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Введение

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках издание «Лучшие практики социально ориентированных НКО Белгородской области».
Некоммерческие организации и общественные объединения Белгородской области, включенные в сборник, представляют собой образцы
активно и успешно работающих на территории нашей области институтов гражданского общества, приносящих пользу как определенным
социальным группам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению региона, активизируя процесс становления и развития гражданского общества. В издание включено описание 30 практик социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской
области.
В сегодняшних условиях рыночной системы экономические и социальные проблемы, так или иначе, касаются самых незащищенных
категорий населения. Социальное государство, выступающее гарантом прав и свобод человека, должно обеспечивать достойный уровень
жизни каждому. Но оно не в силах полностью выполнять все запросы
общества. Поэтому гражданское общество само проявляет инициативу
для достижения и защиты, как своих интересов, так и интересов других членов общества. Некоммерческий сектор эффективно оказывает
услуги населению, он отличается не только способностью оперативно
реагировать на нужды различных социальных групп, новые социальные вызовы и проблемы, но и низкими административными издержками. Как показывают многочисленные исследования, без вмешательства негосударственных некоммерческих организаций игнорировались

бы такие актуальные для общества проблемы, как обеспечение равных
возможностей для инвалидов, поиск новых механизмов устройства детей, оставшихся без попечения родителей, защита от семейного насилия, помощь беженцам и вынужденным переселенцам, по эффективной адаптации и интеграции в культурное поле России.
НКО быстро реагирует на запросы различных групп населения, не
боится новых социальных вызовов, эффективно и качественно предоставляет услуги гражданам, смело разрабатывает новые методы помощи и технологии.
Объединение в рамках одного издания опыта работы социально
ориентированных некоммерческих организаций с социальными программами будет полезным как для некоммерческих организаций различной направленности, давно работающих на территории Белгородской области, так и для тех, кто делает первые шаги и которые пока
еще с интересом присматриваются к общественно значимым (социальным) программам нашего региона.
Практическая ценность этого издания еще и в том, что в опыте других можно почерпнуть как знания о конкретных инструментах и технологиях изменения жизни к лучшему, так и уверенность в том, что
это достижимо. Уже реализованные проекты свидетельствуют в пользу готовности значительного числа людей участвовать в каждодневной
благотворительной и добровольческой деятельности, и справляться с
социальными вызовами.
Желаем вам успешной реализации новых социальных инициатив,
делающих нашу жизнь немного лучше и добрее.

Л.Т. Умеркина
Председатель Совета БРОО «ЦСИ «Вера»
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Проект «Поддержка социального предпринимательства в Белгородской области»
Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера»
Адрес:		г. Белгород, ул. Королёва, д. 2-А, оф. 530
Телефон/факс:		(4722) 555-271
ФИО руководителя:		Умеркина Лениза Талгатовна
E-mail:		broo-vera@mail.ru
Сайт:		http://csi-vera.ru/
Информация о проекте, реализованном в период 2001-2016 годы
Цели программы
1 Содействие организации самозанятости – как способ поддержки социального предпринимательства в Белгородской
области.
культуры
2 Формирование
бизнеса и предпринимательства.
3 Создание позитивного отношения к предпринимательству и
самозанятости.

Задачи
1 Содействовать выбору предпринимательской деятельности в качестве
карьеры.
2 Предоставить практические навыки и знания, необходимые для начала собственного дела.
3 Подготовить пользователей Программы к продуктивной работе в сфере малого и среднего бизнеса.
Целевые группы проекта
Вынужденные переселенцы, безработные, мигранты, учащиеся и
студенты, бывшие военнослужащие, дети сироты, трудоспособные
пенсионеры и инвалиды и другие социально незащищенные слои населения.

Описание проекта
Проект «Поддержка социального предпринимательства в Белгородской области» состоял из двух этапов.
Первый этап был осуществлен в мае-июне 2000 г. По программе
Международной организации труда ООН (МОТ ООН) «Начни и совершенствуй свой бизнес» были обучены тренеры из Белгородской,
Воронежской и Липецкой областей.
Желающие обучиться по Программе прошли конкурсный отбор, и
после обучения получили сертификаты. Каждый тренер, кроме сертификата, получил по 30 комплектов пособий разработанных Международной организацией труда (МОТ ООН). Кроме того, МОТ ООН
нашей организации бесплатно предоставила несколько кейсов бизнес игры, которые используется постоянно в каждом семинаре.
Белгородской региональной общественной организацией «Вера»
по программе «Начни и совершенствуй свой бизнес» было обучено 10
тренеров. Было принято решение подготовить проект, направленный на
поддержку социального предпринимательства в Белгородской области.
Опыт проведения курсов показал, что необходимость в таком
обучении есть не только у вынужденных переселенцев, не только
у женщин, а у всех категорий населения, желающих заниматься малым бизнесом. Особенно высока такая потребность у социально незащищенных слоев населения: это безработные, вынужденные переселенцы, бывшие военнослужащие, безработная молодежь, дети
сироты, трудоспособные инвалиды и т.д.
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За время проведения проекта по программе «Начни свой бизнес»
обучено более 2000 человек по программе «Совершенствуй свой
бизнес» более 500 предпринимателей.
Индивидуальные консультации прошли почти 2500 человек.
Согласно проведенному мониторингу, прошедших обучение открыли свое дело, это порядка 29% от общего количества слушателей.
Используя знания, полученные на курсах, значительное число
слушателей смогли найти работу. Учитывая число слушателей открывших свое дело и наемных работников – количество созданных
рабочих мест более 1200.
Для начинающих предпринимателей Крыма и города Севастополь было проведено 5 групп «Начни свой бизнес». Летом 2015
года, для переселенцев Украины, желающих заняться предпринимательством, в рамках проекта «Дать переселенцу не рыбу, а удочку
для ловли рыбы», в г. Екатеринбург был проведен семинар-тренинг
«Начни свое дело» по программе МОТ ООН «Начни свой бизнес».
С мая 2001 г. начал осуществляться второй этап проекта. Проект
реализовывался в 3-х городах области: Белгород, Губкин, Старый
Оскол.
Для проведения семинаров-тренингов приглашались консультанты: по финансовому менеджменту; по юридическим вопросам:
регистрация, ведение бизнеса и ликвидация предприятия и др.; по
работе с банками, а также, о порядке оформления кредитов.
Все консультанты – специалисты высокого уровня.
После окончания семинара все слушатели имеют возможность
дополнительных консультаций по вопросам регистрации, составления ТЭО, бизнес-плана, налогообложения и др.
При разработке программы курсов была заложена программа,
МОТ ООН «Начни и совершенствуй свой бизнес», которая со временем была значительно расширена и дополнена темами, вытекающими из запросов групп. Также был дополнительно разработан
и подготовлен большой пакет раздаточных материалов и огромное
количество практического материала.
Фактические результаты проекта значительно превзошли ожидаемые результаты.
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В 2016 году, в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный
центр» БРОО «Вера» подготовила по программе Международной
организации труда ООН «Start and Improve you Business»(SIYB)
«Начни и Совершенствуй Свой Бизнес» (НССБ) 14 бизнес-тренеров
из 12-ти регионов Российской Федерации. Все 14 человек получили
Сертификаты бизнес тренеров МОТ ООН «Начни и совершенствуй
свой бизнес». И теперь, обученные бизнес-тренеры смогут самостоятельно проводить занятия с потенциальными предпринимателями
уже в своих регионах и содействовать трудовой адаптации и самозанятости переселенцев и иных социально-незащищенных категорий
граждан.
Это даст большой экономический эффект как в Белгородской области так и в других регионах России. Самозанятые в России – это
те, кто сами обеспечивают и сами организуют свою деятельность,
самостоятельно обеспечивают себя работой, которая служит им основным источником дохода. Самозанятость – работа, выполняемая
в рамках собственного дела, а не найма. Развитие этого вида бизнеса имеет ряд достоинств: довольно низкие управленческие расходы, небольшие инвестиции в оборудование, возможность реально
рассчитывать на быстрый материальный успех. Нельзя забывать и
о том, что малый бизнес более маневренный, чем крупный и позволяет в короткий срок насыщать рынок необходимыми товарами и
услугами. Немаловажным фактором является и тот факт, что развитие малого бизнеса в регионе позволяет создавать дополнительные
рабочие места, что способствует снижению напряженности в обществе.
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Проект «Школа актива СОНКО»

Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера»
Адрес:		г. Белгород, ул. Королёва, д. 2-А, оф. 530
Телефон/факс:		(4722) 555-271
ФИО руководителя:		Умеркина Лениза Талгатовна
E-mail:		broo-vera@mail.ru
Сайт:		http://csi-vera.ru/
Период реализации проекта: с 2015 года по 2017 год

Цель проекта
Повышение эффективности проектной деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций путем оказания консультационных, обучающих, информационных услуг и обмена опытом.
Задачи проекта
1 Повышение квалификации и развитие управленческих компетенций
руководителей и сотрудников социально-ориентированных некоммерческих организаций.
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2 Обеспечение практико-ориентированного экспертного сопровождения при подготовке социально-ориентированными некоммерческими
организациями социальных проектов и заявок на получение финансовой
поддержки для выполнения этих проектов.
3 Содействие повышению результативности социального партнерства
между СОНКО Белгородской области, государственными и предпринимательскими структурами.
4 Содействие изучению и распространению лучших практик СОНКО
Белгородской области и других регионов России.
Целевые группы на которые направлен проект: социальноориентированные некоммерческие организации, в целевые группы которых, входят следующие категории граждан: дети и подростки; сироты;
молодежь и студенты; ветераны; пенсионеры; женщины; многодетные;
беженцы; мигранты; бездомные, алко– и наркозависимые; люди с ограниченными физическими возможностями.
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, онлайн-консультирование, индивидуальные консультации в офисе).
Открывающим мероприятием проекта стала межрегиональная конференция «Лучшие практики социально– ориентированных НКО», которая и была
проведена 8-9 ноября 2016 года.
К участию в научно-практической конференции были приглашены эксперты, представители научного сообщества, активисты некоммерческих организаций, в том числе представители НКО из 12-ти регионов РФ, государственных учреждений, Общественной палаты Белгородской области, СМИ,
студенты социологического факультета «БелГУ», всего в конференции приняли участие более 100 человек.
Работа конференции состояла из обсуждений и дискуссий, в разных форматах. Принимавшие участие в работе конференции эксперты, представители
и активисты НКО из Белгородской области и других регионов РФ поделись

Белгород, ноябрь 2016 г.
Конференция «Лучшие практики социально-ориентированных НКО»

успешным опытом работы своих организаций. Особое внимание уделялось
работе НКО с переселенцами из Украины и др. государств.
В рамках мероприятия были проведены два круглых стола: «Партнерство в социальной сфере: взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора как фактор развития солидарного общества Белгородской области» и «Работа СОНКО с мигрантами. Создание рабочих мест и
организация юридической помощи социально незащищенным категориям
населения».
Участники конференции также смогли принять участие в четырех
практикумах:
– «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 т.ч. с использованием
бюджетного финансирования».
По результатам конференции подготовлен и издан сборник «Успешные
практики социально ориентированных некоммерческих организаций: Опыт.
Перспективы. Новые возможности». Сборник издан в количестве 200 экземпляров и распространен среди заинтересованных сторон. Электронный вариант будет размещен в общем доступе.
Конференция проведена при финансовой поддержке регионального бюджета. Участие в таком мероприятии для СОНКО Белгородской области не
только даст возможность изучить новые механизмы работы, но станет серьезным мотивирующим фактором для дальнейшего обучения и повышения навыков проектной и социальной работы.
Дальнейшее обучение сотрудников СОНКО проводилось в виде 4 однодневных семинаров-тренингов и 5 вебинаров.
Тематика семинаров-тренингов охватывала два основных направления –
организационное развитие НКО и управление проектным циклом в СОНКО.
Семинары-тренинги проводились в городе Белгороде, обучение носило интерактивный характер и, помимо теоретических блоков, включало в себя практические задания для развития навыков у представителей СОНКО по подготовке
и реализации социально-значимых проектов. Обучение проведено в виде четырех логически связанных семинаров.
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Помимо семинаров-тренингов в рамках обучающего блока проекта, были
проведены пять вебинаров. Темы вебинаров были подобраны и раскрыты таким образом, что учитывали особенности дистанционного обучения и носили
более теоретический характер, нежели темы, раскрытые в семинарах-тренингах. Выбор дистанционного способа обучения был определен несколькими
причинами: во-первых, тематика вебинаров направлена на повышение профессионализма сотрудников СОНКО в общих вопросах управления и развития
организации; во-вторых, участие в обучении принимали сотрудники СОНКО
из достаточно отдаленных районов Белгородской области, и дистанционная
форма обучение избавила от необходимости лишних финансовых и временных затрат; в-третьих, в вебинарах смогли принять участие большое количество СОНКО, в том числе из других регионов РФ.
Для каждого из образовательных мероприятий (практикумы, семинары-тренинги, вебинары) был разработан набор методических материалов, который был размещен для общего доступа на сайте организации ЦСИ «Вера»
(www.csi-vera.ru), а также изданы типографским способом в количестве 200
экземпляров для бесплатного распространения. Методические материалы являются хорошим практическим материалом для эффективной работы СОНКО, как принявших участие в проекте, так и для любой НКО из РФ.
В течение всего проекта для СОНКО – участников проекта, была предоставлена возможность получать консультации по различным аспектам общественной работы. В числе сотрудников и волонтеров организации «Вера», есть
юристы, бухгалтеры, психологи, бизнес-тренеры и другие специалисты, готовые оказывать помощь СОНКО и при личной встрече, и по телефону, и по
электронной почте, и в формате видео-конференции, и по скайпу, что особенно
актуально для организаций из отдаленный районов Белгородской области.
Заключительным мероприятием проекта стала открытая презентация готовых социальных проектов, разработанных СОНКО после участия в обучении.
В ходе презентации представители СОНКО также смогли рассказать об изменениях, произошедших в их организации благодаря участию в проекте. В мероприятии приняли 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 БРОО «Вера» всегда готова предоставить имеющиеся оборудование,
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Белгород, ноябрь 2016 г.
Семинар-тренинг «Организационное развитие НКО»

методические материалы или оказать организационную, консультационную поддержку.
Проект «Школа актива социально-ориентированных некоммерческих
организаций» успешно завершен, поскольку организация БРОО «ЦСИ
«Вера» 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.

Проект «Нам года – не беда»: проведение спартакиады
для лиц старшего поколения

Организация:		Белгородская региональная организация Всероссийской общественной организации ветеранов
		(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Адрес:		308009, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 21-А
ФИО руководителя:		Звягинцева Наталья Алексеевна
E-mail:		oblveteran@mail.ru
Период реализации проекта: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
Пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта
среди пожилых людей как
важного фактора активного
долголетия.
Привлечение большого
количества людей старшего
возраста к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

Описание мероприятий проекта
Проект «Нам года не беда» предусматривает проведение в области
спартакиады, которая пройдет в два этапа. На первом этапе проведены
спартакиады в 22-х муниципальных территориях. На этом этапе команда каждого сельского или городского округа будет состоять из ветеранов
(до 27 человек). По результатам состязаний на 1-ом этапе сформированы
22 сборные команды районов и городов, состоящие из 20 ветеранов, которые примут участие во втором (областном) этапе.
Сборные команды районов и городов, состоящие из лиц старшего и
пожилого возраста приняли участие в областной спартакиаде по 9 видам
спорта.

Результаты реализации проекта
В спартакиаде приняли участие более 3 тысяч ветеранов на этапе подготовки и проведения районных соревнований. В областной спартакиаде
приняли участие 488 спортсменов, 240 волонтеров из числа молодежи.
Массовое участие пожилых людей в спортивных состязаниях укрепило их здоровье независимо от уровня физической подготовки. Занятия
физической культурой и спортом стал одним из видов проведения досуга
для людей старшего поколения.
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Проект «ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
		«Союз пенсионеров России
Адрес:		г. Белгород, проспект Славы, д 24, к. 3,18
ФИО руководителя:		Белая Лидия Борисовна
Период реализации проекта: с 2015 года по 2017 год
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
(СПР) создана в 1994 году. Более 2000 структурных подразделений СПР объединяют
свыше 1,5 млн человек и действуют на территории 83 субъектов Российской Федерации.
Белгородское региональное отделение
ООО «Союз пенсионеров России» образовано в 2004 году. Во всех 22 муниципальных
образованиях области созданы местные отделения, на учете в которых более 18 тысяч
членов СПР.
Главная цель Союза пенсионеров России – защита законных прав и жизненных интересов пенсионеров, обеспечение им достойного качества жизни,
вовлечение в общественную жизнь, полноценную деятельность на благо страны.
Белгородское региональное отделение,местные отделения Союза пенсионеров России совместно с органами местного самоуправления,Пенсионного
фонда РФ, социальной защиты населения, учреждений культуры, спорта, образования принимают активное участие в реализации основных социальных
проектов Союза пенсионеров России:
– «университеты третьего возраста»
– «Всероссийский компьютерный ликбез»
– «Активное долголетие»: спартакиады, чемпионаты,фестивали, турниры, конкурсы, социальный туризм, шефство над домами престарелых, клубная работа.
Главное в работе Белгородского регионального отделения Союза пенсио-
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неров России: сохранение и развитие физического, профессионального, творческого потенциала граждан старшего возраста, решить проблему одиночества
пожилых людей.
Местные отделения, члены Союза пенсионеров России участвуют во всех
социально-значимых мероприятиях, которые проводятся по инициативе Центрального Правления СПР, Правления БРО СПР.
Познание не на всю жизнь, а познание через всю жизнь
УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Университеты действуют во всех муниципальных образованиях области,
ежегодно более 2-х тысяч человек проходят обучение на факультетах правовой и компьютерной грамотности, основ медицинских и православных знаний,

декоративно-прикладного
искусства,
иностранных языков и др. На данные
факультеты ежегодно подбирается преподавательский состав, по окончании выпускникам в торжественной обстановке
выдаются дипломы.
Цель: Повышение информированности и правовой грамотности пожилых
людей, оказание им помощи в успешной
адаптации в информационной среде.

ШАХМАТЫ – ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
Шахматы – это игра, и искусство, и наука, это музыка
разума, залог долголетия. Шахматные турниры Белгородское
региональное отделение СПР проводит ежегодно совместно
с БРОО «Шахматная федерация» на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ». Во многих
районах области местные отделения СПР создают группы
любителей шахмат с целью возвращения былой популярности этой, некогда народной, игре.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ
В Белгородской области обучению пенсионеров компьютерной грамотности уделяется большое
внимание. Курсы действуют на базе учреждений социального обслуживания
населения, Пенсионного
фонда, библиотек, учреждений высшего и среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждений. Обучение пенсионеров компьютерной грамотности дает им возможность полноценного участия в жизни современного общества: пользоваться порталом государственных услуг, работать
с пенсионными системами, общаться на равных с друзьями, детьми и внуками.
БРО СПР ежегодно проводит чемпионаты по компьютерному многоборью
среди пенсионеров Белгородской области на базе НИУ «БелГУ».

ХРАНИТЕЛИ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ИСКУССТВА
Белгородское
региональное отделение Союза
пенсионеров России совместно с управлением
культуры Белгородской области с 2008 года проводит
фестиваль самодеятельного
творчества граждан старшего поколения. Красивые костюмы,улыбающиеся лица,запоминающиеся выступления, а самое главное – общение, содействие пожилым людям их активности,
развитию творческого потенциала пенсионеров области.
Фольклорный ансамбль «Посиделки» из с. Введенская Готня Ракитянского
района (руководитель Шершнева И.Н.) привез с фестиваля хоровых коллективов людей старшего поколения «Битва хоров» приз зрительских симпатий, который прошел в Москве 28 сентября 2015 года.
4 сентября 2016 года в Межрегиональном конкурсе хоровых коллективов
пенсионеров России «Поединки хоров» высшую награду – Гран-При завоевал
«Народный самодеятельный коллектив» хор русской песни «Родные напевы»
Дворца культуры «Энергомаш» г. Белгорода ( руководитель Уваров В.М.).

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Чтобы тело и душа были молоды…
Вошло в традицию проведение спартакиад пенсионеров Белгородской области на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. Группы здоровья, в которых занимаются
пенсионеры, созданы во всех муниципальных образованиях области.

70-летие ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В 2015 году Правление, местные отделения СПР, члены Союза пенсионеров России принимали самое активное участие во всех мероприятиях, акциях,
праздниках, посвященных юбилею Великой Победы, в т.ч. акциях «Бессмертный полк», «Дерево памяти», благоустройстве захоронений, памятников
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воинской славы,посещении пожилых
людей на дому,в лечебных учреждениях,встречах с молодежью,проведении
акции «Архивы – детям войны»,патриотических акциях «Мы родом из детства, а Вы из войны».
Для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
Белгородскую область посетили представители Союза пенсионеров России
из 9 регионов Центрального Федерального округа. Делегацию возглавил Валерий Владимирович Рязанский – председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике,
Председатель Президиума Центрального Правления Союза пенсионеров России.
Делегация в составе 20 человек посетила исторические и культурные объекты областного центра, побывала в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», встретилась с членами Белгородского регионального
отделения Союза пенсионеров России.
16 мая 2015 года гости побывали в Прохоровском районе и приняли участие в торжественном открытии памятника Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, скульптурной композиции «Танковый десант»
и танкодрома на территории Военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Старшее поколение – золотой фонд
Белгородчины, достойный пример патриотизма, преданности своему делу.
В области сложилась добрая традиция
знакомить руководителей прошлых лет
с социально-экономическим развитием муниципальных районов, городских
округов и региональное отделение СПР
активно организует эту работу.
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БАБУШКИНЫ ПИРОГИ
В канун рождественских праздников местные отделения Белгородского регионального отделения Союза пенсионеров России организуют акцию «Бабушкины пироги». Акция направлена на поддержку детей и одиноко проживающих
пожилых людей.
КЛУБНАЯ и УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Правление, местные отделения Союза пенсионеров России совместно с
органами социальной защиты населения активно развивают традиционные
формы работы с пенсионерами: клубы по интересам (самодеятельного творчества, духовного развития, декоративно-прикладного искусства, любителей
поэзии,классической музыки, рыболовства, садоводства и огородничества и
др.), социальные гостиные, «дома душевной теплоты», адресная помощь одиноким пожилым людям, чествование юбиляров, работа в законодательных и
исполнительных органах власти, общественных палатах, прием в общественных приемных и др.
ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ
Вошло в практику проведение расширенных заседаний Правления и семинаров-совещаний председателей Советов местных отделений БРО СПР с выездом в города и районы области по обмену опытом работы:
‣ 2014 год г. Алексеевка
«Работа Алексеевского местного отделения СПР по внедрению инновационных технологий в работе с пожилыми людьми»;
‣ 2015 год г. Бирюч
«Работа Красногвардейского местного отделения СПР по взаимодействию
с органами местного самоуправления и социальными партнерами в вопросах
повышения качества жизни пожилых людей»;
‣ 2015 год, г. Белгород
«О реализации проекта «Активное долголетие» и развитие общественного самоуправления по месту жительства»;
‣ 2016 год п. Ивня
«Работа Ивнянского местного отделения СПР по взаимодействию с органами
местного самоуправления и социальными партнерами по реализации проектов
ООО СПР «Всероссийский компьютерный ликбез» и «Университеты третьего возраста».

Проект «Семья+»: социальная поддержка многодетных семей,
проживающих в Белгородской области

Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного
		фонда «Российский детский фонд»
Адрес:		308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 35
ФИО руководителя:		Петрова Татьяна Владимировна
E-mail:		belgdeti@yandex.ru
Период реализации проекта: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
Проект направлен на
улучшение
культурного,
психологического, правового, социального и экономического
состояния
многодетных семей, проживающих на территории
4 муниципальных образований Белгородской области.

Основные задачи проекта
– улучшение культурного, психологического, социального и экономического состояния многодетных семей;
– обеспечение гуманитарно-благотворительной адресной помощи
многодетным семьям;
– расширение адресных групп благополучателей фонда.
Описание мероприятий проекта
В процессе реализации проекта было организовано и проведено ряд мероприятий. Новогодний праздник «Зимние чудеса Белогорья» для детей из многодетных семей совместно с партнером
ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова» с вручением новогодних подарков.
Организована и проведена программа «Отличники из многодетных

семей», итогом которой стало вручение именных стипендий детского фонда. Проведен творческий конкурс «Семейный Олимп», среди
многодетных семей, имеющих свою семейную традицию, знающих
историю своей семьи, имеющих увлечения, достижения в различных
областях, создавшие семейные династии, развивающие семейное
дело.
Участие в областной акции «Крепка семья – крепка Россия». Партнерский проект совместно с ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова» по трем
программам:
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– «Многодетная семья в современном обществе»: формирование социальной среды многодетных семей в обществе, укрепление их экономической устойчивости;
– «Права многодетных семей»: популяризация правовых знаний в
многодетной семье;
– Программа мероприятий «Досуг многодетной семьи»: проведение
мероприятий для досуга семей с детьми.
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Организован и проведен цикл мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.
Организована адресная помощь семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (тяжелобольные дети, родители без
работы и др.).
Результаты реализации проекта
В рамках проекта «Семья+», направленного на улучшение культурного, психологического, правового, социального и экономического состояния многодетных семей, проживающих на территории
4 муниципальных образований Белгородской области: г. Белгород,
Белгородский, Грайворонский и Губкинский районы, организовано и
проведено 28 мероприятий для детей из многодетных семей, более
170 многодетных семей получили необходимые в современном обществе правовые знания, знания в области планирования и экономии семейного бюджета.
Многодетные семьи получили адресную социальную помощь в виде
медикаментов, школьно-письменных принадлежностей, одежды, предметов личной гигиены, подарков во время посещения нуждающихся семей, на праздничных мероприятиях, в ходе благотворительных акций.
Более 500 детей из многодетных семей Белгородчины проявили
творческий потенциал, приобрели социальный опыт и коммуникативные навыки.
Более 1600 человек приняли участие в мероприятиях проекта.
170 добровольцев, участвовали в реализации проекта, опубликовано
35 интернет статей.

Проект «Социальная столовая»

Организация:		Белгородская региональная организация общероссийской общественной
		организации «Всероссийское общество инвалидов»
Адрес:		308023, г. Белгород, ул. Некрасова, д. 29
ФИО руководителя:		Франковский Анатолий Адамович
E-mail:		Belgorodvoi@yandex.ru
Период реализации проекта: в течение 2016 года.
Основные цели и задачи
проекта
– создание социальной столовой для обеспечения горячим питанием работающих на
производстве БРО ООО ВОИ
инвалидов;
– питание участников массовых мероприятий актива ВОИ;
– обеспечение продуктами
малообеспеченных инвалидов и их семей.

Описание мероприятий проекта
В рамках реализации проекта проведен ремонт помещения
БРО ООО ВОИ под столовую, приобретено технологическое оборудование
для кухни, приобретена мебель и столовый инвентарь для обслуживания
зала, обеспечено доступное и безопасное получение услуг для инвалидов.
Результаты реализации проекта
По результатам реализации проекта ежедневно работающие на производстве инвалиды бесплатно обеспечены горячим питанием.
Малообеспеченным инвалидам предоставляется бесплатное питание по талонам за счет БРО ООО ВОИ по 100 руб./на чел. в день,
20 чел. в месяц.
Прорабатывается возможность организации доставки горячего
питания маломобильным гражданам, проживающим на территории
г. Белгорода.
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Проект «Путь к успеху»

Организация:		Белгородская региональная организация Общероссийской благотворительной общественной
		организации инвалидов «Всероссийское Общество Гемофилии»
Адрес:		308000, г. Белгород, ул. Победы, д. 75, кв. 1
Телефон:		(4722) 38-66-43
ФИО руководителя:		Кржеменевская Валентина Павловна
Наша организация была создана в 2002 году.
Главной причиной ее создания явилось полное
отсутствие качественного лекарственного обеспечения. Мы поняли, что только усилия общественной организации, объединение родителей,
больных детей, взрослых больных гемофилией
и фон Виллебранда, неравнодушных врачей может заставить государство обратить внимание на
наши проблемы и решить их. В этом же году по
инициативе нашего губернатора Савченко Евгения Степановича состоялся благотворительный
марафон «Белгород – детям», когда впервые на
собранные деньги были закуплены 80 флаконов
фактора свертывания крови для всех больных гемофилией детей области. Получилось по 2 флакона каждому ребенку.
Далее мы обратились с просьбой о выделении финансовых средств на закупку факторов свертывания крови для детей к депутатам областной Думы.
Правительство области отдельной строкой внесло в бюджет области пункт о
закупке качественных препаратов для лечения больных. Был издан приказ по
департаменту здравоохранения области «О совершенствовании медицинской
помощи детям, больным гемофилией в амбулаторных условиях».
Уже к 2004 году из регионального бюджета на препараты свертывания крови для всех больных гемофилией выделялось 6 млн рублей. А с 2005 года факторы пошли уже с федерального бюджета.
Гемофилия – редкое заболевание крови, которым страдает 1 человек из 10
тысяч, характеризуется пониженной свертываемостью крови, проявляется в
виде частых кровотечений и кровоизлияний в суставы, мышцы и внутренние
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органы, что приводит к тяжелым поражениям опорно-двигательной системы.
С самого начала своего существования мы ставили перед собой три основные цели:
Содействие улучшению медицинской помощи.
Социальная защита больных и членов их семей.
1 Распространение информации и просвещение населения.
2 Эти цели остаются актуальными и сегодня и являются основными направлениями
нашей работы. На сегодняшний день наши ребята вышли из больниц,
3
у них появилась возможность жить полноценной жизнью. Раньше была 100 %
инвалидизация, 90 % инфицирования гепатитами, низкая продолжительность
жизни. Сегодня дети учатся в школах, вузах, ходят в детские сады, хотя проблемы кровотечений полностью не исчезли.
Дети – это важная часть гражданского общества, поэтому перед нашей организацией стоит задача вырастить здоровых детей, приобщить их к знаниям,
адаптировать их к современным реалиям и дать им путевку в самостоятельную
жизнь. И помощь организации эта не разовая, а постоянная. Благотворительная
деятельность не должна порождать социальное иждивенчество, у нас она нацелена на получение отдачи за счет образования и культурного уровня наших
подопечных, в повышении мотивации
в достижении успеха, в творческом росте, пропаганде и популяризации здорового образа жизни.
К Международному дню помощи
больным гемофилией снимаются видеосюжеты местными телеканалами об
активной жизненной позиции наших

ребят, как взрослых, так и детей.
Программы организации в первую
очередь нацелены на медицинскую реабилитацию (ежегодно проводим семинары «Школа гемофилии» на базе детской областной клинической больницы
с приглашением врачей из Гемцентра
города Москва (ортопедов, гематологов,
стоматологов с докладами новейших
методик лечения больных гемофилией,
медсестер по обучению детей и родителей внутривенным инъекциям).
Личностную реабилитацию, социальную адаптацию детей и взрослых,
включают дополнительное образование (3 ребенка бесплатно обучаются в школе иностранных языков «ИнтерЛингва»), закупаются энциклопедии, познавательные диски, книги для занятий английским языком, оплачиваются подготовка к сдаче ЕГЭ, поддерживаем высшее образование, оказываем материальную
помощь при поездках на обследование или лечение в Москву малоимущим семьям. Поддерживаем пожилых больных и очень поврежденных (у некоторых
по 2 сустава эндопротезированы), организуются познавательно-экскурсионные
туры по Белгородской области и городах (Курск, Губкин, Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Киев, Одесса, Тула и др.).
Два наших взрослых больных гемофилией ребят выиграли конкурс «Английский мост», организованный Шотландским обществом совместно с Всероссийским общество гемофилии. Один занял 1 место с поездкой в Шотландию и Англию на 2 недели, а второй 2 место, получил ценный приз.
Также наша организация участвует в донорских акциях совместно со станцией переливания крови и Белгородским отделением Российский Красный
Крест. Часто посещаем драматический театр имени Щепкина. В 2012 году
общество «Знание» предоставило нашим детям 10 мест для участия в международной образовательной программе по английскому языку, которая организована совместно с британской языковой школой «Доступный английский» и
получили международные сертификаты. Дети и взрослые, несмотря на тяжелое
заболевание, занимаются настольным теннисом, баскетболом, тяжелой атлетикой.
В канун Нового года совместно с Белгородской региональной организацией
Российского Красного Креста организуем поздравление детей онкогематоло-

гии, готовим концерт, сладкие подарки, игрушки и канцтовары в игровую
комнату.
В день защиты детей совместно с
радиокомпанией «Русское Радио» проводим благотворительные акции. Организованы были благотворительный
концерт «Белгородская молодежь-детям» и благотворительный турнир по
кикбоксингу. Огромное спасибо директору Центра Молодежных Инициатив
Курганскому Константину Сергеевичу за бесплатную аренду концертного зала.
Программа «Путь к успеху»
«Детское сердце чутко к призыву творить красоту…
важно только, чтобы за призывом следовал труд»
В. А. Сухомлинский
Характеристика ситуации на начало реализации программы
По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно в России
рождается около 30 000 детей с врожденными и наследственными заболеваниями, получающими в дальнейшем статус «ребенок-инвалид».
Среди приоритетов, заявленных в Концепции модернизации образования,
были и остаются доступность и гарантированное право на получение качественного образования каждым ребенком, независимо от места проживания и
материального достатка.
Сегодня в стране, к сожалению, не сформированы достаточные условия,
позволяющие любому ребенку, имеющему ограничения здоровья, самостоятельно реализовать свое право на получение достойного образования. В настоящее время родители больных детей сталкиваются с тем, что без дополнительного образования ребенок не может поступить в престижную школу или ВУЗ.
Привычной школьной программы для этого недостаточно, принимая тот факт,
даже находясь на профилактическом лечении, ребенок с гемофилией все равно
не застрахован от травм и вынужден пропускать школьные занятия. В принципе, дополнительные образовательные программы для детей следует вводить
еще в детском саду, чтобы привить ребенку привычку к постоянным дополнительным занятиям, чтобы ребенок с инвалидностью мог «превозмочь» себя и
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приобрести образование, позволяющее ему самостоятельно организовать свою
жизнь. А детей с гемофилией и в детский сад берут с ограничением неполного
дня. В задачи дополнительного образования детей дошкольного и школьного
возраста входит гармоничное соединение общего образовательного стандарта с
созданием необходимых условий для формирования творческой личности, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов.
Основными направлениями дополнительного образования детей и молодежи являются:
• художественно-эстетическое;
• военно-патриотическое;
• культурологическое;
• туристско-краеведческое;
• образовательная (включая изучение иностранных языков).
Целью проекта является –
подготовить конкурентоспособного
специалиста, способного ориентироваться в стремительном потоке
научной и технической информации. Конкурентность современного
специалиста определяется не только
его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные
задачи в условиях иноязычной коммуникации. Владение иностранным
языком, высокой культурой становится необходимым качеством личности. Сегодня среди прогрессивных идей заметное место занимает идея непрерывного
образования. Ее смысл – обеспечить каждому человеку постоянное творческое
обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни, создать
основу для их успешной адаптации в меняющемся мире, сформировать духовно богатую, физически здоровую, социально активную личность человека с
креативным мышлением, усвоением социально культурных ценностей.
Изучение иностранных языков необходимо при подготовке будущего конкурентно способного специалиста. Знание иностранного языка предоставляет
возможность получить престижную работу и быть востребованным на рынке
труда.
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Целевая аудитория проекта – дети и взрослые, больные гемофилией Белгородской области.
Задачи программы
Блок – Подготовительный
– Создание партнерской сети, представители, которой заинтересованы в реализации программы: управление образования, управление культуры, управление соцзащиты, туристический бизнес.
– Приобретение компьютерной техники и оборудования для обучения.
– Разработка плана работ и программы дополнительного образования. Формирование групп обучающихся и участвующих в мероприятиях дополнительного образования.
– Приобретение и установка благотворительных ящиков для дополнительного финансирования программы.
Блок – Обучение
– Открытие курсов для изучения иностранных языков (английский, испанский).
Блок – Патриотический
– Организация познавательно-экскурсионного тура в г. Волгоград
Блок – художественный
– Проведение фото-конкурса «Я горжусь своей страной».
Нашей Белгородской региональной организацией Всероссийского общества гемофилии ведется активная работа, направленная на то, чтобы создать
условия равноправного участия детей с ограниченными возможностями в получении достойного образования. Четверо детей бесплатно учатся в школе иностранных языков «Интерлингва», для них организацией закупаются учебники
английского языка, оплачивалась подготовка к ЕГЭ, поддерживаем высшее образование малообеспеченным неполным семьям. Были организованы познавательно-экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Курск, Губкин,
Киев, Одессу, а также посетили Прохоровское поле, Холкинские пещеры, заповедники и музеи, побывали дети и на Борисовской керамической фабрике. Двое
ребят с гемофилией выиграли конкурс «Английский мост», написав сочинение
на английском языке, как они живут с тяжелым заболеванием, о своих планах
на будущее. Заняли 1 место – поездка в Англию и Шотландию на 2 недели, и
2 место – ценный приз. Также были проведены конкурсы: рисунков «Я горжусь
своей страной!», «Я люблю свою страну», видео «Гемофилия – стиль жизни».
Неоднократно проводились соревнования по настольному теннису.

Проект «Помоги себе сам»

Организация:		Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации
		инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Адрес:		308002, г. Белгород. ул. Курская, д. 6-А
ФИО руководителя:		Поклад Николай Федотович
E-mail:		vserobslep2013@yandex.ru
Период реализации проекта: c декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
1 Информирование различных групп людей о современном состоянии средств реабилитации для инвалидов по
зрению.
2 Создание условий для
решения финансового вопроса по приобретению тифлосредств.
3 Организовать работу мобильных кабинетов реабилитации по демонстрации тифлосредств в действии, что позволит дать людям возможность
убедиться в востребованности или ненужности того или иного реабилитационного прибора.
Описание мероприятий проекта
В рамках реализации проекта были проведены мероприятия:
– собраны заявки на тифлосредства от местных организаций ВОС Белгородской области;
– отремонтированы мобильные кабинеты реабилитации в Губкинской,
Чернянской, Белгородской, Прохоровской, Борисовской МО ВОС;
– распространены по МО ВОС среди людей с глубоким нарушением зрения и членов их семей аудио и видео материалы, дающие представления
о возможностях в сферах применения тифлотехнических средств реабилитации в жизни и в быту.
– закуплены 6 комплектов реабилитации;

– закуплена оргтехника для 6 мобильных кабинетов.
Результаты реализации проекта
Благодаря проекту «Помоги себе сам», в МО ВОС предоставлена возможность познакомиться и применить в действии тифлосредства, способствующие созданию комфортных условий для осуществления незрячими
хозяйственно-бытовой деятельности (трость складная тактильная, трость
для незрячих со светоотражающей полоской, часы-будильник с речевым
выходом, часы ручные брайлевские, нож-дозатор, разделочные доски,
нитковдеватели, ложка и вилка для инвалидов, прибор-18 строчный для
письма по Брайлю, домино для незрячих, иглы для слепых и слабовидящих, диктофон, специальный захват для открывания банок и бутылок,
игра для слепых детей «Крестики-нолики», ЭРВУ, электронный ручной
видеоувеличитель специальное устройство для чтения «говорящих» книг
на флеш-картах).
Благодаря проекту демонстрационно-практические занятия в мобильных классах с инвалидами по зрению (обучающие семинары) прошли для
детей-инвалидов, для родителей, для инвалидов пожилого возраста.
Проект охватил 1302 членов ВОС, в том числе 8 детей – инвалидов по
зрению и 90 членов их семей.
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Проект «Кризисный центр для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию»

Организация:		Старооскольская местная общественная организация «Кризисный центр для женщин,
		попавших в трудную жизненную ситуацию»
Адрес:		309504, Белгородская, обл., г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 15
ФИО руководителя:		Углянская Юлия Александровна
E-mail:		uglyanskaya2012@yandex.ru
Период реализации проекта: с 2012 года по настоящее время
Основные цели и задачи
проекта
материаль1 Оказание
ной,
психологической,
юридической и иной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
2 Содействие созданию
приоритетных
условий
развития и укрепления семейных отношений в обществе.
3 Содействие охране и защите прав детей, женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в сфере образования, здравоохранения,
культуры.
Описание мероприятий проекта
С 2012 года организацией проведены мероприятия:
– открыты кабинеты доабортного консультирования;
– работает служба в перинатальном центре с матерями-отказницами;
– открыт Центр гуманитарной помощи (ЦГП);
– действует Приют для беременных и женщин с детьми.
В 2016 году открыто новое направление работы – Центр досуга детей
«Ангел». Открытие в декабре 2016 г.

20

Результаты реализации проекта
За 4 года деятельности организации:
– в кабинетах доабортного консультирования получили помощь 580 женщин, 216 из которых изменили решение в пользу сохранения беременности;
– 23 ребенка-отказника не попали в детский дом, а остались в своих биологических семьях;
– в ЦГП обратились 4117 семей, выдано более 80 000 ед. вещей (одежда,
обувь, ср-ва ухода за детьми, кроватки, коляски и др.), в том числе женщинам, сохранившим беременность. На постоянном учете в ЦГП состоит
663 семьи;
– временное место проживания в Приюте Центра получили 160 женщин
с детьми;
– получили индивидуальную психологическую помощь, прошли реабилитационный тренинг 80 чел.

Проект «Усадьба выпускника»

Организация:		Негосударственное образовательное учреждение«Разуменский детский дом»
Адрес:		308510, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Разумное, ул. 78 Гвардейской дивизии, д. 14-А
ФИО руководителя:		Негомодзянов Андрей Геннадьевич
E-mail:		rdd_bel@mail.ru
Период реализации проекта: с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
– создание условий для благополучного, комфортного
и стабильного проживания
семьи, воспитания и развития детей в молодых семьях
выпускников Разуменского
детского дома в микрорайоне их компактного проживания.
– духовное становление и укрепление молодой семьи выпускников на основе Православных традиций.
– создание централизованного бесплатного пункта проката «Усадьба выпускника».
Описание мероприятий проекта
Мероприятия проекта велись по 2 направлениям:
1 Развитие инфраструктуры микрорайона проживания выпускников
2 Повышение стабильности молодой семьи выпускника.
В процессе реализации проекта планировалось создание детской площадки, зеленой зоны, игровой зоны для детей, обустройство ИЖС выпускников детского дома, организация и проведение косметического ремонта
в домах; открытие и работа бесплатного пункта проката «Усадьба выпускника», оснащенного строительными инструментами и принадлежностями,
бытовой техникой, техникой для приусадебных работ.
В рамках проекта планировалось проведение культурно-досуговых
мероприятий, в том числе и духовной направленности, обучающие заня-

тия для молодых семей по домашней экономике, развитию детей, правовым аспектам. Оказание содействия в решении неотложных проблем:
трудоустройство, лечение, оплата коммунальных платежей, определение
ребенка в дошкольное учреждение.
Результаты реализации проекта
Самый главный результат: отсутствуют семьи, которые распались за
время проекта или отказались от воспитания детей. Идет формирование
семейных традиций Православия, а также навыков воспитания и развития ребенка. Повысилась ответственность среди вступающих в брак, пропагандируются традиционные семейные ценности.
Открыт и действует бесплатный пункт проката «Усадьба выпускника».
Повысилась социальная активность самих благополучателей – их
участие в благоустройстве микрорайона, взаимная помощь друг другу. В
проекте приняли участие более 90% жителей микрорайона, из числа выпускников детского дома. Создан Совет молодых жителей микрорайона.
К проблемам социального микрорайона привлечено внимание административных органов и добровольческих организаций. Привлечены дополнительные средства.

21

Проект «Интеграция ветеранов и инвалидов боевых действий в социальную
стратегию повышения качества жизни через адаптивный спорт»
Организация:		Белгородское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения
		«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»
Адрес:		308002, г. Белгород, пер. 1-й Заводской, д. 4
ФИО руководителя:		Осиков Владимир Федорович
E-mail:		zriiv-belgorod@mail.ru
Период реализации проекта: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
Целью проекта является
создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом
для людей с ограниченными
возможностями и членов их
семей.
В процессе реализации
проекта планировалось решить ряд задач:
– нормализация (восстановление) двигательных функций, навыков;
– нормализация психоэмоционального состояния;
– социализация инвалида;
– обеспечение доступности для занятия физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– создание условий для еженедельного занятия массовым спортом;
– мотивация участников проекта к систематическим занятиям спортом.
Описание мероприятий проекта
В рамках реализации проекта было приобретено оборудование и
спортивный инвентарь, подготовлен спортивный зал для проведения тренировочных занятий и «спорта выходного дня». Организована группа
инвалидов и ветеранов боевых действий для участия в соревнованиях,
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организованы тренировочные занятия и «спорт выходного дня» для инвалидов и членов их семей.
За время реализации программы было организованы и проведены:
– тренировочные занятия по стрельбе из электронной винтовки для инвалидов и членов их семей;
– общих тренировочных занятий для инвалидов и членов их семей на базе
Белгородского РО «Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны;
– тренировочные занятия по армрестлингу;
– организован турнир по шахматам и шашкам;
– проведены спортивные мероприятия, в которых приняли участие более
100 человек;
– проведены финальные соревнования на базе спортивного городка Яковлевского политехнического техникума, в котором приняли участие более 70 человек.
Результаты реализации проекта
В результате проекта были созданы условия на базе Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны созданы условия для систематических
занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями и членов их семей. Дополнительно создано 3 рабочих места.
Организованы и проведены 9 спортивных праздника ( из них 1 фестиваль по спортивной рыбалке и 2 мероприятия «Спорт выходного дня»).
В процессе реализации проекта привлечено более 500 человек, в том
числе волонтеры.
Организованы и проведены 23 тренировочных занятия, которые привлекли более 100 инвалидов и членов их семей.

Проект «Молодежная площадка «Центр-Спас»

Организация:		Белгородская региональная общественная организация содействия
		развитию патриотизма «ПАТРИА»
Адрес:		309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-т Губкина, д. 5, оф. 303
ФИО руководителя:		Горбунов Пётр Ильич
E-mail:		gorbunovpetr@inbox.ru
Период реализации проекта: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
Проект
направлен
на организацию на территории г. Ст. Оскола
молодежной
площадки
«Центр-Спас» в целях популяризации
здорового
образа жизни, пропаганды
патриотизма и профилактики общественно опасного поведения среди молодежи.

Описание мероприятий проекта
Молодежная площадка «Центр-Спас» – многосторонняя система воспитания молодёжи, особенный акцент сделан на ребят подросткового возраста, в том числе из неполных семей.
Вся работа площадки разделена на 2 направления:
– теоретический, в рамках которого проводятся лекции патриотической тематики; организованы семинары по организации и управлению личным временем, основам социального общения и коммуникаций и пр.
– практический – организация зала для занятий силовыми видами спорта
и единоборствами (тяжёлая атлетика, паурлифтинг, кроссфит, бокс, кикбоксинг, дзюдо самбо). Так же будет функционировать отдельный класс,
для занятий НВП и туристической подготовкой.

Результаты реализации проекта
В процессе реализации проекта силами добровольцев было отремонтировано помещение для спортивного зала, зала для единоборств, закуплено оборудования и спортивный инвентарь. Проведены спортивные
мероприятия на главных площадках г. Старый Оскол (к-тр Быль, площадь
ЦМИ), в которых приняло участие более 1000 человек.
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Проект «Комплексная реабилитация и социальная адаптация лиц потребляющих
алкоголь, наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»
Организация:		Автономная некоммерческая организация «Иоанно-Кронштадтский
		Митрополичий реабилитационный центр «Воскресение»
Адрес:		Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Малые Маячки, ул. Центральная, д. 29
ФИО руководителя:		Протоиерей Иоанн Суворов (Иван Геннадьевич Суворов)
E-mail:		ot.ioann@yandex.ru
Период реализации проекта: с 2013 года по настоящее время
Основные мероприятия
проекта
В задачу центра входит
реабилитация
наркозависимых и алкоголезависимых граждан, желающих
избавиться от своих зависимостей, и сделать это в
комфортных условиях, позволяющих оказать гораздо
более высокоэффективную
помощь.
Мероприятия проекта позволяют в реабилитационном центре организовать и предоставить целевой группе пройти комплексную (психологическую, социальную, профессионально-трудовую, семейную, бытовую)
реабилитацию и полноценную адаптацию в обществе, повысить продолжительность и качество жизни.
Реабилитационная программа занимает от 6 до 12 месяцев и состоит
из 4 этапов:
1 этап – работа с зависимыми и членами их семей
на стадии первичных очных или телефонных консультаций.
2 этап – стационарный реабилитационный центр.
3 этап – соцадаптация выпускников в социальной гостинице перед выходом в самостоятельную жизнь.
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4 этап – «пожизненная» поддержка и защита выпускников, которую
дают Церковь и братство святого прав. Иоанна Кронштадского, состоящее из сотрудников, выпускников программы, а также доступных в любое время групп самопомощи.
На всех этапах в программу вовлекаются родственники пациентов –
люди «со-зависимые». По статистике, более чем 2/3 из тех пациентов, кто
прошёл все этапы реабилитации, продолжают успешно выздоравливать.
Среди сотрудников центра – как специалисты, так и бывшие воспитанники со сроком трезвости более одного года.
Реабилитационные мероприятия осуществляются в трех взаимосвязанных структурных подразделениях: амбулаторном (консультационный
кабинет, курсы реабилитации при Марфо-Мариинском монастыре); стационарный (реабилитационный центр с проживанием на время реабилитации); адаптационном (центр социальной адаптации для проживания в
городе после реабилитации). Курс длится от шести месяцев до года.
Оказание психологической и духовной поддержки родственникам
наркозависимым, формирование духовно-нравственных ценностей, мониторинг нарко- и алкоголезависимых, успешно прошедших курс немедицинской реабилитации с целью создания стойкой ремиссии.
Показатели работы:
Процент находящихся в ремиссии более года – 77 %;
Процент находящихся в ремиссии более двух лет – 65 %;
Процент находящихся в ремиссии более трех лет – 56 %

Проект «Создание Центра технического творчества молодёжи в г. Короча»
Организация:		Белгородская региональная организация Общероссийской общественной
		организации «Российский Союз Молодёжи»
Адрес:		308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 17-А
ФИО руководителя:		Константин Сергеевич Курганский
E-mail:		WladislavM@yandex.ru
Период реализации проекта: 2013–2017 годы
Основные цели и задачи
проекта
Создать на территории
г. Короча Корочанского района действующий современный культурный Центр с
пропускной способностью
не менее 1000 человек в год.
Общая территория Центра не менее 120 кв.м., на
которой функционируют:
– лекционная аудитория, интеллект студия, студия «Открытый показ», дебат-площадка;
– выставочная площадка, творческая площадка, коммуникативная площадка, Coworking;
– творческие мастерские и студии развития (дизайн-студия и фото-видео
студия);
– административное помещение;
– многофункциональный консультационный центр (психологическая,
юридическая и социальная помощь, телефон доверия);
– уличная (открытая) арт-площадка (прилегающая территория).
Описание мероприятий проекта
Создание условий для вовлечения более 7 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Белгородской области (2%), в процесс занятий научно-техническим и спортивно-техническим творчеством.

Результаты реализации проекта
Создана единая коммуникативная площадка для реализации творческого, технического и интеллектуального потенциала молодёжи, эффективной коммуникационной среды для общения талантливой в сфере
технического творчества молодёжи, экспертов различных направлений.
Действует современная оборудованная площадки для бесплатных занятий техническим творчеством молодыми людьми; разрабатывается комплексная инновационная система по вовлечению молодых людей всех
социальных категорий, включая дезадаптивную молодёжь в процесс занятий техническим творчеством (научно-техническим, естественнонаучным и спортивно-техническим).
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Проект «Поддержка семей погибших защитников Отечества»

Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
		семей погибших защитников Отечества
Адрес:		308036, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 6-А, оф. 3
ФИО руководителя:		Серкова Людмила Николаевна
E-mail:		WladislavM@yandex.ru
Период реализации проекта: в течение 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
– оказание юридической,
консультационной, информационной,
социально
психологической поддержки членам семей погибших
защитников Отечества (вдовы, дети, родители, потерявшие родных в различных
войнах и военных конфликтах);
– оказание помощи по
оформлению документов,
ремонту надгробных памятников, в организации похорон, в уходе за могилами).
Реализация этих мероприятий позволит решить социально-психологические проблемы членам семей погибших военнослужащих, поможет
их адаптации к социальным условиям, в которых им приходится жить,
потеряв кормильца.
Описание мероприятий проекта
За период реализации проекта было восстановлено 3 заброшенных захоронений воинов-белгородцев.
Более 200 человек получили адресные социально-психологические, правовые, справочно-информационные и социально-бытовые
услуги.
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Организованы и проведены праздничные мероприятия и концерты,
посвященных памятным датам.
Организованы и проводятся уроки мужества, с возложением цветов.
Члены организации активно принимают участие в подготовке информации для «Книги памяти» о погибших военнослужащих Белгородской области при исполнении служебных обязанностей.

Проект «Помощь лицам, страдающим наркопатологией и ВИЧ-инфекцией»
Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
		организации «Российский Красный Крест»
Адрес:		308010, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 181
ФИО руководителя:		Ушакова Нина Иосифовна
E-mail:		brorkk@mail.ru
Период реализации проекта: 2012 год
Основные цели и задачи
проекта
Цель проекта: помочь людям, злоупотребляющим алкоголем и наркотиками, а также
ВИЧ-инфицированным освободиться от приобретенной зависимости. В процессе реабилитации пациенты получают
помощь психолога, врача-нарколога,
священнослужителя,
обучаются работе на компьютере, швейному делу, участвуют
в ремонтных работах и уборке
дворовой территории.

– оснащены специализированные комнаты и компьютерный класс для
организации групповых занятий и сопровождения пациентов после
реабилитации;
– организована работа клуба «Восхождение».

Основные мероприятия проекта
В целях оказания помощи лицам, страдающим наркопатологией и
ВИЧ инфекцией, реализованы следующие мероприятия:
– изданы информационные материалы и проведены санпросвет работы среди населения о профилактике наркопатологии, с выездами в
трудовые коллективы;
– подготовлены помещения для проведения реабилитационных мероприятий и организации пребывания пациентов в реабилитационных
палатах (в том числе проведение бесплатного обследования и лечения целевой группы, входящей в категорию больных: ВИЧ, гепатиты,
ИПП, туберкулез);
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Проект «Спешите делать добро»

Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
		организации «Российский Красный Крест»
Адрес:		308010, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 181
ФИО руководителя:		Ушакова Нина Иосифовна
E-mail:		brorkk@mail.ru
Период реализации проекта: 2017 год
Основные цели и задачи
проекта
Проект направлен на организацию паллиативной и
реабилитационной
помощи
инвалидам в стационарных отделениях Белгородского отделения «Красного креста». Цель
проекта – повысить качество
жизни, улучшить положение пожилых людей, потерявших способность к самообслуживанию,
путем улучшения условий их
пребывания в стационаре.

Основные мероприятия проекта
– устройство теплового узла с монтированием системы горячего водоснабжения во все палаты «Дома сестринского ухода»;
– дооснащение необходимым инвентарем паллиативного отделения
«Дома сестринского ухода»;
– организация работы магазина и мастерской по ремонту обуви для малообеспеченных слоев населения, ремонт помещения и дооснащение необходимым оборудованием.
Результаты реализации проекта
В марте 2016 года в селе Ивановская Лисица Грайворонского района был открыт Центр паллиативной помощи«Дом сестринского ухода»,
в котором оказывается помощь инвалидам, лежачим больным и пожи-
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лым людям, не подлежащим госпитализации в обычные больницы и
дома-интернаты.
«Дом сестринского ухода» расположен в специально реорганизованном здании, которое оборудовано и оснащено всем необходимым для
ухода за тяжелыми больными. При доме сестринского ухода функционируют 30 стационарных коек, в отделении предусмотрены одно– двух– и
трёхместные палаты. В здании есть столовая, библиотека, комната отдыха, прачечная и парикмахерская, услугами которых могут пользоваться
обычные жители села.
Организована работа магазина и мастерской по ремонту обуви.

Проект «Мир равных возможностей»: фестиваль-марафон физической культуры,
спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья»
Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Федерация
		спортивного туризма» (БРОО «ФСТ»)
Адрес:		308000, г. Белгород, Народный бульвар, д. 93
ФИО руководителя:		Иванов Владимир Алексеевич
E-mail:		ivabeltm@yandex.ru
Период реализации проекта: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года
Основные цели и задачи
проекта
Проект направлен на привлечение внимания общества
к проблемам инвалидов и социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Основные цели проекта
– формирование мощных стимулов для вовлечения людей
с инвалидностью в активную,
насыщенную жизнь, демонстрация силы воли и физических возможностей
лиц с ограниченными возможностями здоровья (совершенствование связи
здоровых людей и лиц с ОВЗ при проведении спортивных мероприятий);
– социальная реабилитация инвалидов всех возрастных категорий;
– формирования толерантного отношения общества к инвалидам.
Описание мероприятий проекта
Проект «Мир равных возможностей» – это фестиваль различных спортивных соревнований, творческих конкурсов, тематических экскурсионных
поездок по родному Белогорью, спортивный туризм и активный отдых с интересными традиционными русскими играми и забавами.

В течение года командам-участникам проекта предстояло преодолеть
7 этапов соревнований и конкурсных мероприятий. Планировалось участие до 20 команд из муниципальных районов и городов области, в каждую из них вошло 2 здоровых участника (тренер+доброволец) и 3 человека с ограниченными возможностями здоровья, представляющих разные
возрастные категории.
Результаты реализации проекта
Проект «Мир равных возможностей» создал мощные стимулы для вовлечения инвалидов в активную, насыщенную жизнь, расширил круг интересов и общения, максимально раскрыл физические и духовные возможности людей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года команды-участники преодолели 7 этапов соревнований
и конкурсных мероприятий. В проекте приняло участие более 39 команд
из муниципальных районов и городов области, каждая из которых состояла из двух здоровых участников (инструкторов) и трёх человек с инвалидностью разных возрастных категорий. На всех этапах реализации проекта
было вовлечено более 300 участников с ограниченными возможностями
здоровья. В организации фестиваля приняли участие более 2 000 человек.
Привлечено более 170 добровольцев.
Активное участие приняли государственные органы исполнительной
власти, центры адаптивного спорта, туризма и народного творчества, общественные организации, СМИ, спонсоры и жители Белгородской области.
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Проект «Успешные вместе! Взрослые и дети!»

Организация:		Белгородское региональное общественное учреждение «Центр абилитации детей-инвалидов
		и помощи молодым семьям «Свет Надежды»
Адрес:		308034, г. Белгород, ул Королева, д. 2-А, оф. 238
		309183, г. Губкин, ул Агошкова, д. 2
ФИО руководителя:		Клубаева Надежда Ивановна
E-mail:		klubaeva2013@yandex.ru
Период реализации проекта: 2015 – по настоящее время
Цель проекта:
Сделать так, чтобы ни один ребенок-инвалид, ни одна семья не чувствовали себя аутсайдерами общества
Мы с 2008 года (ещё до регистрации нашей НКО) проводим бесплатные инклюзивные занятия для детей-инвалидов. Занимаются: логопед-дефектолог, психологи, общий педагог, учитель английского языка.
Все занятия – обучающие-развивающего плана и проводятся бесплатно в
системе в течение одного года для каждого ребенка у нескольких специалистов центра. Занятия английским языком организованы в специально
оборудованном лингафонном кабинете с целью ориентира детей на выбор
будущей профессии.
Наши принципы – любовь и признание.
Наша концепция: Не дети-инвалиды должны адаптироваться к социуму,
а совсем наоборот.
Наша формула успеха: дети + родители + педагоги = УСПЕХ.
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Абилитация – это раскрытие и последующее развитие потенциальных возможностей, заложенных в каждом из нас.
Основной принцип: чем раньше, тем успешнее!
Благополучатели: дети-инвалиды и их семьи.
Аудитория проекта: дети-инвалиды + их семьи + здоровые дети +их семьи
+ педагоги Центра +волонтеры (студенты БЕЛГ, БГТУ).
Этапы реализации проекта

2013-2014 г.
Старт долгосрочного проекта «Мы –
вместе!» (проведение инклюзивных занятий) – всего 52 ребенка.
2015 г.
Проект «Успешные вместе! Взрослые и
дети!» (инклюзивная социализация детей и
взрослых, поэтапная интеграция детей-инвалидов в коллектив ровесников. Всего 150
человек
В проекте участвуют 96 детей-инвалидов. Инклюзивные занятия для детей
инвалидов – не эпизодичны, а рассчитаны
для каждого ребенка на весь год обучения.
Родители получают юридически правовую
поддержку в центре, у них постепенно ис-

чезает боязнь контакта с социумом и боязнь родить второго ребенка. Заметно улучшается отношение социума к детям-инвалидам и их семьям.
У детей значительно улучшена динамика физического, интеллектуального развития. Они постепенно социализируются.

Донцова Мария Антоновна
Высшее образование по специальности учитель иностранных языков.
В проекте – привлеченный специалист для занятий с детьми в игровой
комнате. Стаж работы 8 лет.
Легостаева Людмила Николаевна
Высшее образование. Стаж работы 25 лет. Привлеченный специалист.
Семейный психолог.
Опыт в реализации социально значимых проектов по проблемам семьи. Хорошо знает психологические особенности молодых семейных
пар, легко находит с ними контакт, имеет значительные результаты по работе с молодыми родителями и детьми.
НАДЕЖДЫ СВЕТ

Клубаева Надежда Ивановна – Руководитель проекта. Высшее образование. Учитель английского языка.
Педагогический стаж 31год. Высшая категория.
Разработала и успешно внедрила в учебный процесс свою авторскую
экспериментальную программу обучения иностранным языкам.
Большой творческий потенциал. Опыт работы в школе, в управлении
образования.
Автор инновационных проектов «Мы – вместе!»
Победитель Президентского конкурса 2013 г., заявка «№83».Успешные вместе !Взрослые и дети!», Победитель областного конкурса проектов. Участник международных форумов и семинаров в г. Москва. Штатный сотрудник.
Автомонова Елена Владимировна – Специальный психолог, преподаватель занятий по аква-песочной терапии.
Педагогический стаж 23 года. Высшая категория. Имеет достаточно
высокие результаты работы с детьми-инвалидами и их семьями.
Активно использует арт-аква-песочную терапию, точечный массаж,
возможности сенсорного кабинета.
Привлеченный специалист. Имеет опыт реализации социально значимого проекта «Успешные вместе! Взрослые и дети!» – победитель областного конкурса проектов.

Л. Агафонова, г. Губкин

Не в мифах и легендах.
Он вовсе не в заоблачных мечтах!
Для малыша, для школьника, студента
Свет в этой школе и у Вас в сердцах!
Способности раскрыть и приумножить.
Живым бальзамом душу исцелить
Не всякий человек сегодня может,
А здесь всегда, для всех Огонь горит!
Банальность в обученье не приемля, Методика, как солнце, родилась!
Настолько уникальна, несравненна,
Как знания лучи, как неба глас!
Ум, знания зависят, безусловно,
Настолько ты духовен, человек!
Лишь чистая душа впитать способна
Наук высокий, совершенный Свет!
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Проект «Центр психологической поддержки и реабилитации
для онкобольных детей и их родителей в г. Белгороде»

Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье
		против детского рака»
Адрес:		308024, г. Белгород, ул. Архиерейская, д. 8
ФИО руководителя:		Кондратюк Евгения Владимировна
E-mail:		broo31@bk.ru
Период реализации проекта: 2015 – по настоящее время
Основные мероприятия проекта
– создание условий для стабилизации психоэмоцианального состояния ребенка и его родителей, столкнувшихся с тяжелой болезнью, а
также создание условий для скорейшей адаптации в социуме детей,
преодолевших рак.
Результаты реализации проекта
Центр психологической поддержки и реабилитации для онкобольных детей и их родителей в
г. Белгороде:
– организация работы Центра по преодолению страхов и по развитию
эмоциональной сферы детей 4-7 лет – не менее 25 человек в год;
– организация на базе Центра программы групповых занятий детей с педагогом – не менее 64 часов в год;
– организация и проведение массовых мероприятий не менее 10 мероприятий в год.
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Проект «Региональная выездная паллиативная служба по оказанию
социально-психологической помощи семьям, имеющим тяжелобольных детей»
Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье
		против детского рака»
Адрес:		308024, г. Белгород, ул. Архиерейская, д. 8
ФИО руководителя:		Кондратюк Евгения Владимировна
E-mail:		broo31@bk.ru
Период реализации проекта: 2015 – по настоящее время
Основные мероприятия проекта
– оказание профессиональной, материальной, психологической и социальной помощи на дому детям,
страдающим угрожающими жизни
заболеваниями;
– поддержка семей с детьми, страдающими угрожающими жизни заболеваниями, в том числе в период
горевания;
– получение медико-диагностической помощи на дому детям, страдающим угрожающими жизни заболеваниями;
– обеспечение взаимодействия семей, имеющих тяжелобольных детей, с
органами здравоохранения;
Результаты реализации проекта
Оказание необходимой помощи и поддержки детям, страдающими
угрожающими жизни заболеваниями – 35–40 семей в год.
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Проект «Женский реабилитационный центр» реабилитация лиц,
страдающих химической зависимостью женского пола
Организация:		Белгородская региональная общественная организация содействия социальной реабилитации
		лиц страдающих химической зависимостью «Твоя победа» (БРОО «Твоя победа»)
Адрес:		308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92
ФИО руководителя:		Майоров Виталий Анатольевич
E-mail:		vitaly.major@yandex.ru
Период реализации проекта: с августа 2014 года по настоящее время
Основные мероприятия
проекта
здорового
1 Пропаганда
образа жизни;
2 Содействие социальной
реабилитации и ресоциализации лиц женского пола,
страдающих
алкогольной
и наркотической зависимостью;
3 Содействие восстановлению психологического и морального состояния лиц женского пола, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
Описание мероприятий проекта
В проекте использовались модели и методы, которые основаны на системе неизменных высоко моральных принципов и ценностей, главной
целью которых является ресоциализация лиц, страдающих химической
зависимостью, путем предоставления социально-психологической поддержки на основе популяризации здорового образа жизни. Основанием
являлась био-психо-социо-духовная модель работы с больным химической зависимостью. На каждом этапе реализации проекта использовались
личностные ресурсы подопечных с максимальным учетом специфики че-
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ловека и его морально-ценностных характеристик. Пациенты получают
необходимую информацию о своей болезни в виде теоретических лекций,
работе по программе 12 шагов, которая на сегодняшний день наиболее
успешно помогает справиться с проблемой зависимости. Также пациенты
получают психологическую поддержку от специалистов центра, в работе
с психологом , на групповых терапевтических занятиях , индивидуальных
консультациях с сотрудниками центра. Им обеспечивают культурно-развлекательный досуг: регулярное посещение кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий, театров, которые вносят разнообразие в реабилитационный процесс, расширяют кругозор и культурно обогащают личность.
Ребят обучают обращаться за помощью и эту помощь принимать, справляться со стрессом и негативными ситуациями без приема психо-активных веществ. Формируются навыки систематического труда, дальнейшего материального самообеспечения, выстраивание реальной жизненной
перспективы.
Результаты реализации проекта
В результате реализации программы 50% женщин имеют стойкую ремиссию на протяжении последних 2-х лет, 40% вышли замуж, в семьях
которых родилось 3 детей.

Проект «Борьба с браконьерством на общедоступных
водоёмах Белгородской области»

Организация:		Автономная некоммерческая организация по защите объектов животного мира,
		водных биологических ресурсов Белгородской области (АНО «ЭкоЗащита-31»)
Адрес:		308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 35, кв. 221
ФИО руководителя:		Топорков Андрей Александрович
E-mail:		okhrana_prirody@mail.ru
		andr-topork@yandex.ru
Период реализации проекта: с 2015 года по настоящее время

Основные цели и задачи проекта
Проведение и пропаганда специальных мероприятий, направленных на
охрану и сохранение объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, а также воспитании населения в целях
бережного, заботливого отношения к окружающей природе, диким животным и среде их обитания.

Описание мероприятий проекта
Для результативной борьбы с браконьерством на прудах и реках Белгородской области необходим ежедневный и круглогодичный контроль со стороны
государственных органов, общественности и общественных организаций. К
сожалению, за каждым водоемом для круглосуточного контроля (надзора)
нельзя закрепить уполномоченного инспектора или сотрудника. Из-за отсутствия доверительных отношений к контролирующим органам (рыбинспекторам) представители общественности (рыбаки) не всегда готовы информировать их о совершающемся правонарушении (установка браконьерских
сетей). Кроме того, звонок в уполномоченный орган автоматически делает
заявителя фигурантом в деле (в каче ерства, чтобы мы оперативно отреагировали на сигнал: выехали на водоём и изъяли для уничтожения запрещенный
сетевой материал, расставленный злоумышленниками для поимки рыбы.
В результате нашей деятельности у злоумышленников безвозвратно изымается орудие лова (запрещенный сетевой материал). Приобретение нового
сетевого материала становится проблематичным. Кроме того, результаты нашей деятельности положительно сказываются на численности рыбы в водоёме, так как вся рыба, имеющая признаки жизни, возвращается в родную
стихию.
В группе «АнтиБраки» насчитывается более 600 неравнодушных людей
из разных районов Белгородской области, которые по мере пребывания на
водоемах в «режиме онлайн» информируют наших активистов о фактах браконьерства.
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В число активистов, регулярно выезжающих в рейды, входят 7-10 человек, 3-4 из которых, являются общественными инспекторами Управления экологической безопасности. Имея определенные навыки, нами
быстро устанавливается предположительное место установки браконьерских сетей и на плавательных средствах (надувных лодках) нами обследу-
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ется вся толща воды по средствам протягивания «кошки» по дну водоёма.
В то время как часть наших активистов изымает запрещенный сетевой
материал из воды, остальная часть группы проводит профилактические
мероприятия по недопущению фактов браконьерства и загрязнения прибрежных зон (проводятся беседы с рыбаками и отдыхающими).

Проект «Белгород – город активного долголетия»

Организация:		Белгородское региональное отделение благотворительного общественного фонда
		«Российский фонд милосердия и здоровья»
Адрес:		308000, г. Белгород, ул. Победы, д. 75, кв. 1
ФИО руководителя:		Илюкова Алла Сергеевна
E-mail:		nataliya.polishuk.64@mail.ru
Период реализации проекта: 2014-2016 годы
В рамках проекта «Белгород – город активного долголетия» реализована программа:
«ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОБЩЕНИЯ»
Основные цели программы – помочь людям старшего поколения сохранить жизненный тонус и оптимизм, преодолеть одиночество и негативные признаки старения, наполнить их жизнь новым смыслом, повысить
степень их социальной защищенности и адаптации посредством повышения их образовательного уровня, через занятия на компьютерных курсах.
Нами была выбрана форма
организации обучения пожилых людей – еженедельные
курсы (2 раза в неделю по 2-3
часа). Еженедельный опыт общения со студентами элегантного возраста показывает, что
для людей старшего поколения данное обучение является
статусной и психологически
высоко значимой формой повышения их образовательного
уровня и организации культурного досуга. Для повышения качества обучения на средства субсидии была закуплена оргтехника компьютер, 3
ноутбука, проектор. Компания «Ростелеком» предоставила бесплатный
доступ к Интернет-порталу.

За 2014 год слушателями стали более 80 пожилых человека и инвалида. Наши волонтеры посещали и на дому желающих повысить свои
знания, 20 человек прошли обучение с приобретением устойчивых навыков пользователей ПК в офисе. Обучение пенсионеров проводили
студенты-волонтеры. Проведено 412 лекций и практических занятий.
После того, как обучили первую группу из 5 человек, они стали учителями для других. Так же регулярно проводились консультации по возникающим вопросам. Наши бабушки и дедушки приходили на занятия,
не смотря ни на какие погодные условия. И с удовольствием посещали
занятия. Мы получили благодарности от всех, кто к нам обращался. В
лице наших выпускников мы также получили новых помощников для
других социальных проектов. Всего за время выполнения проекта это
30 пенсионеров и 5 студентов стали волонтерами наших программ. Реализация Программы обеспечила более широкий доступ к образовательным, информационным, современным технологиям людям старшего
поколения. Программа долгосрочная, мы продолжаем обучение пожилых людей.
ПРОЕКТ «МИЛОСЕРДИЕ ДЕТЯМ»
Проект направлен на помощь детям в трудной жизненной ситуации,
находящимся на лечении в больнице. Речь идет о так называемых «больничных сиротах», по разным причинам длительное время пребывающих
в больницах.
Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, заболевшие воспитанники сиротских учреждений.
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Когда ребенок в семье заболевает, родители часами дежурят у кровати, потому что ему нужны внимание и забота. В нашем случае дети
оказываются одни в больнице. Эти ребята нуждаются в ласке, нежности и
любви точно так же, как каждый из нас.
У врачей одна цель – поставить его на ноги, вылечить. А чтобы подарить ему любовь и заботу – у них на это нет ни времени, ни сил. В
больницах не предусмотрено самого главного – человека, который будет
рядом, который будет заботиться о маленьком ребенке, с которым так жестоко поступила судьба. Поэтому крайне важно, чтобы рядом с детьми
был добрый, открытый человек, который прижмёт к себе и приласкает.
«Больничные няни» и нужны для того, чтобы стать таким близким на время нахождения ребенка в больнице. Наши няни начали свою работу в октябре месяце.
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Для повышение качества и доступности психологических услуг детям, нуждающимся в медицинской помощи и проходящим лечение в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», специалисты Ассоциация
психологов Белгородской области «Свет Белогорья» проводят профориентационные консультации для подростков и развивающие занятия для
дошкольников и младших школьников.
Так же проводятся консультации для мам с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Успех лечения во многом зависит от психологического состояния ребенка, поэтому 2 раза в месяц праздничное агентство «Карабас» проводит
для них празднично-развлекательные программы.
Реализация проекта позволит улучшить условия содержания детей,
находящихся на лечении в больнице.

Проект «Создание информационного портфеля
для организации частного детского сада»
«Руководство частным дошкольным учреждением: методы и практика»

Организация:		Ассоциация частных детских садов Белгородской области «Основа»
Адрес:		г. Белгород, ул. Щорса, д. 15
Телефоны:		(4722) 500-903; 8-915-576-42-44
ФИО руководителя:		Борисова Ирина Александровна – исполняющая обязанности директора
E-mail:		Semya31@mail.ru
Период реализации проекта: с 2016 по настоящее время
Ассоциация негосударственных учреждений и организаций, осуществляющих образовательную деятельность (частные детские сады) и предоставляющих
услугу присмотра, ухода за детьми и их
развития.
Короткое название – Ассоциация частных детских садов Белгородской области
«Основа».
Зарегистрирована
в
Минюсте
3.08.2012 года. Реорганизация – в 2017 году.
Председатель правления Ассоциации – Медведева О.И.
Члены Правления Ассоциации и ревизионная комиссия: А.Я. Сабанова, Т.А. Костерина, И.В. Зарубина, И.Ф. Должикова, Т.Г. Березка, И.А.
Борисова.
Исполняющий обязанности директора Борисова И.А.
На сегодняшний день в Ассоциацию входят 36 предпринимателей
Белгородской области – руководители частных дошкольных учреждений, каждый из которых является руководителем от одного до четырех
дошкольных учреждений. Из других регионов к Ассоциации примкнули,
подписав соглашения о сотрудничестве, Ассоциации Черноземья, а так
же подобные НКО, объединяющие руководителей частных дошкольных

учреждений и учреждений дополнительного образования Ивановской,
Московской, Кировской, Хабаровской и Южно-Сахалинской областей.
За прошедшие годы Ассоциацией «Основа» проведена глобальная работа, направленная на развитие и расширение возможностей частно-государственного партнерства. С 2012 года на территории Белгородской
области реализуется модельная программа, основной задачей которой
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было внедрение в систему дошкольного образования и присмотра-ухода
частных учреждений. Среди имен руководителей региональных и муниципальных подразделений Белгородской области в модельной программе ответственным лицом указана исполняющий обязанности директора
Ассоциации – Борисова Ирина Александровна, которая, по сути, стала
основным посредником между бизнесом и властью в этом направлением.
К работе Ассоциации с 2012 года подключены и СМИ, руководителем
которых является И.А. Борисова: журнал «Родительский репортер» и портал Белмама.ру.
Судьба у Ассоциации очень интересная. По факту она возникла задолго до того момента, когда была зарегистрирована в Минюсте: предприниматели объединились вокруг портала Белмама.ру, на страницах которого
рассказывали о новом секторе услуг – частные детские сады и центры
развития. К редакции портала обратились, в свое время, и представители Управления образования Белгорода за помощью собрать для первого
знакового совещания предпринимателей, куда и были приглашены руководители тогда еще центров развития «Точка роста» (сейчас сеть частных
детских садов «Апельсин»), центр развития «Гудвин» (сейчас сеть частных учреждений «Гудвин»), «Алиса» (сейчас сеть «Волшебная страна») и
многие другие. А спустя несколько дней была встреча с Губернатором, где
руководителя портала Белмама.ру и журнала «Родительский Репортер»
Е.С. Савченко спросил: «А что же вы до сих пор не объединили бизнес
официально в НКО?» По сути дела это стало отправной точкой деятельности Ассоциации на официальном уровне.
С того времени реализовано несколько проектов:
– «Создание информационного портфеля для организации частного детского сада»
– «Руководство частным дошкольным учреждением: методы и практика»
– «От количества к качеству: система добровольного контроля частных
дошкольных организаций и учреждений »
Выпущены сотни статей в газетах и журналах, передач на радио и тв,
в которых разъясняется родительской аудитории о том, что такое частные
детские сады, кто и каким образом набирает малышей, как оплачивается
эта услуга и как контролируется.
Но еще больше выполнено ежедневной работы по консультированию
частных предпринимателей и НКО по ежедневным текущим вопросам
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функционирования. Нет ни одного частного детского сада в Белгороде,
который не обращался бы за помощью и консультацией в Ассоциацию
ЧДС на ул. Щорса, 15.
Наибольшую активность в консультировании дошкольных организаций исходила от членов правления Ассоциации, например Ирина Вячеславовна Зарубина (детский сад «Кроха») взяла на себя вопросы экономики и документооборота для лицензированных учреждений. Она же стала
первопроходцем в создании проекта первого корпоративного детского
сада в Белгороде.
Еще одно из важнейших направлений работы Ассоциации – досудебные примирения в случае споров между клиентами чдс и руководством,
между сотрудниками чдс и руководством.
Здесь важна помощь юридическая, которую курирует Алла Ярославовна Сабанова (детский сад «Гудвин»). Вся работа проводилась при непосредственном партнерстве с Департаментами кадровой и внутренней

политики, образования, экономического развития Белгородской области, а
так же в содействии с муниципалитетами всех районов. Отдельный большой пласт работы проделан в партнерстве с Фондом поддержки малого
и среднего бизнеса Белгородской области. Вместе с ним подготовлены
и проведены курсы повышения экономической и предпринимательской
грамотности.
Отдельно нужно рассказать о проекте, который был запущен два года
назад и его значении не только для Белгородской области, но и для РФ в

целом. Помимо того, что опыт работы Ассоциации ЧДС «Основа» транслируется на всю Россию и является по сей день для других областей передовым, в 2015 году был дан старт программе, которая призвана объединить контролирующие меры для частных дошкольных учреждений
не имеющих по каким-либо причинам лицензию на право вести образовательную деятельность, но, тем не менее, готовых к сотрудничеству с
органами контроля и надзора в сфере услуг для детей. Таким образом,
появился проект «Создание профессионального стандарта услуг по присмотру и уходу за детьми раннего дошкольного возраста». Его разработка
ведется на федеральном уровне Экспертным советом при правительстве
российской Федерации. За основу принята практика взаимодействия бизнеса и власти в Белгородской области.
В Белгороде проведены круглые столы по разработке профстандарта, семинары, совещания с дополнительной трансляцией на российские
регионы. Итог работы – создание стандарта и первые в России десять
организаций именно в Белгороде уже получили сертификаты, подтверждающие качество предоставляемых услуг.
Сейчас для Ассоциации ЧДС «Основа» стоит несколько задач: проводится реорганизация, активно инспектируются учреждения – партнеры
и члены Ассоциации, вносятся изменения и дополнения в устав. Но все
перечислять не имеет смысла: не хватит места во всем издании. Самое
главное, к чему идет организация – «Проект создания единого сертифицированного пространства частных дошкольных учреждений» и он уже
в работе, предполагая охват не только частных детских садов, но и ИП,
предоставляющих услуги няни и гувернерские услуги. Ведь самое важное, что есть у нас это дети. Ради них мы живем, работаем, строим планы
на будущее. И наши малыши должны быть защищены от некачественных
услуг. Давайте расти вместе!
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Проект «Организация группы дневного времяпрепровождения детей «Апельсин»
«Детский оздоровительный бассейн «Апельсин»
Организация:		Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация
		«Детский сад «Апельсин»
Адрес:		308007, г. Белгород, ул. Некрасова, д. 6-А
		Белгородский район, пос. Северный, ул. Березовая, д. 1/21
ФИО руководителя:		Костерина Татьяна Александровна
E-mail:		sad-apelsin@mail.ru
Период реализации проекта: детский сад в г. Белгород создан в августе 2010 года, в 2012 году получена образовательная лицензия,
в 2016 году открыта группа дневного времяпрепровождения и оздоровительный бассейн для детей в поселке Северный
Основные цели и задачи проекта
очередности
1 Сокращение
мест в муниципальных детских
учреждениях.
2 Оздоровление деток.
3 Обеспечение детей в возрасте
от 1,6 лет качественной услугой
дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода.
4 Реализация права выбора родителей альтернативной формы образования – частной дошкольной организации.
5 Возможность для молодых родителей, не готовых расстаться со своими детками на полный рабочий день, группы кратковременного пребывания – присмотр и уход, как средство раннего развития, социализации и
адаптации к дальнейшему образовательному процессу.
6 Дополнительное развитие детей – бассейн, спортивные и творческие
кружки, индивидуальные и групповые логопедические, психологические,
языковые занятия.
7 Создание новых рабочих мест – воспитатели, педагоги дополнительного образования, спортивные инструкторы, административный и медицинский персонал.
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Описание мероприятий проекта
– Группы детского сада – 12-тичасовой рабочий день, с 7.30, понедельник-пятница

– Группы кратковременного пребывания – 5-тичасовой рабочий день,
1-я смена с 8.00 до 13.00, вторая смена с 12.00 до 17.00
– Группы присмотра и ухода – 12-тичасовой и 5-тичасовой рабочий день.
– Бассейн – индивидуальные и групповые занятия, два раза в неделю, занятия по 45 минут, а также группа выходного дня.
– Логопед – индивидуальные (по назначению) групповые (фронтальные)
занятия.
– Психолог – индивидуальные и групповые занятия.
– Иностранные языки – английский по программе, китайский по желанию.

– Спортивные секции – айкидо (планируется с весны 2017 года).
– Медицинское сопровождение – «Азбука здоровья».
– Комплекты питания – ЧДОУ «ДС «Гудвин».
Результаты реализации проекта
Более 180 выпускников образовательного учреждения ДОАНО
«ДС «Апельсин»
Более 100 выпускников групп дополнительного развития, подготовки к
школе, логопедических и психологических занятий, иностранного языка.
В данный момент принято 10 человек в оздоровительный бассейн и
группу дневного времяпрепровождения в поселке Северный.
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Проект «Особые дети»

Организация:		Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гудвин»
Адрес:		308015, г. Белгород, ул. Чкалова, д. 25
ФИО руководителя:		Сабанова А.Я – детский практический психолог
E-mail:		allasabanova@rambler.ru
Период реализации проекта: с октября 2016г. по настоящее время

Цель проекта
Создание специальных психолого-педагогических условий и оказание
образовательных услуг детям с особыми потребностями.
Задачи проекта
– укрепление физического и психического здоровья детей;
– интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей;
– развитие индивидуальных способностей;
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– осуществление необходимой квалифицированной коррекции отклонений в развитии ребенка;
– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
– взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Описание мероприятий проекта
– Процедуры диагностического обследования.
– Подведение итогов диагностики.
– Встреча с родителями по итогам диагностики.
– Составление и разработка индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ.
– Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
– Групповые коррекционно-развивающие занятия.
– Арт-терапия.
– Сказкотерапия.
– Песочная студия.
– Развитие эмоционально-волевой сферы.
– Развитие когнитивной сферы.
– Творческая студия.
– Лечебная физкультура.
– Вокально-театральная студия.
– Релаксационные занятия в сенсорной комнате.
– Коррекционно-речевое направление.
– Индивидуальная и групповая работа с учителем-логопедом.
– Иппотерапия.

– Массаж по показаниям.
– Консультация невролога/психоневролога/психиатра.
Мероприятия для родителей
– Уроки православия с настоятелем церкви (для детей и родителей)
– Детско-родительский тренинг «Родители и дети – жить в согласии»
– Тренинг для родителей «Мелочи семейной жизни и работа с ними»
– Тренинг для взрослых «Позитивная психотерапия»
– Тренинг поддержки для женщин, воспитывающих детей с ОВЗ «Пусть
всегда буду Я»

Результаты реализации проекта
Действующий «Центр коррекции интеллекта и речи»:
– Количество принявших участие в психодиагностическом обследовании
– 87 человек;
– Встреча с родителями по итогам диагностики – 16 часов;
– Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – 3500 часов;
– Групповые коррекционно-развивающие занятия – 800 часов;
– Дополнительные индивидуальные и групповые занятия по различным
направлениям – 4500 часов.
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Проект «Развитие спортивно-патриотического направления деятельности
ВМОО «СК «Булат» под девизом «Закали свой характер» на территории
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
Организация:		Валуйская местная общественная организация «Спортивный клуб «Булат»
Адрес:		309995, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Горького д. 99-А, корп. 1
Телефон:		(47236) 3-25-65
ФИО руководителя:		Тарасенко Сергей Алексеевич
Период реализации проекта: 2017 год
Цель проекта
улучшение общих физических показателей, развитие неолимпийских видов спорта, приобретение
новых спортивных умений и навыков и повышение
уровня патриотизма к концу 2017 года путем массового привлечения молодежи к активному образу
жизни, увеличения численности членов клуба не
менее чем на 150 человек.
Задача проекта:
– улучшить материально-техническую базу клуба путем приобретения дополнительного инвентаря.
Целевые группы проекта:
Дети среднего и старшего школьного возраста, в том числе из неполных, малообеспеченных
и неблагополучных семей, а
также жители г. Валуйки и Валуйского района.
Ожидаемые результаты проекта:
1 Увеличение числа воспитанников клуба
2 Привлечение новых инструкторов.
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Мероприятия проекта:
1 Показательные выступления воспитанников.
2 Проведение клубных турниров по самбо, по тактильной стрельбе из
пневматического оружия, межрайонной матчевой встречи.
3 Проведение мастер-классов с чемпионами мира.
4 Проведение тематических встреч по патриотическому воспитанию.

Проект «Фестиваль живой истории «Белгородская черта»

Организация:		Белгородская региональная общественная организация «Историческое общество «Ратник»
Адрес:		г. Белгород, ул. Сумская, д. 381
Телефон:		8-910-365-78-69
ФИО руководителя:		Жигалов Владимир Михайлович
E-mail:		vladimir.zhigalov@inbox.ru

Фестиваль «Белгородская черта» –
это образовательный межрегиональный
проект, который объединил на своих
площадках группы исторической реконструкции из Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Орла, Москвы и Подмосковья.
Цель проекта
организация ежегодного фестиваля
живой истории «Белгородская черта»,
направленного на формирование осознанной гражданской позиции у детей и
подростков путем «погружения» в древнюю историю родного края, путем тесного знакомства с богатыми ратными традициями российского воинства.
Задачи проекта:
– создание открытой образовательной площадки с возможностью изучать
и популяризировать историю Белгородской области и города Белгорода
XVII века.
– разработка на краеведческом материале специализированной образовательной программы, направленной на создание условий для позитивной
творческой и общественно-значимой самореализации детей и подростков;
– воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, углубление исторических знаний, актуализация интереса к культурно-духовному наследию России;

– создание одной открытой образовательной площадки, в интерактивные
формы которой возможно ежегодно вовлекать более чем 300 человек учащихся Белгородской области;
Целевыми группами проекта выступили:
– дети и подростки в возрасте 14-17 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Белгородской области.
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– любители истории родного края, разного возраста и социального положения, проживающие на территории Белгородской области.
В мероприятии приняли участие учащиеся школ г. Белгорода, Белгородского и Яковлевского районов; МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ №33,
МБОУ СОШ №29, МОУ Пушкарская СОШ, МБОУ Томаровская СОШ
№1, Клуб «Витязи», МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 41, МОУ Дубовская СОШ, студенты НИУ БелГУ, БелГИИК. Всего в образовательном
процессе приняли участие более 500 человек.
В военном лагере школьники и студенты прошли обучение копейному
делу, получили навыки обращения с огнестрельным оружием XVII века,
изучили основы осадного дела и строевого мастерства.
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В своих лагерях каждая из дружин исторической реконструкции рассказали о себе и своей деятельности.
В полевом лагере можно было отдохнуть и угоститься едой, приготовленной на костре и походной полевой кашей.
Интерактивная форма проведения фестиваля пришлась по душе не
только знатокам истории, но и тем, кто только начинает ею интересоваться.
История Белгородчины является актуальным материалом воспитания
школьников в духе основных принципов гражданского общества.Опыт
проведения подобного фестиваля может лечь в основу более масштабных
мероприятий, посвященных истории Белгородского края.

Проект «Развитие негосударственной системы
бесплатной юридической помощи в Белгородской области»
Организация:		Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
		организации «Ассоциация юристов России»
Адрес:		308000, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116-А
Телефон/факс:		(4722) 31-30-95, 31-30-95; 8-920-200-21-71
Факс:		(4722) 31-30-95
ФИО руководителя:		Чернова Виталия Олеговна
E-mail:		alr31@mail.ru
Период реализации проекта: 2017 год
Цель проекта
способствовать
развитию
негосударственной системы и
повышению
эффективности
в целом системы бесплатной
юридической помощи в Белгородской области, посредством
которой создаются условия для осуществления прав и
свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечению их доступа к правосудию.
Задачами проекта являются:
1 обучение консультантов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи;
2 создание и организация работы пяти негосударственных центров бесплатной юридической помощи в муниципальных образованиях Белгородской области;
3 разработка и внедрение практики перенаправления по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в государственную или негосударственную систему бесплатной юридической
помощи;

4 разработка, издание и распространение буклетов, направленных на
информирование населения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, в том числе о системе перенаправления;
5 разработка анкеты и опрос лиц, обратившихся за оказанием бесплатной юридической помощи в муниципальных образованиях, в которых
созданы негосударственные центры;
6 анализ наличия спроса на бесплатную юридическую помощь, оценка качества оказываемой бесплатной юридической помощи, определение
мер по ее дальнейшему совершенствованию в Белгородской области.
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Целевые группы проекта:
Малоимущие граждане; инвалиды; ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации; дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители; лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновители; граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие
в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители, иные группы
населения, находящиеся в сложных жизненных условиях.
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Ожидаемые результаты проекта:
1 работающие негосударственные центры бесплатной юридической помощи в пяти муниципальных образованиях Белгородской
области;
2 увеличение числа лиц, представителей льготной категории
граждан, воспользовавшихся правом на бесплатную юридическую
помощь в муниципальных образованиях Белгородской области, в которых будут открыты негосударственные центры бесплатной юридической помощи;
3 разработанная и функционирующая система перенаправления и компетентного информирования о бесплатной юридической помощи и ее
участниках;
3 отчет по результатам интервьюирования лиц о наличии спроса на бесплатную юридическую помощь, оценке качества оказываемой бесплатной юридической помощи с предложением мер по ее дальнейшему совершенствованию в Белгородской области;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественный сектор в последние годы все с большим размахом
не только решает локальные социальные проблемы, но и привлекает
ресурсы в регионы, инициирует обеспечение прозрачности в работе
органов власти, работает в сфере общественного контроля и т.д. Чем
больше субъектов некоммерческого сектора будет вовлечено в реализацию проектов на территории региона, тем эффективнее будет оказана помощь тем слоям населения, которые в ней нуждаются. Будет
снижена нагрузка на бюджеты всех уровней, будет улучшена коммуникация общества и власти.
В целях обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) государство в свою очередь призвано
осуществлять поддержку сектора. С 2011 года Министерство экономического развития РФ выделило работу с социально ориентированными
НКО в отдельное направление. Ключевым условием для расширения
возможностей СОНКО стало обеспечение их доступа к государственному бюджетному финансированию в рамках социальных и целевых
программ, грантовой поддержки.
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р, комплекса мер, направленных
на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, на 2016-2020 годы Правительством Белгородской области утвержден Комплексный план мероприятий («До-

рожная карта») Белгородской области «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
на 2016-2020 годы. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления Белгородской области оказывают поддержку СОНКО
в приоритетном порядке включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО.
С целью укрепления НКО области и более полного раскрытия их потенциала, на базе Белгородской региональной общественной организации «Центр социальных инициатив «Вера» с 2015 года начал работать
региональный ресурсный центр, деятельность которого направлена на
оказание СОНКО широкого спектра услуг (консультационные, методические, информационные, имущественные услуги, организационная
поддержка НКО и их мероприятий). Одним из важнейших направлений своей деятельности ресурсный центр считает выявление успешных
НКО, результативных проектов и инициатив для распространения лучших практик, наиболее успешных примеров решения тех или иных задач на территории Белгородской области и других регионах РФ. С этой
целью БРОО «ЦСИ «Вера» в рамках проекта «Ресурсы для социально
ориентированных некоммерческих организаций» подготовила сборник
лучших практик. В данное издание вошли выдержки из проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской
области по итогам реализации данных инициатив.

51
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выделенных в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области
от 27.06.20017 г. № 236-пп «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
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