, клубов и иных учреждений.
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Молодежная организация имеет свою эмблему, официально зарегистрированную в Министерстве юстиции РФ на основании решения о государственной регистрации символики некоммерческой организации, принятого распоряжением Минюста России от 16.06.2009 № 1761.
В рамках своей деятельности МОО “САМУР” развивает
10 социальных направлений:
— создание клубов по месту жительства;
— воспитание гражданственности и патриотизма;
— поддержка молодых талантов;
— развитие проектной деятельности;
— профилактика асоциальных явлений среди подростков
и молодежи;
— экологическое воспитание молодежи;
— гражданско-правовое образование;
— содействие трудоустройству и занятости населения;
— добровольчество;
— социальная поддержка и защита молодежи и молодых
семей.
МОО “САМУР” тесно взаимодействует с Общественной палатой Республики Хакасия через организацию образовательных
семинаров, с Министерством образования и науки Республики
Хакасия через продвижение антинаркотической деятельности
в Республике.
Контакты: Молодежная общественная организация “Содружество активной молодежи Усть-Абаканского района” (МОО “САМУР”). Председатель —
Байкалова Наталья Юрьевна. Телефоны: 8 (39032) 2-09-18, 8 (39032) 2-17-07.
Адрес эл. почты: mrc.ust-abacan@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/club17485736

Местная общественная организация “Военный спортивнотехнический клуб “Десантник” г. Саяногорска”

Проект “Тхэквондо — путь к гармонии и здоровью”
Цели проекта:
• Содержание, улучшение и усовершенствование базы для
спортивной подготовки.
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• Подготовка и сдача норм ГТО.
• Повышение технической квалификации спортсменов.
• Включение саяногорских тхэквондистов в сборную команду Республики Хакасия.
• Пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи, жителей города Саяногорска.
• Физическая и моральная подготовка молодежи к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Целевая группа: дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет
города Саяногорск и Республики Хакасия.
Основные направления работы:
• Подготовка спортсменов по единоборствам, военноприкладным и техническим видам спорта, способных представлять Республику Хакасия на соревнованиях федерального значения и Российскую Федерацию на соревнованиях международного уровня.
• Создание условий для занятий единоборствами, военноприкладными и техническими видами спорта людей с ограниченными возможностями.
• Содействие в совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, обеспечение их успешного выступления в различных соревнованиях.
• Содействие в пропаганде и популяризации единоборств,
военно-прикладных и технических видов.
Тхэквондо — это боевое искусство без использования оружия. Его родиной является Корея. Дословный перевод с корейского означает “путь, проделанный голыми ногами и руками”.
Мастера делают основную ставку на развитие приемов боевого искусства с научной точки зрения. Может, именно научный
подход определил тот факт, что на сегодняшний день тхэквондо — самый мощный вид единоборств, в его арсенале много зрелищных приемов: разбивание рукой двух кирпичей; разбивание
ногой в полете досок, закрепленных на высоте 3 метра; удар ногой в полете через 11 стоящих в линию человек; выбивание последовательно двух целей ногой в прыжке (это один из самых
сложных приемов); выбивание на скаку всадника из седла лошади (еще одна сверхзадача для мастеров спорта).
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В 2016 году клуб “Десантник” стал победителями городского
гранта с проектом “Тхэквондо — путь к гармонии и здоровью” и
республиканского гранта по направлению “Реализация эффективных программ, направленных на патриотическое воспитание
и допризывную подготовку молодежи”.
“Десантник” — некоммерческая общественная организация социальной направленности, целью создания которой является объединение граждан на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей и защиты общих интересов, направленных на
развитие, совершенствование и популяризацию единоборств,
военно-прикладных и технических видов спорта в Республике
Хакасия (всех его разновидностей), повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, в укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
Клуб “Десантник” образован в апреле 1986 года. Идея создания клуба принадлежит молодым людям призывного возраста, которые обратились с просьбой помочь им подготовиться к
службе в армии. Изначально это был клуб допризывной подготовки. Занятия по строевой и физической подготовке проходили
на городском стадионе, по стрельбе — в тире. Затем было выделено помещение в восьмилетней школе и все занятия проходили
там, добавились занятия по рукопашному бою. Проводились
встречи с воинами-интернационалистами (афганцами), некоторые из них помогали проводить занятия. В январе 1987 года директор школы № 3 предложил помещение для клуба, и занятия
продолжились там.
Начиная с 1990 года ежегодно проводится военно-полевой
лагерь в летнее время, куда вывозятся все курсанты клуба, иногда присоединяются курсанты из других клубов Хакасии и края.
Сроки проведения бывают разные — от 20 до 50 дней.
С 2008 года клуб ежегодно принимает участие с показательной программой в республиканском автопробеге, посвященном
Дню Победы, который организовывает Хакасское региональное отделение ДОСААФ. Автопробеги проходят по всей Хакасии, каждый год по разным маршрутам, продолжительностью
по 2–3 дня, курсанты делают до 10–12 выступлений. С августа
2008 года клуб ежегодно принимает участие в республиканском
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слете общественных объединений патриотической направленности “Патриот России”. Неоднократно клуб становился призером и победителем слета. В 2008 году клуб стал победителем республиканского конкурса “Юные туристы для Хакасии” с проектом “Саянская Куба”.
Все эти годы клуб активно участвует в соревнованиях по
полиатлону, тхэквондо, рукопашному бою, стрельбе, в спартакиадах допризывной молодежи, походах на Борус, показательных выступлениях на праздниках; ежегодно проводится
военно-полевой лагерь. С 2010 года клуб сотрудничает с казачеством, принимает участие в соревнованиях “Саянская сечь”.
В 2015 году клуб зарегистрирован как местная общественная
организация “Военный спортивно-технический клуб “Десантник” г. Саяногорска”. Это дает ему возможность участвовать в
грантовых программах.
2016 год был насыщенным, это юбилейный год для клуба —
ему исполнилось 30 лет. В числе мероприятий были проведены
праздничный концерт и торжества в ДК “Визит”. Присутствовали сотни выпускников и курсантов клуба, гости из разных городов, руководство города, представители правительства Хакасии,
военных комиссариатов, центрального сибирского парашютного
клуба (Кемерово), представители ЦС ДОСААФ и центрального
военного округа, заместитель командующего ВДВ генерал-майор
В. А. Кочетков.
Во второй день состоялось большое праздничное шоу для
всех жителей Саяногорска в аэропорту. В программе были прыжки с парашютом, полеты сверхлегкой авиации, выступление байкеров, страйкболистов, пейнтболистов, тхэквондистов. Затем в
течение двух дней проводились прыжки с парашютом для курсантов клуба и желающих жителей города. В рамках празднования были проведены соревнования по тхэквондо, стрельбе,
пейнтболу.
В настоящее время в клубе занимается 150 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Активность с каждым годом растет. Основные итоги работы клуба:
• Сотни Саяногорцев прошли в клубе парашютную подготовку и совершили прыжки с парашютом с самолета АН-2 и
вертолета МИ-8.
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• Сотни выпускников клуба прошли службу в армии, десятки стали офицерами армии, МВД, МЧС, ФСБ, ГРУ. Некоторые
принимали участие в локальных войнах на территории Афганистана, Югославии, Чечни, Осетии, за что награждены медалями.
Контакты: Местная общественная организация “Военный спортивнотехнический клуб “Десантник” г. Саяногорска”. Директор — Спиридонов Алексей Николаевич. Телефон: 8 (913) 051-64-82. Адрес эл. почты: vstkd86@mail.
ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/club21988164
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чувашская республиканская общественная организация
“Детско-юношеский спортивный клуб “Цунами”

Проект “Карате для миллионов”
Цели проекта:
• Содействие развитию карате Кёкусинкай
в Чувашской Республике.
• Пропаганда и популяризация карате Кёкусинкай.
• Привлечение населения, прежде всего
молодежи, к занятиям физической культурой
и спортом.
Задачи проекта:
• Организация и реализация спортивных, физкультурнооздоровительных и иных мероприятий по развитию, пропаганде и популяризации карате Кёкусинкай.
• Содействие повышению роли физической культуры и
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, формированию здорового образа жизни.
• Содействие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и их участию в республиканских, российских, международных соревнованиях.
• Содействие в борьбе против использования допинга и других вредных для здоровья спортсмена средств и методов подготовки.
• Охрана здоровья и обеспечение социальной защиты спортсменов, тренеров, ветеранов и инвалидов карате.
• Развитие и укрепление контактов между спортсменами,
тренерами, судьями, учеными и активистами карате Кёкусинкай.
• Развитие и укрепление международных связей спортсменов по виду Кёкусинкай.
Кёкусинкай — один из самых активно развивающихся и популярных стилей карате. Создателем школы Кёкусинкай в сере801

дине ХХ века был легендарный мастер Масутацу Ояма. С юности
изучая традиционные единоборства, дзюдо и бокс, смыслом своей жизни он провозгласил возрождение “реального” карате —
контактного, без защитного снаряжения, с мощными ударами
руками и ногами (в Кёкусинкай запрещены только удары руками в голову). Именно поэтому Кёкусинкай является чрезвычайно зрелищным видом спорта, завоевавшим миллионы поклонников по всему миру. Этот стиль требует предельной концентрации, мощной атлетической подготовки и несгибаемой воли
к победе как в спарринге — кумитэ, так и в тамэсивари — разбивании досок.
Этот сложный и красивый стиль одновременно пропагандировался как “карате для миллионов”, ведь путь духовного и физического совершенствования открыт каждому человеку в любой точке мира. Родившийся в Японии стиль очень скоро стал
популярен и за ее пределами. Международное движение карате
Кёкусинкай сегодня существует более чем в 120 странах мира и
объединяет 12 млн тренирующихся. Среди тех, кто занимается
или занимался Кёкусинкай, немало известных политиков и актеров, например король Испании Хуан Карлос, 40-й президент
США Рональд Рейган, актеры Шон Коннери, Дольф Лундгрен
и другие знаменитости.
В программе занятий спортклуба “Цунами”:
— общая и специальная физическая подготовка;
— изучение классической и спарринговой техники;
— прикладная техника;
— психологическая подготовка;
— программа индивидуального обучения;
— всесторонняя физическая подготовка на основе Кёкусинкай;
— воспитание чувства собственного достоинства и уважительного отношения к окружающему миру;
— формирование правильных представлений о дисциплине и здоровом образе жизни.
Контакты: Чувашская республиканская общественная организация
“Детско-юношеский спортивный клуб “Цунами”. Президент — Кудрявцев
Александр Львович. Телефон: 8 (8352) 48-30-61. Адрес эл. почты: cunami2001@
yandex.ru. Сайт: http://club-cunami.ru/cunami
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Чувашская республиканская молодежная общественная
организация “Естественно-историческое общество
Terra Incognitа”

Проект “Ежегодные полевые лагеря и экспедиции”
Цели проекта:
• Создание условий для формирования основ гражданского общества через приобщение населения и молодежи к мировым достижениям и исследованиям в области науки и культуры.
• Изучение естественной истории и древней истории людей.
Задачи проекта:
• Пробуждение интереса к самостоятельному научноисследовательскому поиску.
• Создание условий для развития гармоничной личности
молодых людей.
• Воспитание правильного и ответственного понимания истории разных народов, природы и экологии в их взаимосвязи.
• Приобщение к мировым научным и культурным ценностям.
• Отдых и оздоровление участников проекта.
Проект направлен на изучение естественной истории, геологии и природы Чувашии и пропаганду этих знаний.
Целевая аудитория: молодежь в возрасте от 14 до 25 лет
(школьники, студенты, аспиранты).
Организация работает в непосредственном контакте с социальными партнерами — Детским геологическим движением
России, представительством Центрального Совета Геологического общества России.
История общества Terra Incognitа началась в 1987 году в
республиканском туристско-краеведческом лагере “Надежда”, где была проведена первая исследовательская экспедиция
по изучению следов доисторической жизни. Более 40 школьников в течение семи дней прошли по реке Сура и собрали богатый материал горных пород и минералов, окаменевших остатков
животных и растений. С тех пор ежегодно проводятся экспедиции и полевые лагеря, в которых не только изучается древняя история Земли, но также организуются встречи с населе803

нием, ведется поиск единомышленников среди краеведов, ученых и специалистов.
Молодые люди участвуют в реализации государственной
политики по вопросам детского и молодежного геологического
и краеведческого движения; реализации программ, направленных на поддержку природно-исследовательского и историкоархеологического движения в Республике; организации и проведении выездных полевых лагерей, экспедиций, семинаров, конкурсов, экспозиций; пропаганде знаний о природе и деятельности организации.
Ежегодные полевые лагеря и экспедиции — это хорошая
школа для юных исследователей. В них ребята проводят свои
первые опыты: собирают образцы пород, минералов, ископаемую фауну, описывают обнажения и т. д. В 1995 году впервые в
Чувашии был организован профильный полевой лагерь “Юный
геолог”, ставший с тех пор традиционным. Большую помощь в
организации лагеря оказывает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. В районы Чувашии выезжает экспедиция, которая, двигаясь по определенному маршруту, изучает местность, сверяясь со старыми геологическими
отчетами, проводит свои собственные исследования. Таким образом, экспедиция прошла около 1000 км, и в ходе ее работы была
составлена своя геологическая карта Чувашии.
Результатом исследований ребят становятся малые (детские) научные работы, в которых, начиная с выбора темы, составления плана работы, проведения полевых и лабораторных
исследований и заканчивая выводами, члены общества все делают самостоятельно.
Следует отметить, что достижения общества были неоднократно отмечены призовыми местами на городских и республиканских олимпиадах и конференциях, на Всероссийской олимпиаде “Земля и человек”. За эти годы в обществе накопился богатый материал ископаемой фауны, минералов, горных пород
Республики, и в последнее время стали проводиться выставки
и музейные экспозиции. Так, была организована большая выставка в Чувашском национальном музее. Для многих она стала неожиданным открытием. За два месяца ее посетило более
2 тыс. человек. Ребята — члены общества — не только готовили
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экспозиции, но и выступали в роли экскурсоводов. Также были
организованы небольшие выставки по школам.
Проекты общества: Движение юных геологов Чувашской Республики, Межрегиональная молодежная историкоархеологическая полевая школа “Истоки”, Молодежная научноисследовательская экспедиция, “Музей без границ” — музейная
и выставочная деятельность, Изучение и популяризация особо
охраняемых природных территорий Чувашии и др.
Количество участников: один штатный работник, 150 добровольцев. Среднее количество клиентов за год — 1000 человек.
Сферы деятельности: краеведческая, любители животных,
молодежная, научная, образовательная, просветительская, творческая, экологическая.
Предоставляемая помощь, услуги НКО: духовно-нравственная поддержка, информационная поддержка, исследования, образование, организационная, организация массовых мероприятий, организация общения, организация отдыха и досуга.
Информация о видах деятельности общества:
— участвует в реализации государственной и региональной
политики по вопросам развития детского и молодежного геологического и краеведческого движения;
— реализует собственные программы, направленные на
поддержку детского и молодежного геологического и краеведческого движения в Чувашской Республике;
— организует и проводит выездные полевые лагеря с целью изучения геологии и естественной истории родного края;
— участвует и проводит семинары, конкурсы, выставки,
творческие встречи и другие научно-популярные и культурномассовые мероприятия;
— создает научные и учебные геологические и естественноисторические коллекции, музейные фонды, выставки и экспозиции.
Музей древней истории был задуман Чувашской республиканской молодежной общественной организацией “Естественноисторическое общество Terra Incognitа” и осуществлен при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики, Министерства образования и молодежной поли805

тики, Администрации г. Чебоксары и межрегионального общественного движения “Образ будущего”.
Идея создания была продиктована временем еще весной
1997 года, когда общество совместно с Чувашским национальным
музеем организовали выставку “По следам прошлого Чувашии”.
Большая часть экспонатов и коллекций, хранящихся в музее, происходят с Чувашской земли. Хорошие коллекции были
собраны обществом в дальних экспедициях по Казахстану, Крыму, Кавказу, Ленинградской области, Уралу и Поволжью, включая все соседние республики и области. За 18 лет исследований
научный фонд общества пополнился более чем 30 000 экспонатов. Особый интерес представляют коллекции аммонитов, белемнитов, брахиопод, двустворчатых моллюсков и других ископаемых организмов различных геологических эпох. Часть научных
коллекций составляют археологические материалы с памятников палеолита, мезолита, неолита и эпохи бронзы.
Музей древней истории является единственным в Чувашии
специализированным палеонтологическим музеем с научными
и учебными коллекциями и носит имя Николая Васильевича
Никольского — сына чувашского народа, заложившего основы
культурного и научного возрождения народов Поволжья.
Контакты: Чувашская республиканская молодежная общественная организация “Естественно-историческое общество Terra Incognitа”. 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13. Президент организации — Березин Александр Юрьевич. Телефоны: 8 (835) 245-27-71, 8 (903)
359-59-20. Адрес эл. почты: terra3@cbx.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: https://vk.com/club12695363

Чувашская республиканская молодежная общественная
организация “Молодежное добровольческое объединение
Чувашии”

Проект “Наш общий день рождения”
Цели проекта:
• Привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства.
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• Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проект направлен на создание условий для формирования у
молодежи активной гражданской позиции и самореализации; распространение среди молодежи идей бескорыстного и добровольного служения обществу; посильное участие в решении социально значимых проблем общества через оказание помощи нуждающимся категориям населения; проведение акций, мероприятий,
реализацию программ и проектов, направленных на активизацию
гражданского участия молодежи; оказание образовательных, информационных, консультационных услуг молодым гражданам.
Реализация проекта предполагает поиск граждан, желающих поздравить ребенка, родившегося с ним в один день, находящегося на воспитании в стационарном учреждении — доме
ребенка, детском доме, школе-интернате.
День рождения — самый любимый праздник детства. В этот
день все взрослые стараются подарить незабываемый праздник
детям, окружить их теплом и любовью. Но есть дети, обделенные заботой и вниманием близких людей. В Республике немало детей, волею судьбы оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время 134 ребенка-сироты и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждаются в семейном устройстве. Для
полноценного развития им необходимы поддержка и понимание.
Члены общественной организации хотят сделать так, чтобы дети,
даже с самой тяжелой судьбой, не переставали верить в чудеса и беззаботно радовались простому человеческому вниманию.
На 1 августа 2016 года в интернатных учреждениях Чувашии воспитывались 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве (для
сравнения: на 01.01.2015 г. — 215, на 01.01.2014 г. — 335 детей).
Проект реализуется при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики.
Контакты: Чувашская республиканская молодежная общественная организация “Молодежное добровольческое объединение Чувашии”. Председатель правления — Быкова Галина Юрьевна. Телефон: 8 (903) 066-02-64. Адрес
эл. почты: e-pg@yandex.ru
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Чувашская республиканская общественная организация
“Центр социально-трудовой адаптации молодежи
“Перекресток”

Проект “Кто предупрежден, тот вооружен”
Цели проекта:
• Создание благоприятных условий для интеграции молодежи в сферу рынка труда.
• Адаптация молодежи к современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации.
• Снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и в обществе.
Проект направлен на создание условий для всестороннего
развития молодых людей в различных сферах общественной
жизни; раскрытие и реализацию их творческого потенциала;
защиту интересов и прав членов организации; помощь в профориентации и самоопределении молодежи; патриотическое воспитание молодежи; социально-трудовую адаптацию молодежи.
В 2016 году в рамках проекта проведены выездные семинары “О ситуации на современном рынке труда” для студентов
выпускных групп образовательных организаций Чувашской Республики, цель которых — защита прав и правовое просвещение безработной и работающей молодежи. За этот период прошли семинары в 17 образовательных организациях Чувашии.
В рамках семинаров ребята получили полную информацию о способах поиска работы, “ловушках” на рынке труда, о
том, как правильно составить резюме и пройти собеседование,
а также грамотно оформить трудовые отношения. В ходе проведенных мероприятий студенты задавали волнующие их вопросы: в какие органы писать жалобы на недобросовестных работодателей, с какими видами мошенничества можно столкнуться в Республике и какие службы борются с мошенниками. Всего семинары посетили более 1600 студентов выпускных групп.
Молодые люди в возрасте 18–24 лет, завершающие или
завершившие профессиональную подготовку, а также отслужившие в армии, — достаточно уязвимая группа молодежи на
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рынке труда. Они не имеют должного профессионального и социального опыта и, как следствие, менее конкурентоспособны.
В рамках реализации проекта, с целью защиты прав и правового
просвещения молодежи, посредством осуществления контактов
с образовательными организациями, с молодежными активами
и профкомами предприятий (организаций), со специалистами по
делам молодежи районов (городов) Республики сформированы
следующие базы данных:
— молодежных активов предприятий (организаций);
— СМИ на базе образовательных организаций;
— организаций, оказывающих правовую помощь молодежи по вопросам трудового законодательства и в период поиска работы.
Разработаны буклеты “Информационный буклет проекта”, “Правила сокращения”, которые распространяются в рамках семинара среди студентов выпускных групп образовательных организаций.
Контакты: Чувашская республиканская общественная организация
“Центр социально-трудовой адаптации молодежи “Перекресток”. Руководитель — Камбулова Дарья Михайловна. Телефоны: 8 (8352) 455-844; 8 (903)
064-66-93. Адрес эл. почты: obrazov6@marpos.cap.ru, nko21@mail.ru. Сайт:
http://chroo-perekrestok.ru
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Региональная общественная организация
“Творческая студия “Чудоручки”

Проект “Талант в каждом!”
Цель проекта: социализация детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных
семей средствами декоративно-прикладного
творчества.
Задачи проекта:
• Сформировать у детей и молодежи трудовые умения и навыки, а также черты характера, выражающие его положительное отношение к труду: трудолюбие, добросовестность, бережливость и др.
• Расширить виды мероприятий для населения Ненецкого автономного округа (НАО) по пропаганде активного образа
жизни.
• Возродить традиционную ненецкую культуру и организовать досуг детей во время летних каникул.
• Обучить население навыкам рукодельного мастерства.
• Развить в округе новые направления декоративно-прикладного искусства.
Целевая аудитория: молодые семьи, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей и дети-сироты Ненецкого автономного округа.
Основные направления деятельности:
• Организация и проведение кружковой работы и мастерклассов по мыловарению, шитью игрушек, вязанию аксессуаров, плетению украшений из бисера, изготовлению открыток и
блокнотов (скрапбукинг), другим техникам.
• Организация акции “Чудо-сказка” для детей, не занятых
во время летних каникул.
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• Сохранение традиционных видов рукоделия и механизма передачи народных и семейных практик от поколения к поколению.
• Повышение уровня вовлеченности родителей в совместное творчество с ребенком.
• Содействие адаптации в социуме детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
• Изготовление видеофильма на основе ненецких сказок с
использованием сшитых детьми персонажей и изготовленных
декораций.
• Приобщение детей к ненецкой литературе.
• Формирование постоянной группы по изготовлению театральных кукол.
Проект “Творим сказку” является продолжением проектов “По ступеням творчества” и “Талант в каждом!”. Проект
был реализован с апреля по октябрь 2016 года в Ненецком автономном округе.
Сохранение и развитие ремесел — один из самых актуальных вопросов в области культуры не только современной России,
но и всего мира. Особенно важно освоение и получение навыков
рукоделия в детском возрасте. Занятия творчеством имеют большое значение для совершенствования общетрудовой подготовки
школьников. Практические работы, связанные с обработкой различных материалов, развивают глазомер, способствуют приобретению навыков соблюдения правил культуры труда, экономного
расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и результатам работы других людей.
В Ненецком автономном округе проект реализован Региональной общественной организацией “Творческая студия “Чудоручки”. Финансирование проекта осуществлялось за счет гранта из окружного бюджета.
Проект включает в себя следующие мероприятия.
Детские кружки по декоративно-прикладному творчеству. В период с апреля по сентябрь 2016 года проводились детские кружки по декоративно-прикладному творчеству. Каждый месяц осуществлялся набор детей в две группы: младшую
(дети от 7 до 12 лет) и старшую (дети от 13 до 18 лет). В апреле 2016 года проводились занятия по мыловарению, в мае — по
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шитью игрушки (заяц), в июне — по скрапбукингу (дети учились составлять и сшивать ежедневник), в июле — по вязанию
крючком летней сумочки из толстой хлопковой пряжи; в августе — по шитью косметички, украшенной вязанной тесьмой, в
сентябре — по бисероплетению.
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для семей с детьми, а также для воспитанников школыинтерната. Проведено девять мастер-классов по декоративноприкладному творчеству. Воспитанники школы-интерната освоили современное направление — скрапбукинг. На занятиях сшили обложки на паспорт и оформили стенд “Именинник класса”.
К участию в мастер-классах для семей с детьми допускаются дети с мамой (папой) или с бабушкой (дедушкой). Совместное творчество помогает родителям взаимодействовать с детьми помимо домашнего быта, позволяет взглянуть на ребенка с
другой стороны.
Рукодельницы, объединившиеся в творческую студию “Чудоручки”, первую совместную благотворительную акцию провели в День защиты ребенка в 2014 году. Тогда все деньги, вырученные за творческие изделия, были направлены на помощь больному мальчику. Потом девушки начали искать помещение для
собраний и реализации совместных проектов. Пошло навстречу руководство городского Центра народного и декоративноприкладного творчества. Официальный статус позволял не только
заявлять о себе на ярмарках, массовых гуляньях и в благотворительных акциях. Появилась возможность участвовать в различных конкурсах, получать гранты для дальнейшего развития.
В составе творческой группы — 12 человек. Почти у всех барышень с чудесными способностями и умелыми ручками педагогическое образование, и почти все они — молодые мамы. Так
что к своему хобби относятся с чувством и толком. За недолгий
срок существования общественной организации реализуют уже
третий творческий проект. Это цикл мероприятий, в число которых входят различные кружки, мастер-классы с родителями, а
также совместные мероприятия для взрослых и детей. Каждый
проект длится примерно полгода. Раз в месяц — новый вид деятельности, который педагогини привычно именуют “кружком”.
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Общеизвестно, что творчество дает выход внутренней энергии. Люди преобразуют свои эмоции в осязаемый предмет или
другой продукт. Цель любого проекта “Чудоручек” — расшевелить ребят, заинтересовать их творчеством. Каждый цикл уже
традиционно начинается с мыловарения. Это самое простое и понятное для детей занятие и своеобразный тест на усидчивость.
Участниками первого проекта были в основном мальчишки из
школы-интерната и неблагополучных семей. Вместе с девчонками они создавали кукол, даже вязали и плели из бисера.
Контакты: Региональная общественная организация “Творческая студия “Чудоручки”. Руководитель — Боярская Анастасия Ивановна. Телефон:
8 (911) 565-70-14. Адрес эл. почты: chudo-nm@mail.ru, m_n83@mail.ru. Страница в социальной сети “ВКонтакте”: http://vk.com/chudoruchkinm
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ — ЮГРА
Ханты-Мансийское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
“Всероссийское общество глухих”

Организация службы “Визуальная информационная
поддержка для глухих и слабослышащих граждан”
Цели практики:
• Обеспечение слабослышащих граждан,
а также лиц с нарушениями слуха, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, информационной,
справочной помощью по правовым, социальным и иным вопросам.
• Содействие в решении бытовых и социальных проблем указанных граждан.
Задачи практики:
• Выявление граждан с нарушениями слуха, нуждающихся в услугах специалистов службы.
• Информирование граждан данной категории о деятельности службы.
• Удовлетворение потребности граждан с нарушениями слуха
в коммуникации при получении услуг, оказание помощи при обращении в различные инстанции посредством деятельности службы.
• Повышение качества жизни граждан с нарушениями слуха путем обеспечения безбарьерьерной среды посредством создания и развития службы оперативного реагирования.
Категория населения: слабослышащие граждане и лица
с нарушениями слуха, проживающие на территории ХантыМансийского автономного округа — Югры.
Направления практики: создание безбарьерной среды в
общественных структурах города Нижневартовска и ХантыМансийского автономного округа — Югры, обеспечение доступ814

ности в получении необходимой информации и услуг для глухих
и слабослышащих граждан, а также их интеграция в общество
с помощью организации службы “Визуальная информационная
поддержка для глухих и слабослышащих граждан”.
Ожидаемые результаты: услуги службы будут предоставлены 150 гражданам, нуждающимся в услугах службы визуальной информационной поддержки.
Достигнутые результаты:
• Сформирован реестр граждан, нуждающихся в услугах
службы визуальной информационной поддержки.
• Проведена информационная кампания о деятельности
службы визуальной информационной поддержки в городах
Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске, Сургуте, Пыть-Яхе
и Радужном и пгт Приобье.
• Размещены статьи и репортажи в печатных и телевизионных
СМИ, в сети Интернет (более 16 сюжетов о деятельности службы).
• Оказано 242 услуги слабослышащим гражданам и лицам
с нарушениями слуха.
Содержание практики. Деятельность службы визуальной информационной поддержки заключается в оказании помощи лицам с нарушениями слуха в осуществлении контактов
с каким-либо официальным лицом (организацией) посредством
специалиста, передающего информацию с русского жестового
языка на вербальный язык (и наоборот), путем использования
программы Skype, а также электронной почты и CMC-сообщений
(вызов на дом врача, технического персонала, приобретение билетов, передача какой-либо информации и т. д.).
Для осуществления сурдоперевода привлечены носители русского жестового языка (сурдопереводчики), состоящие в
штате Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское
общество глухих”. Служба визуальной информационной поддержки осуществляет свою деятельность ежедневно с 09:00 до
18:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Контакты: Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское общество глухих”.
Председатель — Лазурко Станислав Викторович. 628624, г. Нижневартовск,
ул. Ханты-Мансийская, д. 37 А, кв. 67. Телефон: 8 (950) 517-00-46. Адрес эл. почты: vog.xmao-ugrafalmail.ru
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Региональная общественная организация
инвалидов по зрению “Тифлопуть”

Практика “Аргонавты. За золотым руном”
Цель практики:
• Развитие инновационных форм реабилитации инвалидов
по зрению средствами физической культуры и спорта.
• Организация и проведение мероприятий в сфере спортивного туризма по пешеходным и водным маршрутам на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Категория населения: слепые и слабовидящие граждане,
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Актуальность практики. Наличие проблем социальной адаптации инвалидов по зрению определяет необходимость создания
дополнительных благоприятных условий жизни в обществе посредством реализации потенциала инвалидов спортивного туризма.
Направления практики:
• Организация досуга инвалидов и создание условий для
самореализации их личностных качеств в процессе совместной
туристско-краеведческой деятельности.
• Развитие физической и социальной активности инвалидов,
формирование интереса к спорту, туризму и физической культуре, привитие норм и правил здорового образа жизни.
• Пропаганда физкультуры и спорта как наиболее эффективных средств реабилитации инвалидов по зрению.
Достигнутые результаты. Проведены спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные мероприятия:
— туристический слет среди лиц с ограниченными возможностями здоровья “Преодоление” (однодневный командный туристический слет проводится в п. Барсово (Сургутский район) на
территории Центра военно-прикладных видов спорта “Сибирский легион”; количество участников — 47 человек;
— два сплава по рекам Уральского федерального округа;
количество участников — 30 человек;
— рыбалки для 50 членов общественных организаций инвалидов.
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В ходе реализации практики апробированы инновационные
спортивно-оздоровительные формы реабилитации инвалидов по
зрению средствами физической культуры и спорта: сплав на катамаранах по р. Тромъеган, соревнования по пешеходному туризму и водному слалому на катамаранах и байдарках; соревнования по вязке туристских узлов и приготовлению пищи на
костре и др. Новые формы и методы работы позволили участникам приобрести опыт самостоятельного принятия решений и несения ответственности за результат, повысить самооценку, расширить эффективные методы коммуникации, приобрести навыки разрешения психологических проблем и борьбы с фобиями, а
также навыки самообслуживания, ориентировки на местности.
Контакты: Региональная общественная организация инвалидов по зрению “Тифлопуть”. Председатель — Филатов Сергей Иванович. Телефон:
8 (3462) 67-01-20. Адрес эл. почты: parahod@inbox.ru.

Нефтеюганская городская организация
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское общество инвалидов”

Проект “Персональный помощник для инвалидов”
Цель проекта: внедрение технологии социализации детейинвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами 1-й,
2-й групп, посредством развития услуг сетевой службы персональных помощников — интеграционных консультантов.
Задачи проекта:
• Информирование инвалидов и членов их семей об установленных государственных гарантиях, порядках их предоставления.
• Выявление проблем семьи, возникающих в связи с инвалидностью у взрослого или ребенка, определение путей их решения и координация деятельности государственных или общественных структур, уполномоченных на их решение.
• Представление интересов инвалидов в органах государственной власти и иных организациях, уполномоченных на работу с инвалидами; информирование органов исполнительной
власти для организации совместной деятельности.
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• Обучение инвалидов и членов их семей с участием профильных специалистов преодолению имеющихся ограничений
жизнедеятельности, пользованию бытовыми приборами и специальными вспомогательными техническими устройствами.
• Формирование у инвалидов позитивных установок на активное участие в социальной и трудовой деятельности, на возможную независимую жизнедеятельность.
Категория населения: дети-инвалиды и граждане, впервые признанные инвалидами 1-й, 2-й групп.
Актуальность проекта. Низкие показатели реабилитации тяжелобольных инвалидов, обусловленные слабым информированием их о действующих реабилитационных программах и государственных гарантиях, низкой мотивацией к
реабилитации и социализации в обществе, отсутствием равного доступа к реабилитационным услугам, послужили созданию сетевой службы персональных помощников (интеграционных консультантов), предназначенной для оказания помощи и поддержки инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности и их семьей.
Направления проекта: развитие механизмов социального
партнерства, активизация общественной инициативы и расширение возможностей в решении социальных проблем инвалидов
с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, впервые признанных инвалидами, а также создание условий для их возможно полной интеграции в общество.
Ожидаемые результаты: больший охват инвалидов с тяжелыми ограничениями здоровья, оказание содействия и помощи в развитии личностного и профессионального потенциала.
Достигнутые результаты:
• Осуществлено социальное сопровождение 50 граждан,
впервые признанных инвалидами 1-й, 2-й групп, в том числе
детей-инвалидов.
• В ходе взаимодействия с иными организациями проведена информационная кампания о порядке предоставления государственных гарантий в связи с инвалидностью (50 человек).
• Оказана консультативная помощь и проведена психокоррекционная работа (50 человек).
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• Оказано содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода (7 человек) и в восстановлении документов (6 человек).
• Обучены навыкам поведения в быту и в общественных местах 20 человек.
• Обучены компьютерной грамотности 6 человек.
• Сформированы позитивные установки на активное участие в социальной и трудовой деятельности, по возможности независимую жизнь (20 человек).
• Оказано содействие в трудоустройстве (11 инвалидов и
13 членов семей инвалидов).
• Вовлечены в деятельность общественной организации
“Всероссийского общества инвалидов” 50 человек.
Содержание проекта. Социальное сопровождение осуществляют 11 персональных помощников, на сопровождении у каждого
персонального помощника — не менее 10 человек. Персональными помощниками проводится выявление граждан, нуждающихся
в помощи. Для реализации интеграционных мероприятий разрабатывается порядок предоставления услуг персонального помощника детям-инвалидам и гражданам, впервые признанным
инвалидами 1-й, 2-й групп, который определяет условия, сроки и последовательность действий интеграционных консультантов, специалистов органов и организаций, работающих в сфере
реабилитации инвалидов. На основе индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида разрабатывается реабилитационный маршрут инвалида и формируется план интеграционных мероприятий.
По завершении всех мероприятий проводится анализ (промежуточный, итоговый) выполнения плана интеграционных
мероприятий, подводятся итоги и принимается решение о прекращении социального сопровождения (при достижении ожидаемых результатов) либо о продлении его срока. Кроме того, осуществляется выработка дальнейших рекомендаций гражданину
в части оказания поддержки самостоятельной деятельности
гражданина в преодолении жизненных трудностей.
Контакты: Нефтеюганскаяч городская организация общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”. Председатель —
Астафьева Лидия Николаевна. Нефтеюганск, 12-й микрорайон, д. 33. Телефон:
8 (3463) 24-71-51. Адрес эл. почты: ngovoi@mail.ru
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Фонд поддержки предпринимательства Югры

Практики и проекты, реализуемые фондом поддержки
предпринимательства Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
Цели практики и проектов:
• Популяризация деятельности социальных предпринимателей.
• Поддержка успешных социальных практик.
• Развитие компетенций в области социального предпринимательства.
Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
Фонд осуществляет деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09.10.2013 № 419-п “О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры “Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации ХантыМансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы”.
Миссия Фонда поддержки предпринимательства Югры:
“Развиваем малый и средний бизнес в целях роста благосостояния и качества жизни населения Югры”.
Главной целью фонда является динамичное развитие оказываемых услуг применительно к оперативным и стратегическим задачам развития предпринимательства и в целом экономики Югры, в том числе с учетом условий неопределенной внешней среды в связи с вхождением России в ВТО.
Основным принципом деятельности является ориентация
на клиента и непрерывное повышение качества оказываемых
услуг. Фонд ориентируется на запросы потребителя, уделяя
особое внимание постоянному повышению результативности.
Основные направления деятельности фонда:
• Программа “Гарантия” — предоставление фондом поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым
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операциям и т. п.) субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями.
• Компенсация процентной ставки — предоставление поддержки в форме компенсации части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, уплате лизинговых платежей.
• Образовательные мероприятия:
— предоставление сертификатов с целью самостоятельного
выбора образовательного учреждения и направления обучения;
— компенсация части затрат на обучение.
• Грантовая поддержка начинающих предпринимателей.
• Микрофинансирование — предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства целевых займов на возмездной и возвратной основе на льготных условиях.
На территории округа действует обширная сеть филиалов
и представительств фонда. Между фондом поддержки предпринимательства Югры, Окружным Бизнес-Инкубатором и Фондом микрофинансирования ХМАО-Югры подписано соглашение о сотрудничестве в предоставлении информации о направлениях деятельности указанных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по принципу одного окна.
Предприниматель, обратившись в любой из офисов, сможет получить информацию о формах поддержки малого бизнеса и воспользоваться ими.
Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда
поддержки предпринимательства Югры является реализация
мероприятий по развитию социального предпринимательства
в автономном округе. С этой целью на базе фонда создан Центр
инноваций социальной сферы (ЦИСС). ЦИСС обеспечивает решение следующих задач:
— продвижение и поддержка социального предпринимательства, социальных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, поддержка и сопровождение социально
ориентированных некоммерческих организаций;
— информационно-аналитическое и юридическое сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;
— обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства;
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— проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в области социального предпринимательства.
Категория населения: субъекты малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты:
• Увеличение количества образовательных и информационноконсультационных мероприятий.
• Формирование социальных проектов, которые могут
успешно реализоваться в Югре.
• Создание новых рабочих мест для субъектов социального предпринимательства.
• Увеличение охвата благополучателей от реализации новых социальных проектов.
Центр инноваций социальной сферы предоставляет обязательные услуги и консультации по вопросам, связанным:
— с проведением обучающих мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций (при
наличии соответствующей лицензии) (проведение семинаров,
мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тематикам);
— бизнес-планированием, в частности: оценка социальной эффективности проекта или инициативы субъекта малого
и среднего предпринимательства и социально ориентированных НКО, оказание содействия при выборе проекта, разработка бизнес-модели и финансовой модели, содействие в привлечении профессиональных кадров, привлечение потенциальных
инвесторов;
— осуществлением на льготных условиях деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
разъяснение порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и делопроизводства субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО;
— оказанием консультационной поддержки по созданию
маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных НКО;
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— оказанием консультационной поддержки по подготовке заявок (иной документации) для получения государственной
поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства
и социально ориентированными НКО;
— проведением отбора лучших социальных практик и их
представлением в рамках открытых мероприятий;
— организацией работы со средствами массовой информации
по популяризации, поддержке развития социального предпринимательства, производства и использования социальной рекламы.
Основные проекты Центра инноваций социальной сферы:
1. Школа социального предпринимательства — образовательный курс, позволяющий участникам всего за четыре месяца пройти путь обучения от социальной идеи до сформированного под ключ бизнес-проекта.
Уникальность школы:
— авторская образовательная программа, сформированная
совместно с Фондом региональных социальных программ “Наше
будущее” с учетом региональной специфики;
— персональный тренерский состав ЦИСС, представленный 13 сертифицированными бизнес-тренерами, являющимися
успешными предпринимателями и обладающими опытом тренерской работы;
— сопровождение социальных проектов профессиональными экспертами.
С целью сохранения индивидуального подхода к каждому
проекту в 2016 году школа проводится на территории шести муниципальных образований автономного округа. Кроме того, для
слушателей школы, проживающих на отдаленных территориях
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, организуется дистанционный курс школы совместно с Фондом региональных социальных программ “Наше будущее”.
2. Круглые столы по вопросам создания и реализации социальных проектов — проведение системных информационноконсультационных мероприятий на регулярной основе по вопросам реализации социальных проектов в соответствии с действующим законодательством, предусматривающих индивидуальное
консультирование экспертами из числа представителей органов
власти федерального, регионального и муниципального уровня.
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3. Индивидуальное консультирование. Все проекты выпускников школы социального предпринимательства получают
бесплатное постсопровождение Центра инноваций социальной
сферы. Таким образом, участники школы всегда могут рассчитывать на индивидуальную консультацию сертифицированных бизнес-тренеров ЦИСС по вопросу реализации инициативы в социальной сфере в удобное для заявителя время. Кроме
того, каждый югорчанин, реализующий социальные проекты в
Югре, может обратиться в ЦИСС за бесплатной консультацией.
4. Социальный форум Югры. Центр инноваций социальной
сферы стремится быть эффективной коммуникационной площадкой, позволяющей объединить усилия власти, бизнеса и общества в интересах развития негосударственного сектора и социального предпринимательства Югры.
Так, в июне 2015 года Центром инноваций социальной сферы совместно с Общественной палатой Югры реализован проект — I Социальный форум Югры “Развитие сотрудничества
некоммерческого сектора, бизнеса и власти при реализации социально направленных проектов”, участие в котором приняли
150 человек.
Уникальность форума в том, что он позволил объединить
на одной площадке лидеров общественного мнения, авторов социальных проектов, представителей органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления автономного округа.
5. Социальный конструктор Югры. В июне текущего года
Правительством автономного округа, Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Фондом региональных социальных программ “Наше будущее” был организован форум
“Социальный конструктор Югры”. В форуме приняли участие
более 150 представителей социального предпринимательства,
социально ориентированных НКО, окружной и муниципальной власти, кредитно-финансовых учреждений, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основная
цель форума — создание среды для разработки инновационных подходов к развитию и реализации негосударственных социальных проектов в Югре.
Программа мероприятия включала в себя:
— ресурсные сессии;
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— социальный марафон (презентация идей новых социальных проектов и модернизация уже действующих инициатив в
социальной сфере);
— центр социального прототипирования (знакомство с шаблонами и бизнес-моделями, которые дают устойчивое развитие социальных проектов с положительными экономическими
результатами);
— лаборатория испытания прототипов (презентация портфеля лучших проектов “Социального конструктора Югры”).
Достигнутые результаты в 2015 году:
• Проведено свыше 100 образовательных и информационноконсультационных мероприятий с участием 2074 человек, что
на 25% больше аналогичного показателя за 2014 год.
• Сформировано более 120 социальных проектов, свыше 80%
из которых успешно реализуются в Югре.
• Состоят в реестре поставщиков социальных услуг 28 негосударственных организаций, что составляет 29% от общего количества поставщиков социальных услуг автономного округа.
• Создано 174 рабочих места субъектами социального предпринимательства.
• Благополучателями товаров, работ, услуг при реализации
новых социальных проектов субъектами социального предпринимательства стали более 10 тыс. югорчан.
• Издан каталог “Социальное предпринимательство в Югре”.
Контакты: Фонд поддержки предпринимательства Югры. Руководитель —
Пархоменко Александр Александрович. Телефон: 8 (3467) 35-60-30, факс:
8 (3467) 33-30-70. Адрес эл. почты: fond@sb-ugra.ru, social@sb-ugra.ru. Сайт:
https://sb-ugra.ru/innovation

Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации “Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России” г. Нягани

Практика “Новое поколение”
Цели, задачи практики:
• Разработка и внедрение новых форм и методов работы в
преподавании предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” (ОБЖ).
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• Обучение школьников навыкам оказания само- и взаимопомощи, в том числе первой медицинской помощи, установлению сигналов связи или подаче сигналов бедствия.
Категория населения: дети и молодежь в возрасте 11–15 лет.
Ожидаемые результаты:
• Охват участников — не менее 300 человек.
• Отработка учащимися 5–10 классов основ начальной военной подготовки (НВП) и ОБЖ в реальных условиях военнополевых лагерей, оказания само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи и др.
Направление практики: поддержка проектов общественных объединений туристической направленности.
Актуальность практики. Пока ребенок маленький, взрослые более или менее спокойны: они помогут ребенку, подстрахуют, предупредят, не допустят… Но очень быстро наступает момент в жизни семьи, когда мы должны отпустить ребенка
от себя. Готов ли он к самостоятельности? Сможет ли защитить
себя, избежать опасностей? Об этом надо думать и заботиться
уже сейчас, пока ребенок рядом с нами, взрослыми. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и
защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече
с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто
получит необходимые знания о существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить стороной, сдерживать и уменьшать.
Практика направлена на формирование у школьников навыков безопасного стиля жизни, способности предвидеть опасные события и уметь по возможности избегать их, а при необходимости действовать.
Содержание практики. Преподаватели ОБЖ г. Нягани в
полевых условиях на базе МАОУ ДОД “Центр “Патриот” в течение 5 дней под руководством тренеров по спортивному туризму осваивают практические навыки и основы безопасности жизнедеятельности.
Организация лагеря “Спасатель” в первой декаде июня для
50 человек. Продолжительность пребывания — 2 недели, возраст участников — 11–12 лет.
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Организация и проведение военно-полевого лагеря “Патриот” во второй декаде июня. Продолжительность пребывания —
2 недели, участники лагеря — подростки в возрасте 12–15 лет.
В обязательном порядке привлекаются подростки, состоящие
на различных видах учета.
Через организацию детских лагерей спортивно-патриотического, военно-полевого направлений и лагеря “Спасатель” с
медико-психологическим элементами планируется выработать
механизм, при котором уровень подготовки школьников по предмету ОБЖ поможет снизить детский травматизм и смертность
при различных обстоятельствах.
Ежегодно в каникулярный период на базе центра “Патриот” организовывается лагерь с элементами начальной военной
подготовки и основами безопасности жизнедеятельности.
Планируется обучить школьников 5–10 классов оказанию
само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи; установлению сигналов связи или подаче сигналов бедствия; умению утеплять одежду и ремонтировать ее; изготовлению снаряжения
из подручных средств; построению временного укрытия; добыче пищи в различных условиях (в лесу, на открытой местности),
поиску воды; разведению огня из подручных средств; ориентированию в пространстве и времени; планировке лагеря (жилья, хранения пищи); определению обязанностей каждого члена
команды; действиям при пожаре и возгорании как на открытой
местности, так и в закрытом помещении; способности контролировать психоэмоциальный фон, погасить панику в себе и помочь справиться с паникой окружающим; развитию логических,
поэтапных действий; способности реагировать в чрезвычайных
ситуациях; умению организовать окружающих для совместного реагирования на источник опасности.
Начиная с конца мая и практически до середины июля были
организованы на территории спортивно-туристического комплекса “Патриот” три профильных военно-патриотических лагеря — “Призывник”, “Патриот” и “Юный спасатель”. Прежде
чем внедрять новые технологии и методы в работу с детьми, учителя ОБЖ и физкультуры прошли в “Патриоте” курсы повышения квалификации по программе дополнительного образования
“Повышение квалификации специалистов, осуществляющих де827

ятельность по вопросам патриотического воспитания”, организованные ДОСААФ. В течение недели педагоги осваивали новые
формы и методы работы с детьми в условиях реального времени, отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи. Сами учились выживать в лесу без специальных средств к
существованию, таких как топоры, лопаты, спички, имея только подручные средства. Преподаватели прошли курс оказания
первой медицинской и психологической помощи.
После освоения практических навыков и получения сертификатов о пройденных курсах повышения квалификации педагоги применили полученные знания, работая в летних лагерях.
Военно-патриотический лагерь “Призывник”. Согласно
плану мероприятий в период смены организованы тренировочные, спортивно-массовые, познавательные, досуговые мероприятия. В рамках лагеря проведены учебные военно-полевые сборы,
где участники получили основные знания, умения и навыки по
следующим дисциплинам: уставы ВС РФ, строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, медицинская
подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), физическая подготовка, туристская подготовка. Такие сборы проводятся совместно с ДОСААФ уже четыре года,
где сотрудники общества помогают принимать нормы ГТО и
выдают значки и удостоверения самым сильным, ловким и быстрым курсантам.
Спортивно-туристский лагерь “Юный спасатель”. Согласно плану мероприятий в период смены организованы тренировочные, спортивно-массовые, познавательные, досуговые мероприятия; занятия по поисково-спасательным работам (ПСР) на
акватории, ПСР в природной среде, ПСР в условиях ЧС техногенного характера, по туристской подготовке, общей физической подготовке; пожарные эстафеты, различные викторины, конкурсы.
Принимали участие в мероприятии “День России” (12 июня
2016 года).
16 июня 2016 года в период организации летнего отдыха детей на базе центра “Патриот” старшим инспектором по боевой и
физической подготовке ФГКУ “4-й отряд ФПС по ХМАО-Югре”
капитаном внутренней службы Е. В. Сериковым проведена беседа в рамках Единого дня обучения на тему: “Соблюдение требо828

ваний пожарной безопасности в палаточных лагерях” с 15 воспитанниками 1-й смены спортивно-туристского лагеря “Юный
спасатель”.
15 июня на базе горнолыжного комплекса “Карпоспат” состоялась игра в пейнтбол.
Военно-патриотический лагерь “Патриот”. Были организованы выезды на базу отдыха “Родник” в районе аэропорта.
Организация г. Нягани по патриотическому воспитанию
молодежи и подготовке к службе в армии “Территория десанта” устроила посещение участниками лагеря аттракциона “Гироскоп”. Спортивный клуб “Боец” организовал игру в пейнтбол.
В каждом полевом лагере присутствуют специальные элементы, обязательные для отработки (занятия с учащимися в
остальные дни выстраивают преподаватели ОБЖ по согласованию с медиками, МЧС и общественными организациями, а также методическим объединением).
День первый. Установка лагеря: палаток, мест для отдыха,
питания, кострища. Знакомство с территорией. Изучение правил
техники безопасности в лесу, при нахождении у водоема, во время походов и мероприятий. Рассказ о факторах риска и факторах выживания в природе. Знакомство с обычаями народов Севера. Посвящение в “Робинзоны”: конкурсы “Разжечь костер”,
“Лучший кашевар”, “Заготовка дров”, “Оказание первой помощи и транспортировка раненого”, “Лучшее временное укрытие”.
День второй. Изучение условных знаков карт (работа с картами). Тренировочный марш-бросок в лес, для нахождения объекта используется карта с условными знаками. Обучение навыкам выживания по пути следования всего маршрута.
День третий. Встречи с ветеранами, спортивные состязания, игры, вечерний концерт.
День четвертый. Игра “Один в лесу” (нужно выбрать определенное количество вещей, смастерить из них удочки и поймать
как можно больше рыбы; изготовить силки для добычи мелкой
дичи; разжечь костер без использования спичек и т. д.).
День пятый. Практические занятия с преподавателями
ОБЖ и сотрудниками МЧС. Отработка навыков безопасного
обращения с огнем. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ожогов. Действия при возникновении пожара на
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открытой местности, в лесу, в закрытом помещении. Развитие
логических, поэтапных действий, способности реагировать в
чрезвычайных ситуациях, владеть здравым умом и эмоциями.
Занятия с психологами по контролю психофизиологического состояния в условиях чрезвычайных ситуаций. Оказание психологической помощи пострадавшим.
Для проведения военно-патриотических лагерей на выделенные средства были приобретены: спортивное оборудование,
предназначенное для отработки спортивных приемов, приобретения навыков выносливости, а также для прохождения туристических маршрутов (полоса препятствий); манекен для отработки приемов по оказанию первой медицинской помощи; раскладушки, рации, атрибутика, переходящий кубок и многое другое, необходимое для реализации проекта.
Всего в летних лагерях в рамках проекта приняло участие
порядка 300 человек.
Практика предусматривает три этапа:
1-й этап. С 27 мая по 2 июня все преподаватели ОБЖ (в муниципальном образовании семь общеобразовательных школ) в
полевых условиях на базе МАОУ ДОД “Центр “Патриот” в течение пяти дней под руководством тренеров по спортивному туризму осваивают практические навыки и основы безопасности
жизнедеятельности. Все преподаватели ОБЖ состоят в городском методическом объединении, и цель 1-го этапа — это освоение учителями новых практик, форм и методов преподавания
предмета, разработка новых подходов к преподаванию. В конечном итоге методическое объединение должно выработать
Концепцию внедрения новых методик, вывести преподавание
ОБЖ на качественно иной уровень. Следует отойти от привычного классного преподавания, когда учитель диктует материал,
ученик записывает и тут же за дверью забывает то, что проходили на уроке. Необходимо исключить такое понятие, как “синдром студента”.
Получив необходимые навыки и знания, с помощью общественных организаций, МЧС, сотрудников медицины, ветеранских организаций преподавательский состав начинает внедрять новые техники в работе с молодежью в условиях полевых лагерей.
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2-й этап. Охват участников — порядка 50 человек. Организация лагеря “Спасатель” в первой декаде июня. Продолжительность лагеря 2 недели. Лагерь “Спасатель” рассчитан на
школьников в возрасте 11–12 лет, которые заинтересованы в будущем осваивать профессии, связанные с силовыми министерствами и ведомствами.
Данная программа рассчитана на обучение мальчиков и девочек. Педагоги при реализации образовательных программ и
проведении практических занятий обязаны учитывать физиологические особенности организма девочек.
В лагере дети занимаются следующими направлениями:
• Туристская подготовка. Является эффективным средством
физического оздоровления, нравственного развития и совершенствования подростков, формирования здорового образа жизни,
устойчивого неприятия вредных привычек, воспитания бережного отношения к природе и культурному наследию края. Мир
спортивного туризма, являясь интересной и доступной формой
организации школьного досуга, одновременно создает условия
для подготовки юношей к службе в армии, для решения вопросов допрофессиональной подготовки, связанных с работой в спасательных отрядах (МЧС), а также с другими видами деятельности человека в экстремальных условиях.
• Знакомство с мировой историей ЧС. История развития человеческого общества неразрывно связана со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Одни из них явились причиной заката цивилизаций и государств, другие послужили толчком
в развитии народов и регионов. Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву экономических и политических систем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, человека и техники, людей между собой.
• Специальная подготовка. Задача — сформировать систему
знаний, умений и навыков по основам подготовки спасателей посредством изучения профилирующих дисциплин (медицинская
подготовка; противопожарная подготовк; психологическая подготовка; специальная (техническая) подготовка; радиационная,
химическая, биологическая защита; подготовка по связи; топография; тактико-специальная подготовка.
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3-й этап. Организация и проведение военно-полевого лагеря “Патриот” во второй декаде июня. Продолжительность
2 недели.
В программе лагеря предусмотрены занятия на специализированной базе, где разворачивается полевой городок по всем
правилам организации палаточных лагерей. Лагерь проводится
в форме юнармейских спортивных сборов, на которых школьников обучают дисциплине и взаимодействию в условиях больших коллективов. Участниками лагеря являются подростки в
возрасте 12–15 лет. В обязательном порядке привлекаются подростки, состоящие на различных видах учета: внутришкольном,
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
отделе по делам несовершеннолетних УВД; дети Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Северяночка”.
Образовательные учреждения, педагоги ОБЖ и физической культуры, общественные организации формируют команды из 10 человек (пять юношей и пять девушек). Количество
участников лагеря — примерно 100 человек. Военно-полевой
лагерь назван “Робинзоны Югры”. В работе лагеря принимают участие сотрудники ОВД, МЧС, ветераны локальных войн,
общественные организации, администрация города и заинтересованные лица.
Подростки осваивают навыки выживания в различных непредвиденных условиях и в то же время в процессе понимают, что
взаимовыручка, взаимопомощь, ответственность за жизнь товарищей — это не пустые слова. Программа военно-полевого лагеря
включает такие направления, как военно-спортивная и физическая, инструкторско-методическая и морально— психологическая подготовка, мероприятия, направленные на гражданскопатриотическое воспитание, спортивно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, способствующие воспитанию
трудолюбия, основы безопасности жизнедеятельности человека.
В рамках практики запланирована трансляция опыта работы лагерей в СМИ: девять выпусков на местном и региональном ТВ, шесть выпусков в местных печатных СМИ и два выпуска в общероссийском журнале “Военные знания” и журнале
“Патриот Отечества”.
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Ожидаемые результаты:
• Снижение травматизма и гибели детей благодаря формированию знаний, умений, навыков, способствующих выживанию в чрезвычайных и трудных природных условиях Севера.
• Отработка учащимися 5–10 классов основ начальной военной подготовки и ОБЖ в реальных условиях и условиях военнополевых лагерей (численность до 300 человек).
• Формирование у несовершеннолетних знаний, умений, навыков оказания само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи.
• Отработка умения устанавливать сигналы связи или подавать сигналы бедствия.
• Формирование навыков, способствующих выживанию в
суровых природных условиях Севера:
— утепление и ремонт одежды;
— инвентаризация и изготовление снаряжения из подручных средств;
— построение временного укрытия, добыча пищи, поиск
воды, разведение огня, ориентирование в пространстве и времени, планировка лагеря (жилья, хранения пищи), определение
обязанностей каждого члена команды, способность действовать
при пожаре и возгорании как на открытой местности, так и в закрытом помещении.
• Формирование качеств морально-волевой сферы, способствующих выживанию в чрезвычайных и трудных природных
условиях Севера:
— способность контролировать психоэмоциональный фон,
погасить панику в себе и помочь справиться с паникой окружающим;
— развитие логических, поэтапных действий, способности реагировать в чрезвычайных ситуациях, владеть здравым
умом и эмоциями;
— умение организовать окружающих для совместного реагирования на источник опасности.
Контакты: Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России” г. Нягани. Председатель — Беспалова Наталия Хасанова. Телефон/факс: 8 (34672) 548-44. Адреса эл. почты: ngsrosto@mail.ru, 3338882@
rambler.ru

833

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Анадырская городская молодежная общественная
организация учащихся с ограниченными возможностями
здоровья “Самоцветы”

Проект “Nаше будущее в Nаших руках”
Цели проекта:
• Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
путем вовлечения их в творческое развитие,
включающее декоративно-прикладную деятельность, изобразительное искусство, музыкальные занятия, театральное творчество.
• Создание условий для профессионального самоопределения и успешной социализации детей и подростков с ОВЗ.
Задачи проекта:
• Приобщение учащихся к общественно-полезной деятельности.
• Организация творческих мероприятий самими учащимися с ограниченными возможностями здоровья г. Анадыря совместно с активистами многопрофильного колледжа на базе детского отделения Окружного психоневрологического диспансера
(ОПНД), Чукотской окружной больницы и дома-интерната для
престарелых людей.
• Увеличение степени самостоятельности, создание условий для развития социально значимых мотивов учащихся с ВОЗ.
• Повышение уровня информационной культуры, приобщение школьников к художественной литературе как искусству,
воспитание интереса к библиотеке.
• Профориентационная подготовка молодежи и самих учащихся с ОВЗ г. Анадыря.
• Обеспечение условий для преодоления и профилактике
синдрома госпитализма у больных детей, находящихся в стационарном отделении ОПНД.
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• Пропаганда здорового образа жизни, создание условий
для занятий физической культурой и спортом детям г. Анадыря, которые не имеют возможности выехать на “материк” во
время летних каникул.
• Создание благоприятных условий для объединения заинтересованных лиц в целях единства, обмена опытом, реализации
творческого потенциала членов общественной организации, совершенствования воспитательной, культурно-досуговой работы с учащимися с ОВЗ г. Анадыря.
Число активных участников — 21–25 человек. Число пассивных участников не ограничено. Возрастной ценз отсутствует,
но в целом программа была рассчитана на детей и молодежь в
возрасте от 10 до 22 лет с участием родителей. Организация отслеживает детей, закончивших обучение в школе, и привлекает их к участию в мероприятиях.
Основные направления деятельности проекта:
• Организация досуговых мероприятий для учащихся с ОВЗ.
• Психолого-педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ,
содействие развитию у учащихся высокого уровня познавательной активности, развитию личности, способностей к самоактивизации, самореализации, самоутверждению в постоянно
меняющихся социокультурных условиях, открытие перед учащимися с ОВЗ перспективы личного участия в судьбе школы,
города, социума.
• Психолого-педагогическая реабилитация учащихся с ОВЗ
с последующей адаптацией во взрослой жизни;
• Социализация и организация самоуправления учащихся
с ОВЗ в образовательной структуре;
• Профориентационная подготовка учащихся с ОВЗ;
• Создание благоприятных условий для объединения заинтересованных лиц в целях сплочения, обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала членов организации, совершенствования воспитательной работы с учащимися с ОВЗ;
• Подготовка предложений государственным органам, органам местного самоуправления и иным организациям по проблемам, затрагивающим интересы детей и молодежи с ОВЗ;
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• Формирование общественного мнения по проблематике, касающейся учащейся молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через средства массовой информации.
• Сотрудничество с молодежными организациями других
регионов и государств.
Целевые группы:
• Дети в возрасте от 8 до 14 лет, в том числе из неблагополучных семей и трудные дети.
• Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из неблагополучных семей и трудные подростки.
• Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе из неблагополучных семей и трудная молодежь.
В 2015 году Анадырская городская молодежная общественная
организация учащихся с ограниченными возможностями здоровья
“Самоцветы” реализовала проект “Nаше будущее в Nаших руках”.
Проект носил волонтерский характер. Он позволял участникам (членам организации — учащимся с ОВЗ) выступить в качестве волонтера, решать общественно полезные задачи. Проект был нацелен на развитие социально-значимых мотивов учащихся с ОВЗ, преодоление иждивенческой позиции, развитие
творческих способностей. Проект реализовывался совместно со
студентами-волонтерами Чукотского многопрофильного колледжа, с которыми общественная организация “Самоцветы” сотрудничает c 2011 года, и Клубом интернациональной дружбы
“Эсперанто” при Детском доме творчества.
Для работы с учащимися с ОВЗ разработана программа в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В свете перехода на новые стандарты перед
членами организации встали новые задачи: развитие творческого потенциала подростков в целях повышения степени их самостоятельности, создание условий для профессионального самоопределения и успешной социализации.
Достигнутые результаты:
• Были проведены творческие мероприятия самими участниками совместно с активистами многопрофильного колледжа
на базе детского отделения Окружного психоневрологического
диспансера Чукотской окружной больницы и дома-интерната
для престарелых людей.
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• Члены организации получили опыт проведения творческих мастер-классов, сформировали навыки самопрезентации.
Учащиеся проявили позитивную динамику развития самосознания (параметры самооценки, самочувствия).
Контакты: Анадырская городская молодежная общественная организация учащихся с ограниченными возможностями здоровья “Самоцветы”. Руководитель — Казик Наталья Николаевна. Телефоны: 8 (42722) 2-64-26, 8 (914)
080-55-15. Адрес эл. почты: nakazik@yandex.ru

Региональная общественная организация
“Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки”

Проекты, направленные на сохранение
межэтнического разнообразия, создание единого
культурного пространства
Цели, задачи проектов:
• Содействие объединению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих на территории Чукотского автономного округа,
для защиты их прав и законных интересов.
• Содействие сохранению и развитию традиционного образа жизни, традиционных форм хозяйствования, самобытной
культуры малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа.
• Повышение роли коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа в решении вопросов, касающихся их правового и социального положения.
• Участие в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления Чукотского автономного округа,
касающихся регулирования вопросов правового положения коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного
округа в соответствии с действующим законодательством.
• Утверждение принципов межэтнического сотрудничества
на основе взаимоуважения и толерантности.
• Содействие гармоничному социально-экономическому
развитию Чукотского автономного округа в условиях экологического равновесия.
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• Участие в решении социальных проблем, в том числе поддержка семьи, материнства, ветеранов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, борьба с алкоголизмом и
нравственно-патриотическое воспитание.
• Поддержка и развитие сети услуг населению в удаленных
и труднодоступных населенных пунктах.
Целевые группы:
• Население Чукотского автономного округа (разные возрастные и социальные группы).
• Население Чукотского автономного округа в целом.
Основным направлением работы организации является сохранение межэтнического разнообразия, создание единого культурного пространства, сохранение и развитие материального и
нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа.
Достижение целей и задач осуществляется следующими
действиями организации:
— распространение информации о деятельности организации;
— участие в выработке решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом “Об общественных объединениях” и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
— проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования в порядке, определенном действующим законодательством;
— осуществление издательской деятельности;
— предоставление и защита прав и интересов организации
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
— выступление с инициативами, участие в проектах по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа;
— заключение для реализации целей организации соглашений с заинтересованными физическими и юридическими лицами, общественными объединениями;
— оказание содействия в создании территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера на территории Чукотского автономного округа;
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— оказание методической и консультативной помощи в деятельности общин коренных малочисленных народов Севера на
территории Чукотского автономного округа;
— участие в различных конкурсах, в том числе в конкурсах на получение грантов, проводимых в целях содействия
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного округа, поддержки общественных объединений в соответствии с требованиями
действующего законодательства и в соответствии с целями организации;
— оказание членам организации организационной, методической, правовой и иной помощи, отвечающей целям организации;
— осуществление сотрудничества с международными неправительственными организациями, общественными объединениями и гражданами иностранных государств в соответствии
с требованиями современного законодательства и целями организации;
— обращение в органы государственной власти Чукотского
автономного округа и местного самоуправления Чукотского автономного округа для представления интересов членов организации в порядке, установленном действующим законодательством;
— создание филиалов и представительств на территории
Чукотского автономного округа в соответствии с действующим
законодательством.
Результаты деятельности организации. За время работы Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки (более 20 лет) проведено большое количество мероприятий (круглые столы, семинары, конференции, слеты оленеводов, школы
молодого лидера и т. д.), оказана большая методическая и консультативная помощь коренному населению региона. В последние пять лет Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки активизировалась в части фандрайзинга, а именно поиска
дополнительного финансирования для реализации собственных
социально-культурных и социально-экономических проектов.
Контакты: Региональная общественная организация “Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки”. Президент — Отке Анна Ивановна. Телефон: 8 (42722) 6-88-12. Адрес эл. почты: rooakmnch@yandex.ru
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Некоммерческая организация
“Фонд “Окружной инновационно-технологический центр “Старт”

Проект “Создание и развитие центра молодежного
инновационного творчества “Престиж”
Цели проекта:
• Создание современного центра молодежного инновационного творчества для
научно-технического просвещения и воспитания молодежи г. Салехарда.
• Помощь в продвижении инновационных проектов.
Задачи проекта:
• Показать многообразие мира технических профессий.
• Сформировать способность применять полученные знания на практике, использовать ведущие мировые технологии.
Целевая аудитория проекта: школьники, учащиеся техникума и колледжа, субъекты малого и среднего предпринимательства, жители города, родители молодых исследователей
(городское сообщество).
Социальные проблемы, на решение которых направлен
проект. В Салехарде остро назрела потребность создания и развития современного центра молодежного инновационного творчества, который мог бы позволить представителям творческой
молодежи и малым инновационным компаниям получить доступ
к технологиям и оборудованию современного цифрового производства для быстрого и недорогого изготовления функциональных прототипов новых продуктов и апробирования самых смелых идей. Такой центр выполнял бы как образовательные функции, так и функции прототипирования начального уровня.
Для реализации данного проекта запланировано создание
отдельного структурного подразделения “Престиж”, входящего в состав муниципального бюджетного учреждения дополни840

тельного образования “Центр внешкольной работы” (далее —
центр внешкольной работы). Подобран кадровый состав из числа сотрудников центра внешкольной работы.
Центр будет включать в себя две лаборатории: технического цифрового проектирования и технического цифрового макетирования.
Деятельность центра направлена на решение следующих
задач:
— продвижение и популяризация научно-технического
творчества среди детей и молодежи;
— обучение работе с современным технологическим оборудованием;
— проведение краткосрочных и продолжительных образовательных программ;
— формирование команд для обмена опытом и идеями;
— развертывание на базе центра предпринимательских
проектов;
— организация и проведение молодежных инновационных
конкурсов;
— оказание инжиниринговых услуг на коммерческой основе.
Данный проект позволит вывести систему дополнительного
образования детей в автономном округе на качественно новый
уровень, что позволит будущим выпускникам оперативно обучаться новым технологиям, работать с современными системами проектирования и участвовать в проектах в области науки,
технологий, математики и промышленного дизайна.
Содержание работы специалистов. Для обеспечения открытости информации всем пользователям центра будет доступен онлайнграфик загрузки оборудования, расположенный на сайте центра.
Направления инновационной деятельности, которые будут
учитываться при разработке программ центра, подготовке команд и инновационных проектов:
— техническое моделирование (авто- и авианаправление —
создание летательных аппаратов, радиоуправляемых, беспилотных и роботизированных картингов, экспериментальных моделей мототехники);
— робототехника и программирование (создание инновационных роботов и мультимедийных комплексов);
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— 3D-моделирование и 3D-печать (основы 3D-моделирования, углубленные инженерные расчеты сборок и конструкций, прототипирование и 3D-печать).
Программы обучения и формы поддержки посетителей
центра. Для реализации данного блока будут использоваться
различные подходы: краткосрочные (от 20 до 72 часов) и долгосрочные (свыше 72 часов) программы обучения, семинары,
мозговые штурмы, конкурсы, специализированные акции и т. п.
Примеры программ и акций, которые планируется реализовать
в первый год работы центра:
— программа “Создание летательных аппаратов, радиоуправляемых, беспилотных и роботизированных картингов, экспериментальных моделей”;
— профориентационный курс для школьников “Школа робототехников”. Образовательный курс LEGO-конструирования
и робототехники RobotC for Mindstorms на базе центра внешкольной работы;
— курс “3D-моделирование”;
— курс “3D-анимация и графика”;
— программа “Объемное сканирование объектов”;
— программа “3D-прототипирование” — практическое обучение школьников и студентов работе с 3D-принтером и 3D-сканером:
подготовка исходных файлов, работа на принтере и сканере;
— программа “Лазерное гравирование” — практическое
обучение школьников и студентов работе с лазерной машиной.
Контакты: Некоммерческая организация “Фонд “Окружной инновационно-технологический центр “Старт”. Директор — Селезнев Андрей Владимирович. Телефоны: 8 (34936) 3-27-57, 8 (34936) 3-21-67. Адрес эл. почты:
bscentr@mail.ru, gubfond@mail.ru). Сайт: www.gubstart.ru

Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
творческой общественной организации “Союз художников России”

Проект “Галерея славы”
Цели проекта:
• Пропаганда художественными средствами событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
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• Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи проекта:
• Создание художественной экспозиции, ориентированной
на ознакомление населения автономного округа с событиями Великой Отечественной войны через “портрет” Героя.
• Создание условий для социального признания художников округа.
• Воспитание уважения к воинской славе и памяти героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расширение
знаний о людях и событиях Великой Отечественной войны, связанных с Ямало-Ненецким автономным округом.
Приоритетные направления проекта: популяризация и поддержка развития добровольчества, волонтерского движения;
их информационное сопровождение; гражданско-патриотическое
воспитание молодежи; благотворительная деятельность; пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и развитие массового спорта.
Ожидаемые результаты:
• Создание художественных произведений изобразительного искусства (девять единиц).
• Пополнение художественной коллекции государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
“Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского” произведениями ямальских художников.
• Создание экспозиции, посвященной героям Великой Отечественной войны — нашим землякам, надо в дальнейшем, возможно, организация передвижной выставки по муниципальным образованиям автономного округа, проведение на ее базе
культурно-массовых мероприятий в целях патриотического и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
• Количество посетителей мероприятия в формате стационарной выставки — не менее 1500 человек.
Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта. “Галерея славы” — это экспозиционный проект, предполагающий организацию работы по созданию коллекции живописных портретов участников Великой Отечественной войны
1941–1945 годов с последующей организацией выставки данных произведений.
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С целью написания художественных портретов предполагалась организация работы по привлечению художника, профессионально владеющего техникой написания портрета. Произведения выполнены в живописной технике, на основе сохранившихся фотоматериалов.
Размещение экспозиции — Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского (далее —
МВК им. Шемановского). Кроме основных экспонатов — портретов девять героев Великой Отечественной войны, — выставка
включает информационные стенды о самих героях, о событиях
военных лет, о проекте “Галерея славы”, о региональном проекте “Карские экспедиции”, а также предметы военного периода из коллекций МВК им. Шемановского. Таким образом, экспозицию составили информационные и наглядные материалы,
среди которых главными экспонатами стали портреты девяти
ямальских героев Великой Отечественной войны.
Подготовительный этап: написание портретов — март — август 2015 года, разработка информационных материалов — сентябрь — октябрь, проведение выставки — декабрь.
Открытие выставки состоялось 9 декабря 2015 года, в День
Героев Отечества, утвержденный Федеральным законом от
28.02.2007 “О внесении изменений в Федеральный закон “О днях
воинской славы и памятных датах России”.
По итогам проекта серия созданных портретов поступила в
фондовое собрание МВК им. Шемановского.
Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов:
— объем софинансирования проекта за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований в
Ямало-Ненецком автономном округе: отсутствует;
— объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников в размере не менее 10% от
общей суммы на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев:
для реализации проекта предполагается безвозмездное использование выставочных площадей МВК им. Шемановского, безвозмездная работа членов Ямало-Ненецкого регионального от844

деления ВТОО “Союз художников России”, ведение церемонии
открытия выставки “Галерея славы” представителями государственных учреждений культуры.
Контакты: Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
творческой общественной организации “Союз художников России”. Руководитель — Вахрушев Андрей Анатольевич. Телефон: 8 (349-22) 385-27; телефакс: 8 (34922) 385-11. Адрес эл. почты: yamal-craft@yandex.ru
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