ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Сборник
лучших практик
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Республики Татарстан

Казань, 2013

1

Сборник лучших практик социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан. – Казань, 2013.

Общественная палата Республики Татарстан
Адрес:420014, Казань, Кремль, подъезд 0
Телефон: (843)567-80-99
e-mail: op.rt@tatar.ru
Официальный сайт: www.oprt.tatarstan.ru

2

В сборнике представлены социальные проекты социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) – участников
грантовой поддержки СО НКО конкурсов Кабинета Министров Республики
Татарстан и конкурса на право получения субсидий Министерства
экономики Республики Татарстан в 2011-2013 годах. Термин «Социально
ориентированные НКО» внесен в законодательство России в 2010 году, в
других странах такие НКО называют организациями общественной пользы.
Они призваны содействовать развитию гражданского общества,
благотворительности и добровольчества; привлекать средства на поддержку
людей в тяжелой жизненной ситуации; вносить вклад в решение проблем
образования, экологии и защиты животных, популяризации культуры и
здорового образа жизни и др.
Материалы адресованы представителям СО НКО, органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
социально
ответственного бизнеса, журналистам, благотворителям, волонтерам.
Сборник подготовлен рабочей группой Общественной палаты Республики
Татарстан по оценке состояния гражданского общества в рамках II
Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Татарстан.
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Вступительное слово
Одной из приоритетных задач Общественной Палаты Республики
Татарстан является содействие развитию институтов гражданского
общества. В данном направлении
активно работают
Комиссии
Общественной палаты, специально созданная рабочая группа по оценке
состояния гражданского общества. Полная, достоверная, регулярно
обновляемая информация о деятельности
некоммерческих
общественных организаций является необходимой как для анализа и
прогноза развития СО НКО, так и выстраивания конструктивного
диалога с органами власти и местного самоуправления в решении
актуальных проблем общества.
В республике последовательно создаются условия для реализации
социальных практик социально ориентированными некоммерческими
организациями, что содействует повышению качества предоставляемых
социальных услуг, устойчивому развитию институтов гражданского
общества. В рамках
федеральных конкурсов,
республиканского
Конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики
Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации
социально значимых проектов, конкурса на право получения субсидий
из бюджета Республики Татарстан некоммерческими организациями в
2012 - 2013 гг. НКО было освоено более 150 млн. руб.
Актуальность представленных в сборнике материалов обоснована
тем, что перед НКО в настоящее время стоит задача более эффективной
реализации своих функций, которые, как показывает анализ, пока
реализуются не в полной мере. В этих условиях особое значение
приобретает изучение повседневных социальных практик социально
ориентированных некоммерческих организаций и их презентация.
Рабочая группа по оценке состояния гражданского общества при
Общественной палате республики вышла с инициативой общественного
контроля реализуемых СО НКО социальных проектов в рамках
бюджетного финансирования, а также ознакомления с опытом их
реализации широкой общественности.
Председатель
Общественной Палаты
Республики Татарстан

А.А.Фомин
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Введение
На протяжении нескольких лет представители органов власти,
средств массовой информации, волонтеры и просто неравнодушные
люди обращаются в Общественную палату Республики Татарстан с
просьбой рассказать о практиках самоорганизации граждан, в которых
стоит участвовать, которые полезно поддерживать и тиражировать, тем
самым содействуя развитию гражданского общества и улучшая качество
жизни в республике.
Нередко членов Общественной палаты Республики Татарстан или
экспертов просят порекомендовать лучшие социальные практики в той
или иной области для подготовки журналистских материалов или
доработки концепции и содержания различного рода программ и
нормативно-правовых документов.
В сборнике представлены лишь немногие лучшие практики,
которые сгруппированы по направлениям: социальная поддержка и
защита граждан; охрана окружающей среды и защиты животных;
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина; профилактика социально опасных форм поведения
граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в
области
содействия
благотворительности
и
добровольчества;
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, а также содействие духовному
развитию личности; развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации; деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ. Все
практики описаны по единой форме.
Вашему вниманию представляется опыт только некоторых СО НКО
Республики Татарстан. Мы полагаем, что их опыт может быть полезным,
так как дает знание о конкретных инструментах по реализации
социальных инициатив и уверенность в том, что это достижимо. Уже
реализованные проекты свидетельствуют о готовности значительного
числа людей участвовать в ежедневной социально-значимой
деятельности и содействовать решению социальных проблем общества.
Рабочая группа по оценке состояния гражданского общества
при Общественной палате Республики Татарстан
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Направление деятельности СО НКО
Социальная поддержка и защита граждан
Благотворительный фонд «Окно в НАДЕЖДУ»
Руководитель и контактное лицо:
Директор – Морозова Ольга Николаевна,
e-mail: aon77@mail.ru

Наименование проекта
«Дом активной жизни: социализация детей с множественными
нарушениями развития методами образования»
Основная социальная услуга проекта - индивидуальные и
групповые занятия с педагогами, дефектологами, инструкторами ЛФК,
педагогами-психологами, музыкальными работниками.
Социальная
категория-получатель
услуги
дети
с
множественными нарушениями развития и их ближайшее окружение
(родители или опекуны).
Описание проблемы, решению которой проект посвящен. В
Республике Татарстан более 3000 детей с множественными
нарушениями развития. Дети с множественными нарушениями развития
– это дети, у которых наблюдается стойкое нарушение здоровья,
расстройства функций организма, а также последствия заболевания,
которые не позволяют ребенку самостоятельно обслуживать себя,
выражать свои чувства и пожелания, совершать определенные действия,
жить полноценной жизнью, причем все это одновременно. Их жизнь
ограничивается стенами собственного дома, а социальная поддержка, по
мнению опекающих их людей, не отвечает потребностям больных
людей. Семьи, в которых есть дети-инвалиды, как правило, испытывают
недостаток в материальных средствах. Динамика изменения качества
жизни таких людей отслеживается лишь по материальным показателям
(доходы семьи и инвалида) и не учитывает проблемы полноценной
реабилитации, возможность предотвращения (или ослабления)
вторичных признаков инвалидности. В трудное положение попадают
родители тяжелобольных детей, вынужденные зачастую оставить
профессию и посвятить свою жизнь уходу за больным ребенком. Они,
как правило, лишены информации о том, как будет протекать болезнь,
как лечить, как ухаживать за детьми, какие права имеет такой ребенок в
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обществе. Родители находятся в постоянном стрессе и, зачастую, сами
нуждаются в психологической реабилитации, которую практически не
получают.
Краткое содержание проекта.
В течение 2012 г. на базе ГАУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья»
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ была
организована работа группы кратковременного пребывания детей с
множественными нарушениями развития (далее МНР). Групповые
занятия проводились не реже 2-х занятий в неделю с каждым ребенком.
С каждым ребенком работали педагоги, психолог, учитель-дефектолог,
педагог-психолог, музыкальный работник, инструктор ЛФК. Также 1 раз
в 2 недели была организована группа взаимоподдержки для родителей,
воспитывающих детей с МНР. По окончанию проекта было выпущено
учебно-методическое пособие, в котором были отражены основные
результаты проекта. А также был проведен семинар «Социализация
детей с МНР», в ходе которого участники проекта делились опытом и
полученными результатами. Был отснят ролик о данном проекте.
Цель: организация работы полноценной группы кратковременного
пребывания детей с МНР в реабилитационном центре (обеспечение
права на воспитание и образование детям с МНР), организация
поддержки семьям, воспитывающим детей с МНР, воспитание
толерантного и дружественного отношения общества к детям с МНР.
Задачи:
1. Создание оптимальной модели учебно-воспитательного процесса
для детей дошкольного и школьного возраста с МНР.
2. Реализация нескольких обучающих программ на основе
индивидуального подхода в реабилитационном учреждении по месту
жительства и на дому ребенка, коррекционно-развивающая работа.
3. Разработка и использование преимущественно классно-урочной
формы обучения, при которой ученики с МНР объединяются в малые
относительно стабильные группы (классы) в течение достаточно
продолжительного времени.
4. Разработка технологии обучения толерантному отношению к
людям с МНР.
5. Развитие профессиональной среды по обучению и реабилитации
детей с МНР.
6. Организация психолого-педагогической поддержки и информационной помощи для детей с МНР.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован – ведение ассистентами
дневников наблюдений.
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Социальные партнеры проекта:
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Солнечный» Министерства
труда, занятости и социальной защиты РТ – предоставление помещения,
в которых проводились занятия, а также педагоги, дефектологи и
инструкторы ЛФК Центра работали с детьми с МНР.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Общественная организация
«Союз кинематографистов Республики Татарстан»
Руководитель и контактное лицо:
Матуров Илдар Загирович
e-mail: SoyzKinoRT@mail.ru.
Основная социальная услуга
проекта - повышение качества
жизни 25 инвалидов через обучение их азам кинематографических
профессий.
Социальная категория – получатель
услуги инвалиды –
колясочники и инвалиды с ограниченными возможностями.
Описание проблемы
Проект посвящен конкретной дифференцированной помощи
инвалидам: найти увлекательное место в жизни. Кинематографисты –
профессионалы (операторы, режиссеры, звукооператоры) передали и
обучили группу инвалидов азам кинопрофессий и они смогли сами
снимать и озвучивать «ролики».
Краткое содержание проекта:
По проекту была набрана группа инвалидов, с которыми
проводились учебные занятия и мастер-классы кинематографистами
«Союза кинематографистов» по режиссуре, «озвучке», монтажу
видеороликов.
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Проект охватил группу в 25 инвалидов и многие из них сумели
самостоятельно работать с камерой и компьютером, снимать
собственные сюжеты.
Цели и задачи проекта:
Целью проекта является конкретная помощь заинтересованной
группе инвалидов расширить круг своего общения через получение
навыков кинематографических профессий, войти в социум с
интересными идеями и новыми творческими навыками. Эти люди
активны, умны, деятельны и им нужна помощь, чтобы чувствовать себя
полноценными членами общества.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован:
Участники проекта были привлечены к конкурсу творческих работ в
республиканском конкурсе любительского видео с собственными
видеороликами. 2 участника проекта получили дипломы за свои работы.
Социальные партнеры проекта: газета Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ.

Общественная организация
«Татарская республиканская организация Всероссийского
общества инвалидов» - «Общество инвалидов
Республики Татарстан»
Руководитель и контактное лицо:
Ганибаев Рифат Шагитович
e-mail: tatvoi@mail.ru

Наименование проекта
«Единая социально-информационная система
для некоммерческих организаций инвалидов Татарстана»
Основная социальная услуга проекта - социальная адаптация
инвалидов и их семей.
Социальная категория-получатель услуги - НКО Татарстана,
работающие в сфере интересов инвалидов – около 90 организаций и
через них непосредственно инвалиды и члены их семей. Всего около
60000 человек.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен Отсутствие интереса к проблемам инвалидов со стороны возможных
благотворителей
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- Отсутствие интереса к проблемам инвалидов со стороны населения
- Бюрократическая волокита в местных органах власти
- Проблемы доступа к СМИ
- Проблемы со средствами связи, коммуникацией
- Недостаток или полное отсутствие информации
Краткое содержание проекта
До начала реализации проекта местные организации ТРО ВОИ
(локальные центры) получили для своей работы ноутбуки,
многофункциональные устройства, сотовые телефоны. Разработаны и
зарегистрированы электронные адреса 35-ти локальных центров. Начал
свою работу Сайт организации.
Портал ТРО ВОИ разработан специально для оказания
консультативной помощи в различных сферах жизнедеятельности
инвалидов и объединяющих их организаций. Коллективы активистов
районных/городских организаций ТРО ВОИ оказывают правовую,
психологическую и социальную поддержку по различным вопросам
инвалидов. С этой целью были проведены переговоры с консалтинговой
группой Казанского федерального университета, руководитель - доктор
экономических наук Разумовская Е.М.
В течении года проводилось
массовое распространение по
локальным Центрам правовой и другой необходимой информации для
инвалидов (юридическая, правовая, нормативная, медицинская,
образовательная, а также сведения по различным льготам и т.д.). Вся
деловая переписка, обмен документами, отчетами, рекомендациями,
постановлениями ведется в электронном виде.
Последние опросы показали, что электронной перепиской активно
пользуются 80% участников проекта.
Для актива
общественных организаций инвалидов
РТ был
проведен День открытых дверей Парламента Республики Татарстан, на
котором поднимались острые вопросы жизнедеятельности людей с
инвалидностью. На вопросы отвечали заместители руководителей
министерств и ведомств РТ.
На базе реабилитационного центра «Идель» (г. Зеленодольск) с 20
по 26 марта 2012 года был проведен республиканский семинар «Роль
общественных организаций инвалидов в реализации республиканской
программы «Доступная среда».
17-21 сентября была проведена всероссийская конференция и
межрегиональный семинар по проблемам реализации программы
«Доступная среда» в котором приняло участие 32 председателя
региональных организаций из Приволжского, Уральского, Южного
округов РФ, 32 представителя государственных органов этих регионов,
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25 членов Президиума ЦП ВОИ, 20 активистов ТРО ВОИ, 15
волонтеров.
Была проведена подготовительная
работа по проведению
обследования доступности объектов инфраструктуры для людей с
инвалидностью. В 32 районах республики председатели местных
организаций ТРО ВОИ включены в комиссии исполкомов. Проведена
учеба, утверждены паспорта и акты обследования объектов. В 25
районах эта работа началась. В остальных районах ведутся переговоры.
Обследовано в общей сложности 239 объектов.
На сегодняшний день остро стоит вопрос создания института
общественных экспертов, который смог бы на профессиональном уровне
решать вопросы доступности инфраструктуры.
Цели и задачи
- защищать права и интересы инвалидов Республики Татарстан в
сферах социальной и правовой защиты, образования и трудоустройства
через доступ к информационным ресурсам сетевого партнёрства
некоммерческих организаций;
- создать Сетевое Партнёрство для районных (городских)
общественных организаций ТРО ВОИ, работающих в сфере интересов
инвалидов.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Была разработана форма отчетной документации, рейтинговая
таблица, проведено анкетирование и блиц-опросы, собраны отчеты о
проделанной работе.
Социальные партнеры проекта
Министерство труда,
занятости и социальной защиты РТ –
проведение семинара «ТАТТЕЛЕКОМ – льготный тариф».
Какие
механизмы
межсекторного
сотрудничества
использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.)

Автономная некоммерческая организация
Руководитель и контактное лицо:
Мерзлякова Татьяна Сергеевна
e-mail: aok@acadopen.com, www.acadopen.com
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Наименование проекта
Образовательные телепрограммы на жестовом языке
«Давай Дружить»
Основная социальная услуга проекта - телепрограмма на
жестовом языке
Социальная категория-получатель услуги - глухие и
слабослышащие дети и подростки Российской Федерации.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Известно, что глухие дети в силу информационного вакуума начинают
повсеместно применять «домашние жесты» или род коммуникации
посредством пантомимы, забывая, что есть классический жестовый язык
со своей лексикой и грамматикой. Поэтому очень часто окружение
глухого ребенка оказывается недостаточным для поддержки развития
зрелого языка. Однако, если такие дети обучаются грамотному,
разностороннему жестовому языку, они оказываются способны к
значительному речевому развитию. Поэтому в программе «Давай
Дружить» уделяется внимание словарному запасу из различных
областей знаний и берутся те слова, выражения или ситуации, которые
не входят в школьную программу.
Краткое содержание проекта
Телепрограмма состоит из 20 минут. Десять минут – это
образовательная или познавательная часть, а десять минут – это
развлекательная часть, куда входят мультфильмы с сурдопереводом или
мультфильмы на жестовом языке. Мультфильмы помогают удерживать
внимание маленьких зрителей и через положительные образы
происходит еще и ценностная ориентация ребенка. Таким образом, в
образовательной части телепрограммы мы стимулируем интеллект
глухих детей, а с помощью мультфильмов развиваем в них духовность.
Программа оснащена звуком и поэтому доступна для любой детской
аудитории. Передачи транслируются на телеканале KZN в течение
учебного года и рассылаются во все школьные и дошкольные
учреждения для глухих детей РФ.
Телепрограмма «Давай Дружить» успешно решает такие проблемы
как расширение кругозора глухих детей, обогащение словарного запаса,
помощь в адаптации к обществу и умению вести себя в нестандартных
ситуациях, а самое главное развивает уверенность в собственных силах.
Миссия передачи «Давай Дружить» - это доказательство равных
прав и равных возможностей. Поэтому здесь есть и жесты, и живой звук,
и, соответственно, артикуляция. Она объединяет и жестовую школу
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(жесты), и школу Леонгарда (звук и артикуляция), в конечном итоге,
становясь билингвистической передачей.
Цель: создание тематических циклов образовательных телепередач
на русском жестовом языке.
Задачи:
Написание сценариев;
Адаптация сценария под русский жестовый язык;
Съемка передач по отрепетированным сценариям в студии и на
выездах;
Монтаж передач;
Проведение фокус-групп с целевой аудиторией;
Трансляция передач на телеканале “KZN” и на Yuotube.com;
Рассылка DVD-дисков с передачами на жестовом языке по
интернатам для глухих детей Республики Татарстан и Российской
Федерации.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Каждые полгода в школах для глухих детей РТ и РФ проводятся
фокус-группы, где апробируется каждый цикл телепередач; также
проводится анкетирование с целью узнать, какие темы следует
затрагивать в следующих передачах.
Социальные партнеры проекта (форма участия)
Телеканал KZN – обеспечение трансляции телепрограмм.
ООО «Русская Почтовая Служба» - рассылка дисков с
телепрограммами в дошкольные и школьные учреждения РТ и РФ.
Образовательный центр высоких медицинских технологий РКБ –
предоставление аренды помещения под
студийные съёмки
телепрограмм.
ФГУП «Союзмультфильм» - предоставление лицензии на право
сурдоперевода мультфильмов, их трансляции и последующей записи на
диск.
Благотворительный фонд «Альпари» - помощь в тиражировании
дисков.
ОАО «Авиакомпания «Татарстан» - предоставление авиабилетов по
маршруту Казань – Москва – Казань.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная технология, апробируемая на базе муниципального
учреждения.
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Региональная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) Республики Татарстан
Руководитель и контактное лицо
Иштиряков Хабир Газизович
soovp.kzn@tatr.ru

Наименование проекта
«Забытые люди»
Основная социальная услуга проекта – развитие институтов
гражданского общества и общественного самоуправления, защита прав
граждан.
Социальная категория – получатель услуги – ветераны
(пенсионеры) РТ.
Описание проблемы, решению остроты которой проект
посвящён:
Реализация проекта содействует реальному партнёрству между
государственными, коммерческими и гражданскими институтами
общества для решения социально-значимых проблем. Архивные
документы помогут работать ветеранским организациям РТ более
адресно, а главное, что не будет забыт ни один ветеран или пенсионер.
Краткое содержание проекта:
Помощь и поддержку ветеранам оказывают те предприятия, на
которых они трудились. Экономическая перестройка в стране в связи с
ликвидацией
большинства заводов и фабрик, приватизация
государственного сектора экономики привели к тому, что ветераны
оказались забытыми, а от новых хозяев они слышат в свой адрес слова,
которые ранят всех: «Мы купили фабрику, но не пенсионеров»…
Такое недопонимание необходимо исправить. Ветераны нуждаются
как в моральной, так и в материальной поддержке со стороны
государства, со стороны предпринимателей, общественности.
Цели и задачи:
- создание реестра забытых ветеранов, пенсионеров и содействие
реальному партнёрству между государственными, коммерческими и
гражданскими институтами для решения социально-значимых проблем;
- работа в архивах по сбору данных о людях, работавших на
предприятиях республики, которые были ликвидированы;
- мобилизация общественного потенциала и создание базы данных о
забытых ветеранах, созидателях базиса нашей республики;
- создание телепередачи о забытых ветеранах.
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Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован:
Реализация проекта проводилась пока разовым порядком только по
г.Елабуга, а требуется из года в год.
Остальные же ветераны других муниципальных образований РТ
ожидают своей очереди внимания.
Социальные партнёры проекта:
- Национальный архив РТ;
- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ;
- Советы ветеранов муниципальных образований.
Какие
механизмы
межсекторного
сотрудничества
использованы:
Заседания;
Подписание соглашений о сотрудничестве.

Наименование проекта
«Пока живёшь, творить добро спеши,
лишь путь добра – спасение души»
Основная социальная услуга проекта – организация 6 центров
проката средств социальной реабилитации в муниципальных
образованиях РТ.
Социальная категория – получатель услуги – ветераны
(пенсионеры) РТ.
Описание проблемы, решению которой проект посвящён:
ветераны (пенсионеры), временно нуждающиеся в средствах
реабилитации (трости, коляски, костыли, ходунки и пр.) до получения
инвалидности, пользуются услугами центров проката средств
реабилитации по месту проживания.
Краткое содержание проекта:
Сформировано общественное движение, целью которого стала
защита и действенная помощь одиноким гражданам, ветеранам и
инвалидам, определены конкретные направления оказания социальной
поддержки ветеранов, количество нуждающихся по районам, городам
республики, разработана методология и практика помощи одиноким
пенсионерам и инвалидам, приобретено оборудование, предметы
длительного пользования – инвалидные коляски и другие средства
передвижения.
Цели и задачи: социальная поддержка и защита граждан пожилого
возраста в трудной жизненной ситуации.
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Социальные партнёры проекта:
КГМУ,
Министерство здравоохранения РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Советы ветеранов муниципальных образований.
Какие
механизмы
межсекторного
сотрудничества
использованы:
Заседания «За круглым столом»: в Зеленодольске, в Заинске, в
Казани;
Подписание соглашений о сотрудничестве.

Автономная некоммерческая организация
«Поволжская семейная академия «УМАЙ»
Руководитель и контактное лицо:
Леонтьева Татьяна Ивановна,
umai.su@yandex.ru

Наименование проекта
Комплексная программа профилактики повторных
правонарушений несовершеннолетних
Основная социальная услуга проекта – повышение квалификации
сотрудников социальных служб; психологическое консультирование
семьи.
Социальная категория-получатель услуги - специалисты,
непосредственно работающие с детьми и подростками с девиантным
поведением и воспитанники специального учреждения для детей и
подростков с девиантным поведением (закрытого типа), а также члены
их семей.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В Республике Татарстан, как и в целом в Российской Федерации
разработана
система
мер,
направленных
на
профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних: в МВД созданы
подразделения по работе с несовершеннолетними правонарушителями –
Инспекция по делам несовершеннолетних.
В существующем подходе профилактики повторных правонарушений
выбран принцип персональной работы с юным
правонарушителем: надзор и наказание именно подростка за
совершенное правонарушение, либо мероприятия по индивидуальной
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социальной реабилитации. Таким образом, семья несовершеннолетнего
правонарушителя не входит в фокус внимания системы мер
профилактики. Хотя именно семья является условием воспроизведения
асоциального поведения своего младшего члена, но и она же обладает
наибольшим ресурсом по устранению причин социального
неблагополучия
подростка. Стратегия сотрудничества между
государственными службами и семьей в деле выявления истинных
причин правонарушения и их профилактики не выстраивается.
Актуальным является вопрос внедрения особых принципов работы
сотрудников ИДН и семьи в деле профилактики повторных
правонарушений несовершеннолетних.
Краткое содержание проекта
Мероприятиями проекта предусмотрено формирование двух
методических «кустов» для казанской и зеленодольской учебных групп
инспекторов по делам несовершеннолетних.
Среди мероприятий проекта – 5 видео-лекций, организованных при
информационной поддержке МВД по РТ (что позволило сотрудникам
МВД по РТ не покидать своего рабочего места для прохождения
теоретического курса). Было проведено по 4 практических семинара по
консультированию семей в формате «симулированная семья».
Силами волонтерского отряда были проведено по 10 занятий в
каждом отделении специальной школы для детей и подростков с
девиантным поведением по методике «реконструкция семейной
истории» - методика восстановления семейного ресурса позитивного
взаимодействия (всего приняло участие 65 воспитанников).
По итогам обучающих занятий участники проекта получили
методическое пособие по экспресс оценке состояния семейного
взаимодействия и удостоверения о повышении квалификации
государственного образца.
Цель
проекта
содействие
формированию
единого
профессионального сообщества специалистов, имеющих различное
базовое образование в области сопровождения семьи, где проживает
несовершеннолетний правонарушитель.
Задачи:
1. Внедрение методики: «системный подход в работе с семьей,
оказавшейся
в
ситуации
повторных
правонарушений
несовершеннолетних ее членов» - в деятельность инспекторов по делам
несовершеннолетних.
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2. Подготовка «семейных агентов» психолого-педагогического
воздействия на восполнение здорового ресурса семьи, из числа
несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в учреждении
закрытого типа.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий
проекта проводилась
согласно установленной учетно-отчетной
документации по проекту (списки участников проекта, журналы
посещения занятий, копии свидетельств повышения квалификации,
полученных по результатам обучения). В целях проведения внутреннего
мониторинга эффективности проводимых мероприятий велась фото и
видеосъемка всех мероприятий проекта. Анализ полученного фото и
видеоматериала позволил корректировать деятельность волонтерского
отряда и группы специалистов, проходящих обучение.
Для оценки результативности проведенных обучающих семинаров
были сопоставлены индивидуальные отчеты работы инспекторов по
делам несовершеннолетних с семьями до и после обучения
(отслеживалась динамика показателей досрочного снятия с учета семей).
Социальные партнеры проекта
- Министерство внутренних дел по Республике Татарстан:
предоставление
информационного
ресурса
видео-конференций,
организация учебных площадок для проведения практических семинаров
(помещение); организационное сопровождение по отбору участников
обучения.
- Специальная школа для детей и подростков с девиантным
поведением (закрытого типа): предоставление помещений и педагогов
для организации занятий с воспитанниками – «реконструкция семейной
истории».
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
- инновационная технология, апробируемая на базе муниципального
учреждения.
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Благотворительная общественная организация
«Мамы Казани»
Руководитель и контактное лицо:
Загорная Светлана, вице-президент
сайт: www.mamakazan.org, mamakazan@gmail.com

Наименование проекта
«Путь к успеху. Мастер-классы интересной жизни»
Основная социальная услуга проекта - проведение групповых
систематических занятий и мероприятий, направленных на улучшение
качества жизни и гармоничное развитие детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Социальная категория-получатель услуги
социальные и медицинские учреждения, в которых находятся на
воспитании или излечении дети, оставшиеся без попечения родителей;
семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
На долю молодежи, приходится почти половина всех тяжких и
особо тяжких преступлений в стране.
Динамика молодежной
преступности - это очевидное свидетельство ослабевающей силы
"социальных якорей", удерживающих молодежь от преступного
поведения. Длительное общение с дезорганизованной средой во многом
предопределяет одностороннюю ориентацию личности. Все это делает
психику детей и подростков трудно восприимчивой к педагогическому
воздействию, к социальным ценностям и проблемам общества. В целях
самоутверждения и личного благополучия молодежь идет на контакт
лишь с той средой, которая может стать для нее референтной и
способной обеспечить возможность удовлетворения ее потребностей.
Основные предпосылки маргинализации несовершеннолетних:
дезорганизация досуга;
отсутствие ценностных ориентиров, положительных героев
(лидеров, наставников), неудовлетворительная работа по повышению
образовательного, культурного и профессионального уровня;
неблагополучная семейно-бытовая среда.
Соответственно проект направлен на предупреждение попадания
несовершеннолетних в преступные группы и «вырывание» из
неблагоприятной среды. На сегодняшний день необходимо дополнить,
развить и распространить уже существующий опыт проводимой работы
(творческие мастер-классы успешно реализовались организацией в
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Детских домах и приютах г. Казани). Для этого требуется создание и
поддержка стабильных добровольческих групп по реализации проекта в
г. Казани и распространение опыта по Республике Татарстан.
Краткое содержание проекта
Потенциал человека раскрывается при наличии возможностей,
которые для воспитанников социальных учреждений и детей из
социально неблагополучных семей гораздо уже, чем для детей,
воспитывающихся в благополучных семьях. Проект “Путь к успеху”
направлен на то, чтобы дать возможность детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, творить и узнавать то, что обязательно пригодится
в самостоятельной жизни.
Это позволяет детям испытать свои силы
самостоятельно, развить дружеские и терпимые отношения между
участниками проекта, приобрести новый опыт и новые впечатления и
эмоции, разнообразить жизнь детей и внести в нее искреннее
человеческое общение. Основой проекта является личное участие
добровольцев.
РБОО “Мамы Казани” проводят и организуют различные мастерклассы в рамках проекта «Путь к успеху», основная аудитория которого
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта
проводятся различные мастер–классы силами волонтеров, творческих
людей. Такие мастер-классы совмещают в себе игровой, развивающий и
познавательный характер, так как дети могут не только своими руками
научиться делать полезные и красивые вещи, но и узнать о культуре,
традиции, происхождении каждого ремесла. В зависимости от возраста
участников, специфики учреждения меняется уровень сложности
мастер-класса так, чтобы дети получили наибольшую пользу для себя. А
главное, все, что ребята сделали, приготовили на этих занятиях остается
у них. Плоды творчества с наших мастер-классов дети распределяют
сами по своему желанию - подарки шефам, педагогам, родным, а кто-то
выставляет их для дальнейшей реализации.
Любой мастер-класс - это возможность отвлечься от проблем,
заняться чем-то новым, пообщаться с новыми друзьями.
Цель проекта - формирование у воспитанников социальных
учреждений самостоятельных бытовых, начальных профессиональных и
творческих навыков с целью профилактики раннего сиротства и
подростковой преступности.
Задачи:
Проведение групповых систематических занятий и мероприятий,
направленных на улучшения качества жизни и гармоничного развития
детей, оставшихся без попечения родителей;
Создание активной группы добровольцев по работе в проекте в
г. Казани и в РТ;
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Обобщение и распространение опыта работы.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
• соответствие планированию: затрат ресурсов; содержание и сроки
мероприятий по графику выполнения работ; оценка результатов по
запланированным критериям;
• оценка социальной значимости проекта.
Социальные партнеры проекта
ОАО «Ритэк» - пожертвование в 2012 г.
Юридические и физические лица – пожертвования, а также –
непосредственное участие в реализации мероприятий.
Социальные и медицинские учреждения – благополучатели услуги.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
процедурный механизм (круглые столы, координационный совет,
соглашения и т.д.).

Направление деятельности СО НКО
Охрана окружающей среды и защиты животных
Татарстанское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»
Руководитель и контактное лицо:
Ефимов Евгений Петрович
tatmolplata@yandex.ru/

Наименование проекта
Первый Республиканский молодежный экологический форум
«Эковолна»
Основная социальная услуга проекта
Содействие дальнейшей интеграции усилий и деятельности
молодежи Республики Татарстан в области реализации программ
экологического воспитания и мониторинга посредством развития
кооперации и сотрудничества с органами исполнительной власти,
общественными организациями, предприятиями.
Социальная категория-получатель услуги
Всего в работе Форума приняли участие более 100 человек, это:
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- учащиеся средних учебных заведений;
- студенты всех форм обучения;
- незанятая молодежь до 30 лет;
- природоохранительные, молодежные, волонтерские и экологические организации и движения РТ.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В настоящее время экологическая проблема взаимодействия
человека и природы, также воздействия человеческого общества на
окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы.
В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание
человечества полностью зависит от него самого: он может устранить эту
угрозу, если сумеет изменить стиль своего мышления и своей
деятельности, придать им экологическую направленность. Таким
образом, рациональным способом решения данной проблемы является
деятельность, направленная на формирование экологического сознания
и культуры людей, то есть популяризация экологически правильного
поведения, ответственного отношения к природе, привлечения внимания
общественности к проблемам окружающей среды.
Краткое содержание проекта
Сейчас в Республике Татарстан со стороны государственных
структур уделяется особое внимание актуальности дальнейшего
развития экологического воспитания и просвещения населения, что было
еще раз подчеркнуто в докладе, представленном на Коллегии
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от
19 октября 2011 года.
Однако считаем, что необходимо скоординировать усилия по
решению данного вопроса и важно
использовать потенциал
организаций гражданского общества, некоммерческих организаций,
партнерств и ассоциаций.
Так, Татарстанское региональное отделение молодежного
общероссийского общественного движения «Российские Студенческие
Отряды» выдвигает проект по экологическому воспитанию и
просвещению «Эковолна» для реализации на территории Республики
Татарстан.
Наш проект включает в себя несколько видов деятельности, которые
позволят сформировать у школьников, студентов, молодежи более
грамотное отношение к окружающей среде. Мероприятия имеют
практический характер, что позволит участникам в интересной для них
форме расширить экологические знания, сформирует у них
практические и творческие умения экологического характера. В
результате реализации проекта у участников останутся практические
навыки, например, проект «Экологический патруль» сформирует умение
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проведения практических экологических исследований, замеров и
мониторинга, а так же умение анализа, обобщения.
Посредством выполнения программных мероприятий возможно
обеспечить взаимосвязь экологического образования, осуществляемого в
системе: государственные ведомства - школа - ВУЗ - предприятия и
организации - общественные организации - СМИ – население.
Цель: содействие формированию экологического воспитания и
культуры, гармонизации взаимовлияния человека, общества и
окружающей среды, формированию всесторонне развитой личности.
Задачи:
1. Актуализация внимания общественности к проблемам
бережного отношения к природе.
2. Расширение и углубление базы экологических знаний, а также
познаний в сфере экологического законодательства.
3. Содействие становлению экологического
мышления и
популяризации экологически правильного поведения.
4. Включение молодежи в активную практическую и научноисследовательскую деятельность.
5. Создание условий для организации деятельности Студенческих
экологических отрядов.
Объединение молодежи при совместной выработке новых стратегий
по экологическому мониторингу ПФО; содействие дальнейшей
интеграции пространства ПФО посредством развития кооперации и
сотрудничества.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Результативность данного проекта оценивалась исходя из степени
вовлечения молодежи в сферу охраны окружающей среды и
выполненного объема работы.
Эффективность проекта в Республике Татарстан оценивалась по
следующим критериям:
1. Содержание и количество опубликованных статей, выступлений в
средствах массовой информации о ходе реализации и итогах проекта.
2. Количество принявших участие в проекте.
3. Количество проектов, обсужденных в работе Форума.
4. Ознакомление и обсуждение Концепции экологического развития
РТ.
Социальные партнеры проекта
Общественная молодежная палата при Государственном Совете
Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов
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Республики Татарстан - оказание методической, информационной
поддержки.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
- решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Татарстанское региональное отделение
Общероссийского общественного детского экологического
движения «Зеленая планета»
Руководитель и контактное лицо:
Валеева Наталья
green_country@rambler.ru

Наименование проекта
«ЭКОВОЛОНТЕР»
Основная социальная услуга проекта
- Предлагаемый проект организует связь между волонтерами и
территориями, нуждающимися в помощи (парки, скверы, заповедники,
заказники, национальные парки России, Татарстана). Имеется опыт
организации и проведения волонтерской работы на территории
Волжско-Камского
природного
Государственного
биосферного
заповедника, заповедника «Кивач» Республики Карелия, Национального
парка «Плещеево озеро» Ярославской области, Национального парка
«Марий Чодра» Республики Марий Эл, Национального парка
«Смоленское поозерье» Смоленской области, заказника «Свияжский»
Республики Татарстан, «Висимского заповедника» на Урале.
Социальная категория-получатель услуги
- Школьники, родители, педагоги, все желающие.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен Решить экологические проблемы могут только люди, объединенные
единой целью, умеющие работать в команде. Поэтому наиболее
эффективным способом социализации личности и распространения
экологической культуры является создание и развитие экологического
волонтерского движения. За 10 лет деятельности Общероссийского
общественного детского экологического движения «Зеленая планета»
тысячи школьников, приобщившись к природоохранной работе в школе,
решили продолжить ее, будучи студентами или выпускниками ВУЗов.
Молодое поколение имеет возможность реализации своих благих
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намерений в области оказания помощи особо охраняемым природным
территориям. Вместе с тем, большинство ООПТ нуждаются в помощи:
необходима уборка мусора, оборудование культурных мест отдыха для
посетителей, учеты птиц, организация экологических троп, проведение
познавательных и просветительских мероприятий совместно с
сотрудниками ООПТ.
Краткое содержание проекта
Воспитание социальной активности подрастающего поколения
через создание общего поля деятельности (эковолонтеры);
Организация массовых мероприятий с целью пропаганды
здорового образа жизни среди детей и взрослых (посадка деревьев,
выступление агитбригад, экологические мероприятия согласно
календарю экологических дат);
Помощь в сохранении биоразнообразия (создание экологических
троп, участие в международных днях учета птиц, в мероприятиях по
сохранению мест обитания животных и растений);
Развитие и пропаганда практической природоохранной
деятельности (выступление на конкурсе «Лидер года» с результатами
эковолонтерской работы, организация круглого стола или семинара на
территории ООПТ, где будет происходить работа);
Развитие проектной деятельности (в помощь ООПТ);
Развитие детской исследовательской деятельности в области
охраны окружающей среды (школьный мониторинг, конференции);
Привлечение широкого круга учащихся к экологическим
мероприятиям различного уровня.
Цель: создание условий для активизации природоохранного
волонтерского движения
и
содействие повышению
уровня
экологической культуры подрастающего поколения.
Задачи:
Увеличение
охвата
детей,
вовлеченных
в
процесс
экологического волонтерского движения;
Развитие
Татарстанского
регионального
отделения
общероссийского детского общественного экологического движения
«Зеленая планета»: природоохранной деятельности с учащимися,
воспитание у детей активной жизненной позиции в сохранении
природных богатств;
Привлечение широкого круга профильных и заинтересованных
организаций
и
учреждений
к
экологическому
воспитанию
подрастающего поколения.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
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Оформление отчета о проделанной работе (на сайте
общероссийского общественного детского экологического движения
«Зеленая планета» и в Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан).
Социальные партнеры проекта
Проект осуществляется при финансовой поддержке Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество».
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
процедурный механизм
- круглые столы, координационный совет, соглашения и массовые
природоохранные мероприятия.

Направление деятельности СО НКО
Оказание юридической помощи на безвозмездной или
на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям
и правовое просвещение населения, деятельность
по защите прав и свобод человека и гражданина
Автономная некоммерческая организация
«Ассоциация содействия больным синдромом Ретта»
Руководитель и контактное лицо:
Тимуца Ольга Вадимовна
e-mail: levtumutsa@gmail.com

Наименование проекта
«Академия пациентов с редкими заболеваниями»
Основная социальная услуга проекта - организация учебного
курса по проблемам пациентов с редкими заболеваниями для пациентов
с редким заболеванием, представителей общественных организаций,
медицинских работников и ближайших родственников людей,
страдающих редким заболеванием.
Социальная категория-получатель услуги - пациенты с редким
заболеванием, представители общественных организаций, медицинских
работников и ближайших родственников людей, страдающих редким
заболеванием.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
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Одна из актуальных проблем, отмеченных в последние годы
активными представителями пациентского сообщества Российской
Федерации, это проблема информированности и правового просвещения
потенциальных пациентов. Особо остро стоит вопрос с редкими
заболеваниями. Поздняя диагностика, отсутствие сформированных
реестров редких болезней (регистров) как в регионе, так и в Российской
Федерации; недостаточная информированность врачей о редких
болезнях и методах их лечения, трудности в своевременном получении
необходимых лекарственных препаратов и других специальных методов
терапии, отсутствие отделений, которые специализируются на лечении
пациентов с редкими формами заболеваний. Особенно страдают дети и
целые семьи, в которых проживают люди с редкими заболеваниями. Все
указанные проблемы существуют и в Республике Татарстан.
Краткое содержание проекта
Для всех редких заболеваний существуют общие проблемы поздняя диагностика, отсутствуют реестры редких болезней (регистры)
как в регионе, так и в Российской Федерации; недостаточная
информированность врачей о редких болезнях и методах их лечения,
трудности в получении необходимых лекарственных препаратов и
других специальных методов терапии, отсутствие отделений, которые
специализируются на лечении пациентов с редкими формами
заболеваний. Все указанные проблемы существуют и в Республике
Татарстан. Повышение уровня информированности как пациентского
сообщества, так и профессиональных медицинских кадров в части
редких заболеваний – актуальная на сегодняшней день задача. В ходе
проекта предполагается проведение слушаний и обучающих семинаров
для специально сформированной смешанной группы, которая после
окончания проекта станет представительным общественным советом
экспертов по редким заболеваниям при Министерстве здравоохранения
Республики Татарстан.
Цель - повышение компетентности пациентов с редкими болезнями,
их ближайших родственников, специалистов первичного звена (врачей)
в вопросах исследований заболеваний, терапии и лекарственного
обеспечения путем специально организованных семинаров и создание
общественного совета экспертов по редким заболеваниям при
Министерстве здравоохранения республики Татарстан.
Задачи:
1) Формирование нового представления о пациенте с редкими
заболеваниями и его ближайшего окружения как о полноправном
участнике процесса создания новых терапевтических методов лечения.
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2) Повышение правового уровня знаний пациентов с редкими
болезнями и их ближайших родственников в вопросах исследований
заболеваний, терапии и лекарственного обеспечения.
3)
Разработка
и
распространение
доступной,
хорошо
структурированной и удобной для поиска информации, развитие
объективных и надёжных информационно-образовательных материалов
в области инноваций в терапии.
4) Выстраивание системы компетенций и определение круга
взаимодействий
специалистов
в
области
фармацевтических
исследований
и
общественных
организаций,
представителей
министерства здравоохранения.
Социальные партнеры проекта - ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
- процедурный механизм (круглые столы, координационный совет,
соглашения и т.д.).

Благотворительная просветительская общественная
организация Республики Татарстан «Золотое сердце»
Руководитель и контактное лицо:
Сафин Тимур
in-sp@yandex.ru

Наименование проекта
«Юридическая клиника»
Основная социальная услуга проекта:
Бесплатная социально - юридическая клиника на протяжении 6 лет
оказывает безвозмездно юридическую помощь гражданам республики.
Основную массу составляют вопросы гражданского, жилищного,
трудового и семейного права, оформление права собственности, вопросы
приватизации жилья, правомерность оплаты коммунальных услуг,
вопросы оформления наследства, вопросы социального обеспечения,
государственного
медицинского
обслуживания,
защиты
прав
потребителей и долговые обязательства, другие вопросы.
Целевая аудитория проекта:
Получателями услуги являются пенсионеры и люди с
ограниченными возможностями здоровья всех категорий г.Казани и
Республики Татарстан.
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Описание проблемы:
Повышение уровня информированности и правовой грамотности
граждан в условиях современной модернизации в социальноэкономической сфере и политических реформ остается одной из самых
актуальных задач нашего общества. Об этом свидетельствуют данные
обращений населения в различные общественные приемные, в приемные
органов исполнительной власти. Особенно проблематичным остается
вопрос поиска необходимой информации для инвалидов. Существенно,
что до целевой аудитории информация нередко доходит в искаженной
форме, что негативно сказывается на социальном самочувствии граждан
и снижает уровень доверия населения к органам власти. В этой ситуации
важным остается постоянное взаимодействие с целевой аудиторией.
Краткое содержание проекта:
Юридическая клиника
проводит
консультации
ресурсами
юристов-инвалидов посредством телефонного общения, личного приема
граждан, а также интернет-коммуникаций. В проект вовлечены граждане
гг.Казани, Менделеевска, Чистополя, Нурлата, Лаишево, п. Высокая
Гора и других районов РТ. Общее количество обращений в
юридическую клинику за 6 лет работы составило около 6000. Члены
«Золотого сердца» создали рабочие места для двух юристов-инвалидов,
оплачивают услуги телефонной связи, а также обновляют
информационно-правовую базу.
Цель: Организация деятельности юридической клиники как центра
оказания бесплатной юридической помощи, в том числе по актуальным
вопросам их жизнедеятельности.
Задачи:
- Организация деятельности юридической клиники с созданием
дистанционных рабочих мест для инвалидов;
- Системно структурный анализ проблем целевой аудитории;
- Содействие социальной адаптации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями в социум.
Механизм самомониторинга:
Обратная связь с целевой аудиторией (клиентская база данных
«Золотого сердца») на предмет эффективности консультирования,
взаимодействие с общественными организациями целевой аудитории
(рассылка целевых писем, обращений), представителями органов власти
по актуальным вопросам жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями, реализация приоритетных направлений социальной
политики Республики Татарстан.
Социальные партнеры:
Партнерами проекта являются общественные организации: ТРО
ВОИ, РОСТО-ДОСААФ, представители бизнес-структур.
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Механизмы межсекторного сотрудничества:
Рабочие встречи, акции, фандрайзинг, конкурсы социальных
проектов.

Направление деятельности СО НКО
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
Фонд антинаркотических и антиалкогольных инициатив
«Чистая жизнь»
Руководитель и контактное лицо:
Маркин Артем Игоревич
marboxx@gmail.com

Наименование проекта
«Разработка программ профилактики злоупотребления
алкогольной продукцией работниками и организация работ
по их внедрению на предприятиях Республики Татарстан»
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Проблема погибших на производстве остается актуальной для
республики. В прошлом году в республике 981 человек получил травмы
на работе, а 115 погибли. В 2012 году только за первый квартал число
погибших увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом 2011
года.
Стоит отметить, что среди пострадавших в 2010 году каждый
пятый был в состоянии алкогольного опьянения, в 2011 году – каждый
четвертый, в 2012 – каждый второй. Рост травматизма на производстве
из-за алкогольного опьянения говорит о том, что в Республике
Татарстан алкогольная ситуация, несмотря на снижение уровней
заболеваемости алкогольной патологией и её распространённости, в
целом, остается напряженной.
По
оценке
авторитетных
международных
экспертов
антиалкогольные профилактические программы, «нацеленные» на
работников по месту их работы, не только улучшают ситуацию на самих
предприятиях, но и изменяют привычки и повседневное поведение
работников в быту, снижают распространенность опасных форм
поведения (потребления крепких спиртных напитков, многодневного
пьянства, похмеления, вождения автомобиля в пьяном виде, проявлений
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агрессии и аутоагрессии и т.д.) и способствуют распространению
здорового образа жизни.
В Российской Федерации и, в частности, в Республике Татарстан
этот формат профилактической работы на сегодняшний день не получил
должного распространения, что существенно ограничивает возможности
влияния на уровень и масштаб злоупотребления алкоголем.
Краткое содержание проекта
Проект направлен на активизацию проведения на предприятиях РТ
работы по профилактике злоупотребления работниками алкогольной
продукцией в целях улучшения ситуации в части производственного
травматизма, производительности труда, качества продукции и
одновременно – улучшения поведения работников в быту, в семье,
снижения преступных проявлений.
Цели проекта
1. Повышение уровня информированности и заинтересованности
общественности, в частности, работодателей, в реализации программ
антиалкогольной профилактики.
2. Снижение уровня алкоголизации взрослого трудоспособного
населения республики путем реализации программ профилактики на
рабочем месте.
3. Улучшение ситуации на предприятиях Республики Татарстан в
части производственного травматизма, производительности труда,
качества продукции и одновременно – улучшение поведения работников
в быту, в семье, снижение преступных проявлений.
Задачи проекта
1)
Разработка
программ
профилактики
злоупотребления
алкогольной продукцией работниками.
2) Доведение информации о наличии и эффективности программ
антиалкогольной профилактики на рабочем месте до работодателей
республики, общественности и представителей государственных
структур республики.
3) Организация работ по внедрению программ антиалкогольной
профилактики на предприятиях Республики Татарстан.
Социальные партнеры проекта:
Региональное
объединение
работодателей
«Ассоциация
предприятий и предпринимателей Республики Татарстан».
Основные мероприятия проекта включают в себя разработку
типовой программы профилактики злоупотребления работниками
предприятий алкогольной продукции, разработку и изготовление
информационных материалов (в буклетах, на компакт-дисках),
ознакомление широкого круга руководителей предприятий с
разработанными материалами и типовой программой,
внедрение
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разработанной типовой программы на одном - двух предприятиях
Республики Татарстан. В дальнейшем предполагается доработка
программ с учетом полученного опыта внедрения, доведение
информации о них до многих предприятий и внедрение на нескольких
предприятиях.

Общественная организация по Республике Татарстан
«Покров-поддержка женских инициатив»
Руководитель и контактное лицо:
Ефлова Мария Юрьевна
e-mail: meflova@gmail.com.

Наименование проекта
Ресоциализация и социальная интеграция социальноисключенных групп населения и профилактика употребления
психоактивных веществ
Основная социальная услуга проекта
- Ресоциализации
социально-исключенных групп населения.
Социальная категория-получатель услуги - Социальноисключенные группы потребителей инъекционных наркотиков, ВИЧинфицированные и бывшие заключенные - наиболее отверженные в ряду
эксклюзивных групп общества.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен.
Для общества вопрос защиты прав и свобод социальноисключенных групп не является приоритетным. Уровень дискриминации
и интолерантности является прямо пропорциональным росту числа
людей, принадлежащим к группам риска. В Европе в 1989 году
Европейская комиссия выпустила резолюции по борьбе с социальной
изоляцией. Дискриминация в группах, подверженных употреблению
психоактивных веществ, преимущественно разворачивается в
следующих областях, что провоцирует рецидивы и первичное
употребление наркосодержащих препаратов. Во-первых, исключение из
источников средств существования или экономическая изоляция. Вовторых, исключение из доступа к социальным услугам. В-третьих,
исключение из политических организаций и представительства. Вчетвертых, изоляция в семейных и общинных отношениях. В России уже
отработан механизм в отношении наркодилеров, однако, отсутствует
механизмы лечения, адаптации, ресоциализации наркопотребителей.
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Стигматизация наркопотребителей создает изоляцию от общества групп,
употребляющих наркотики и зависимых от них родственников, а также
провоцирует ущемление прав человека. По мнению ученых существует
прямая зависимость между соблюдением прав человека
и
распространением вируса ВИЧ, в первую очередь, через инъекционное
потребление психоактивных веществ.
Краткое содержание проекта
Центр ресоциализации социально-исключенных групп направлен на
преодоление социального исключения и подготовку подопечных в
качестве консультантов в группах самопомощи и работе в социальных
службах, а также на профилактику употребления психоактивных
веществ среди групп риска.
Основная цель проекта – создание службы ресоциализации
социально-исключенных групп и профилактика употребления
психоактивных веществ среди групп риска.
Люди становятся социально-изолированными через
разные
жизненные ситуации и в результате сталкиваются с различными
сочетаниями социальных барьеров. Социальный проект ориентирован на
формирование у групп риска гражданской компетентности используются методы непосредственной работы с группами риска и
включения их в сообщество.
В структуре системного профилактического воздействия на семью
важную роль играют групповые формы работы с родственниками
зависимых - созависимыми, которые будут вести параллельно с работой
в группах зависимых, так и независимо от них. Родственники,
посещающие «родительские группы», могут изменить свое отношение к
наркомании, свое поведение в семье, свои реакции на члена семьи.
Клиническая практика подтвердила и необходимость, и полезность
таких групп. Поэтому в рамках модели психологического
консультирования могут быть широко использованы следующие
методы: методы по изменению привычного мышления; методы,
направленные на познание происходящего; методы поддержки и
помощи; методы, направленные на снятие напряжения; методы
изменения поведения.
В группах риска осуществляется вторичная и третичная
профилактика. Цель вторичной профилактики — изменение
дезадаптивных и псевдоадаптивных моделей поведения риска на более
адаптивную модель здорового поведения. Третичная профилактика
наркомании направлена на восстановление личности и ее эффективное
функционирование в социальной среде после соответствующего
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лечения, уменьшение вероятности рецидива заболевания. Основные
методы – групповые беседы, тренинги, игры.
Важно проведение круглых столов с целью обсуждения проблем
наркопотребителей, ВИЧ-инфицированных, лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, в контексте политики социальной эксклюзии и
освещение данной темы в СМИ, что способствует формированию
толерантности к социально-исключенным группам населения. Метод
информирования и экспертной оценки.
Цели и задачи
Основная цель проекта – создание службы ресоциализации
социально-исключенных групп и профилактика употребления
психоактивных веществ среди групп риска.
Задачи проекта:
1. Профилактика употребления психоактивных веществ.
2. Тренинги, направленные на включение в социум социальноисключенных групп.
3. Образовательные
программы
по
обучению
работы
консультантом в группах самопомощи.
4. Семинары с созависимыми - родственниками социальноисключенных.
5. Проведение двух круглых столов и выпуск методического
пособия для социальных работников и специалистов в области
преодоления социального исключения в группах, подверженных
употреблению психоактивных веществ.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован. Анкетный опрос группы
риска и созависимых.
Социальные партнеры проекта
Отдел противодействия наркомании Казанской Епархии РПЦ.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
- процедурный механизм (круглые столы, координационный совет,
соглашения и т.д.).
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Автономная благотворительная некоммерческая организация
«Новый век»
Руководитель и контактное лицо:
Лилия Ахатовна Таишева
e-mail: lilitatar@gmail.com

Наименование проекта
«Профилактика социально-негативных явлений, расширение
доступа к медико-социальным услугам трудовых мигрантов
и связанных с ними групп»
Основная социальная услуга проекта
Предоставление
трудовым
мигрантам
медико-социальных,
информационных и правовых услуг.
Социальная категория-получатель услуги
Трудовые мигранты.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Республика Татарстан является одним из наиболее экономически
развитых и привлекательных с точки зрения трудовых мигрантов
субъектов России. В связи расширением рынка труда в ходе реализации
крупнейших инвестиционных проектов, подготовки к крупнейшим
спортивным соревнованиям мирового уровня поток трудовых мигрантов
в республику ежегодно растет.
Ежегодно, согласно Приказа Минздравсоцразвития России,
республика получает порядка 25% от объема квот Приволжского
Федерального округа, что составляет 24 - 26 тыс. разрешений на
трудовую деятельность.
Миграционные потоки оказывают позитивное влияние на
демографическую и экономическую ситуацию республики. В то же
время миграция порождает множество проблем, связанных с
формированием общественного здравоохранения, с социальной
адаптацией мигрантов, взаимоотношением мигрантов с местным
населением.
Важным аспектом для общественного здравоохранения республики
является то, что основная масса мигрантов прибывает из эндемических
по вирусным гепатитам, брюшному тифу, туберкулезу, ВИЧ-инфекции
стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан). По данным
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2009 году
заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди мигрантов была в 6,8 раза выше,
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чем среди населения республики, а заболеваемость туберкулезом выше,
чем в среднем по республике, в 4,5 раза.
По исследованиям, проведенным АБНО «Новый век» совместно с
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РТ, более 50%
мигрантов не знают законы Республики Татарстан, Российской
Федерации, свои права и обязанности и 35% нуждаются в правовой
информации и готовы пройти специализированные курсы.
В этой ситуации республике необходимо решать проблемы,
связанные с качеством жизни как местного населения, так и
иностранных граждан, а также эффективной интеграции мигрантов в
социум, организации медицинского обеспечения и
профилактики
правонарушений.
Краткое содержание проекта
Своевременное выявление и профилактика социально-негативных
явлений среди трудовых мигрантов, расширение доступа мигрантов к
необходимым услугам обеспечивает более эффективную адаптацию,
интеграцию мигрантов в социально-экономическую сферу РТ и
нивелирование проблем, связанных с миграцией.
Механизмы реализации этих задач были заложены в ходе
деятельности проекта. Проект был ориентирован на информирование,
обучение и мотивирование мигрантов на поддержание и сохранение
здоровья, соблюдение законодательства РФ и РТ, своих прав и
обязанностей,
предоставление
мигрантам
медико-социальных,
информационных
и
правовых
услуг.
Это
потребовало
скоординированных действий служб социальной сферы РТ,
миграционного и наркоконтроля, руководителей организаций,
привлекающих иностранных работников, а также некоммерческих
организаций.
За период реализации услугами проекта было охвачено 757
трудовых мигрантов, предоставлено порядка 2700 услуг. Проведено 4
семинара – тренинга для трудовых мигрантов, 1 круглый стол с
участием заинтересованных государственных и некоммерческих
организаций и 2 рабочие встречи. Изданы и распространены буклеты по
профилактике социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции,
инфекций, передающихся половым путём, туберкулеза, гепатитов), по
правам и обязанностям мигрантов на русском, узбекском, таджикском
языках.
Цель: Снижение риска распространения социально-негативных
явлений в среде трудовых мигрантов путем предоставления достоверной
профилактической информации, медико-социальной, правовой помощи.

41

Задачи:
1. Повышение
уровня
информированности
мигрантов
относительно
социально-значимых
заболеваний,
способов
профилактики, а также их прав и обязанностей.
2. Способствование расширения доступа трудовых мигрантов к
медико-социальным, правовым услугам.
3. Повышение
уровня
профессионализма
специалистов,
задействованных в решении проблем трудовых мигрантов и улучшение
качества предоставляемых им услуг.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Велась электронная база клиентов проекта, где вводились данные
мигранта в кодированном виде и оказанные ему услуги. Также,
регулярно на рабочих встречах проекта отслеживался ход реализации
запланированных мероприятий проекта.
Социальные партнеры проекта
Учреждения Министерства здравоохранения РТ – предоставление
материально-технической базы, консультации специалистов.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ –
предоставление правовых консультаций, проведение совместных
мероприятий.
Управление федеральной миграционной службы по РТ –
информационная поддержка.
Управление Роспотребнадзора по РТ – информационная поддержка.
Ассамблея народов Татарстана – информационная поддержка,
участие в мероприятиях.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Наименование проекта
«Развитие программы по профилактике социально-значимых
заболеваний и предоставление помощи в социализации
наркопотребителям на базе
Низкопорогового сервисного центра «Симона»
Основная социальная услуга проекта
Предоставление наркопотребителям максимально возможного
объема лицензированной медицинской и профилактической помощи по
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принципу «одного окна» на базе Низкопорогового сервисного центра
«Симона».
Социальная категория-получатель услуги
Наркопотребители, их родственники и члены семей.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Наркопотребители являются закрытой и труднодоступной группой с
низкой мотивацией на обращение за помощью, высоким уровнем
стигматизации,
наличием
большого
числа
медицинских,
психологических и социальных проблем и, как правило, сниженными
внутренними ресурсами для их решения. Реализация профилактических
мероприятий, лечения и реабилитации возможна лишь при эффективном
взаимодействии государственных учреждений и некоммерческих
организаций, имеющих доступ в группу наркопотребителей.
Среди общей категории наркопотребителей можно выделить
группы, которые не только выступают одним из основных звеньев в
цепи распространения социально-значимых заболеваний: ВИЧ и ИППП,
но и источником заражения для населения – наркопотребители,
оказывающие сексуальные услуги за плату (КСР). За 2011-2012 гг.
согласно результатам обследования клиентов Низкопорогового
сервисного центра «Симона» пораженность ВИЧ-инфекцией составила
7-9% среди КСР и этот показатель имеет тенденцию к росту.
В настоящих условиях приоритетным направлением является
поддержание системы обеспечения доступа к медико-социальным
услугам: профилактике, лечению, реабилитации для наркопотребителей,
включая КСР, членов семей и сексуальных партнеров. Важно внедрять
расширенный подход в работе с каждым конкретным клиентом:
формирование приверженности, мотивация на повторное обращение в
проект, обучение и привлечение в качестве ключевых информаторов
проекта.
Краткое содержание проекта
В рамках данного проекта реализуется программа по профилактике
социально-значимых заболеваний и предоставлению помощи в
социализации наркопотребителей на базе Низкопорогового сервисного
центра «Симона».
На протяжении нескольких лет (с 2006 г.) на базе НПЦ «Симона»
предоставляются уязвимым группам такие медицинские услуги как:
дерматовенерологическая помощь, в том числе дотестовое и
послетестовое консультирование; лабораторные тесты, лечение ИППП,
консультация нарколога, фтизиатра; социальное сопровождение кейсменеджера, тренинги, психологическая помощь, предоставление средств
защиты, информационно-просветительская работа. Аутрич-работа
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обеспечивает активный поиск и поддержание контактов, формирование
доверия клиентов к проекту, обеспечивает посещения НПЦ.
Таким образом, НПЦ «Симона» единственный из существующих
низкопороговых центров в г.Казани, расположенный на территории
ЛПУ – РККВД МЗ РТ. В центре обеспечен максимально возможный
объем лицензированной медицинской и профилактической помощи по
принципу «одного окна». Такой набор услуг
предоставляется
наркопотребителям по системе перенаправлений из всех партнерских
СО НКО - ОO «Профилактика и инициатива», Казанская общественная
организация родственников наркозависимых «Вера», АНО Социальное
бюро «Феникс».
В результате реализации проекта поддержана стабильная работа
НПЦ «Симона», благодаря чему наркопотребители и члены их семей
могут проходить диагностику и получать своевременную медицинскую,
психологическую и социальную помощь. Проведение обучающих
мероприятий для специалистов обеспечит повышение уровня
оказываемой комплексной помощи. Это будет способствовать
ресоциализации наркопотребителей и профилактике социально
значимых заболеваний, как среди уязвимых групп, так и населения в
целом.
Индикаторы проекта: количество клиентов - 500, количество
аутрич-контактов – 1500, посещений доверенных врачей - 300,
интерактивных встреч для клиентов проекта - 11, тренингов-семинаров
для медицинских специалистов – 6, профилактический буклет
«Туберкулез и гепатит» - 3000 экз.
Цель: Снижение уровня распространения социально-негативных
явлений, связанных с употреблением наркотиков.
Задачи:
1. Способствовать изменению поведения наркопотребителей на
более безопасное в отношении социально-значимых заболеваний,
мотивировать их на обращение за
медицинской и социальнопсихологической помощью.
2. Предоставлять наркопотребителям, их родственникам и членам
семей комплексную медицинскую и социально-психологическую
помощь на базе НПЦ «СИМОНА» и партнерских организаций.
3. Повышать потенциал специалистов организаций, оказывающих
услуги наркопотребителям.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Велась электронная база клиентов проекта, где вводились данные
клиентов проекта в кодированном виде и оказанные им услуги. Также,
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регулярно на рабочих встречах проекта отслеживался ход реализации
запланированных мероприятий проекта.
Социальные партнеры проекта
Антинаркотическая комиссия в Республике Татарстан –
информационная, методическая, ресурсная помощь.
Учреждения Министерства здравоохранения РТ – предоставление
материально-технической базы, консультаций специалистов.
СО НКО, работающие с наркопотребителями – формирование
системы перенаправлений для получения различных услуг.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Местная православная религиозная организация прихода
Святителя Варсонофия Казанского Чудотворца г.Казани РТ
Казанской епархии Русской Православной Церкви
Руководитель и контактное лицо:
Шапоров Вячеслав Сергеевич
e-mail: tfk@zarech.ru

Наименование проекта
Профилактика рискованного поведения
для детей подросткового возраста
Основная
социальная
услуга
проекта
оказание
информационной, консультационной и методической поддержки
деятельности специалистов, работающих в направлении профилактики
социально опасных форм поведения детей старшего подросткового и
молодежного возраста (13-22 лет).
Социальная категория-получатель услуги - работники сферы
образования - педагоги и психологи.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В современном российском обществе проблема риска ВИЧинфицирования подростков и молодежи чрезвычайно актуальна и
продолжает обостряться с каждым годом. В октябре 2012 года в рамках
XVII международной специализированный выставки «Индустрия
здоровья» в Казани РЦПБ СПИД и Министерство здравоохранения РТ
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подвели для газеты «БИЗНЕС Online» итоги своей работы за год.
Оказалось, что ВИЧ-инфицированных в Татарстане стало больше
примерно на 29% и составило 12888 человек, из которых 998 человек
заразились ВИЧ-инфекцией впервые. Лидерами по распространению
ВИЧ-инфекции, по данным РЦПБ СПИД, стали Казань, Альметьевск,
Набережные Челны и Бугульма. Таким образом, вопросы профилактики
инфекционных заболеваний и заболеваний передающихся половым
путем встают достаточно остро. Просто передавать информацию о
способах и методах заражения детям и молодежи недостаточно. Важно,
чтобы образование под собой имело духовную основу.
Краткое содержание проекта
Проект направлен на оказание информационной, консультационной
и методической поддержки деятельности СО НКО, работающих в
направлении профилактики социально опасных форм поведения детей
старшего подросткового и молодежного возраста (13-22 лет). В данном
проекте предлагается обучение сотрудников СО НКО и специалистов по
работе с детьми и подростками, работников детских и юношеских
организаций по апробированной программе «ЛадьЯ», разработанная
педагогами, психологами, психиатрами, наркологами совместно с
представителями Русской Православной Церкви. Данный проект
позволит обучить специалистов по работе с детьми и подростками уже
по зарекомендовавшей себя методике и применять ее для профилактики
ВИЧ-инфекции в молодежной и подростковой среде. На первом этапе
сотрудники Прихода Святителя Варсонофия и специалисты СО НКО
пройдут обучение по программе «ЛадьЯ» в г. Казани. В интерактивном
тренинге будут участвовать до 20 чел., проводят его 3 тренера из РОО
«Благо» (Брянск). На втором предполагается трансляция данного опыта.
Вначале программа пройдет адаптацию для бикультурного региона Республики Татарстан и одобрение экспертов Министерства
образования РТ. Далее будет реализовано обучение сотрудников СО
НКО РТ и специалистов (педагогов, психологов, социальных
работников), работающих с подростками. Продолжительность тренинга
6 дней, единовременно могут пройти обучение 20 человек.
Цели и задачи
Обучение сотрудников СО НКО работе по апробированной
программе «ЛадьЯ», направленной на профилактику ВИЧ/СПИДа среди
подростков
посредством
формирования
духовно-нравственных
ориентиров.
1) развитие «ресурсного образовательного центра» на базе
действующего амбулаторного центра помощи наркозависимым (г.
Казань, ул. Р. Зорге, 13а) для СО НКО Приволжского региона,
работающих в направлении профилактики социально опасных форм
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поведения (наркомания, алкоголизм и пр.).
2) проведение образовательных семинаров для сотрудников СО
НКО РТ и специалистов (педагогов, психологов, социальных
работников), работающих с подростками по программе «ЛадьЯ».
«ЛадьЯ» - это программа первичной профилактики ВИЧ/СПИД и
рискованного поведения для детей старшего подросткового и
молодежного возраста 13-22 лет.
3) адаптация программы «ЛадьЯ» к условиям бикультурного
общества в Республике Татарстан.
4) консультации для организаций внедряющих программу «ЛадьЯ»
в работе с детьми старшего подросткового и молодежного возраста 1322 лет.
Социальные партнеры проекта (форма участия)
Министерство образования и науки РТ - информационная и
организационная поддержка, отбор участников тренинга.
КФУ – методическая поддержка, адаптация программы для
бикультурного региона – РТ.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Автономная некоммерческая организация
Социальное бюро «Феникс»
Руководитель и контактное лицо:
Мартьянова Екатерина Константиновна
e-mail: Katerina22h@mail.ru

Наименование проекта
Проект «МОСТ»
Основная
социальная
услуга
проекта
социальное
сопровождение в переходный период.
Социальная категория-получатель услуги - осужденные,
готовящиеся к освобождению и бывшие осужденные, в том числе люди,
живущие с ВИЧ и люди, имеющие опыт инъекционного потребления
наркотиков.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Общее количество исправительных учреждений в Республике
Татарстан 16, в них содержится около 12 тыс. осуждённых. Количество
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наркозависимых по официальной статистике составляет около 5 тысяч.
Более тысячи человек имеют положительный ВИЧ-статус. Ежегодно
освобождается 5-6 тысяч человек.
Факторы риска после освобождения:
• Риск суицида (жизнь на свободе оказалась не такой, как виделась
в колонии).
• Криминальный рецидив (начиная жить на свободе, люди
сталкиваются со многими трудностями, связанными с поиском жилья,
налаживанием
взаимоотношений
с
семьёй
и
друзьями,
трудоустройством и др. Не имея возможности решить эти проблемы
после освобождения из МЛС, люди часто возвращаются к употреблению
наркотиков и вовлекаются в незаконные виды деятельности).
• Употребление наркотиков нестерильными шприцами, риск
передозировки после вынужденного воздержания.
• Употребление алкоголя (потеря контроля над ситуацией).
Краткое содержание проекта
Проект «Мост» – это программа по социальному сопровождению и
профилактике
ВИЧ-инфекции
и
других
социально-значимых
заболеваний для людей, возвращающихся из исправительных
учреждений в общество. Задачей проекта является формирование у
человека навыков персонального контроля за рисками в кризисный
момент возвращения на свободу из мест лишения свободы. Кроме того,
проект помогает в решении других проблем различного характера, с
которыми сталкивается человек при возвращении в общество, таких как
поиск жилья, работы, восстановление семейных отношений. Проект
помогает осужденным при освобождении из мест лишения свободы
подготовиться к выходу на свободу, без потерь войти во «внешний мир»,
получить доступ к услугам, необходимым им в переходный период,
особенно в отношении профилактики социально опасных заболеваний,
таких как наркомания, ВИЧ – инфекция, туберкулёз, вирусные гепатиты
и инфекции, передающиеся половым путём. Начинается ДО
освобождения из мест лишения свободы и продолжается ПОСЛЕ выхода
на свободу и играет для клиентов роль «моста» между пребыванием в
местах лишения свободы и успешной интеграцией в общество.
Цель - воздействуя на поведенческие практики, снизить риск
заражения ВИЧ, ТБ, инфекциями, передающимися половым путем
(ИППП) и гепатитами у людей, возвращающихся из мест лишения
свободы в общество.
Задачи проекта:
1. Социальное сопровождение в переходный период.
2. Профилактика ВИЧ-инфекции среди осуждённых и лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы.
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Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Оценка эффективности проводимых мероприятий проекта основана
на достижении ожидаемых результатов по основным показателям
(индикаторам). Индикаторы и ожидаемые результаты (количественные
показатели) сформулированы в соответствии с требованиями
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Социальные партнеры проекта (форма участия)
- ГАУСО ЦСА «Милосердие» Министерство труда, занятости и
социальной защиты - площадка для реализации проекта.
- УФСИН России по РТ - площадка для реализации проекта.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Направление деятельности СО НКО
Благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества
Молодежная общественная организация Республики Татарстан
«Центр развития добровольчества «Волонтер»
Руководитель и контактное лицо:
Халиков Роберт Фарихович
е-mail: robert001@yandex.ru. Сайт: http//volonter16.ru.

Наименование проекта
«Межрегиональная Практическая
Академия социального менеджмента»
Основная социальная услуга проекта
Оказание помощи социально уязвимым категориям населения,
проведение первичной профилактики употребления детьми и
молодежью алкоголя, табака и наркотических веществ, организация
социального добровольческого патронажа детей с ограниченными
возможностями.
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Повышение социальной активности и профессиональная подготовка
руководителей, лидеров и активистов Добровольческих организаций
«Волонтер».
Информирование населения о добровольческой деятельности,
повышение позитивного восприятия образа волонтеров органами
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями.
Социальная категория-получатель услуги
Учащиеся
старших
классов
учреждений
среднего
профессионального образования, общеобразовательных школ, студенты
ВУЗов и СУЗов Республики Татарстан, Республики Тыва,
г.Калининграда.
Социально незащищенные категории населения: дети и взрослые
граждане с ограниченными возможностями, одинокие пожилые люди,
безработные, представители коммерческих организаций, руководители
государственных организаций и учреждений.
Члены общественных организаций и объединений, действующие на
территории Республики Татарстан, Калининградской области,
Республики Тыва.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен.
Актуальность долгосрочного социально-обучающего проекта
Молодежной общественной организации Республики Татарстан «Центр
развития добровольчества «Волонтер» «Межрегиональная Практическая
Академия социального менеджмента» заключалась в том, что его
реализация
позволила
решить
несколько
значимых
для
добровольческого движения «Волонтер» проблем.
Во-первых, в ходе проекта были выявлены, подготовлены и обучены
руководители, лидеры и активисты организаций «Волонтер», повышен
уровень их профессиональной компетентности, что позволило им более
результативно вовлекать население в добровольчество, мотивировать
участников своих организаций на активную социальную деятельность,
привлекать ресурсы для решения социальных проблем и реализации
проектов.
Во-вторых, в 2010-2013 годах в Республике Татарстан создана сеть
из 18 Добровольческих центров, а также региональные Центры развития
добровольчества «Волонтер» в Калининградской области и Республике
Тыва.
В-третьих, в Республике Татарстан создана инфраструктура
поддержки социально ориентированной деятельности добровольческих
организаций «Волонтер», проводится конкурс грантов для НКО,
входящих в Межрегиональное добровольческое движение «Волонтер» с
денежным фондом 500 тысяч рублей ежегодно.
50

Краткое содержание проекта
Первый этап проекта прошел в сентябре-октябре 2010г. В г.Елабуга
состоялись три семинара для специалистов учреждений социального
обслуживания населения РТ.
Далее в течение 2010-2013 годов были проведены 15 выездных
семинаров, по итогам которых были созданы 20 Добровольческих
центров «Волонтер» на базе социальных учреждений Республики
Татарстан, г. Калининграда, Республики Тывы.
С ноября 2011 года после создания Добровольческого центра
«Волонтер» в г. Калининград движение «Волонтер» превратилось в
межрегиональное добровольческое движение. В октябре 2013 года
создан первый в Сибири региональный Центр развития добровольчества
«Волонтер» Республики Тывы.
В 2011 - 2012 годах в Елабуге на базе ЦСППН «Ариадна» прошли
четыре четырехдневные сессии для 40 активистов и кураторов из числа
специалистов учреждений социальной защиты из 11 Добровольческих
центров «Волонтер». По итогам сессий волонтеры прошли обучение
проектной деятельности, организации и проведении акций,
профилактике употребления детьми и молодежью алкоголя, табака,
наркотиков,
фандрайзингу,
социальному
проектированию,
взаимодействию органов государственной власти, бизнеса и
добровольчества, PR.
В 2012 - 2013 годах прошли пять обучающих сессий второго набора
«Межрегиональной
Практической
Академии
социального
менеджмента». Основное внимание на сессиях было уделено обучение
волонтеров методикам работы с детьми с ограниченными
возможностями, профилактике употребления психоактивных веществ,
пропаганде здорового образа жизни, проекторной деятельности.
По итогам проекта в 2010-2013 гг. к добровольческой деятельности
в Татарстане привлечено 9780 человек, движение объединяет 560
постоянных волонтеров, собрано благотворительных средств на сумму
2,5 млн. рублей, проведено свыше 1000 акций и мероприятий.
Цели и задачи
Создание благоприятных условий для активного участия жителей
Республики Татарстан и г. Калининград в социально-полезной
добровольческой деятельности, вовлечение молодежи (учащиеся,
студенты) к оказанию адресной помощи социально уязвимым
категориям населения, расширение спектра и количества оказываемых
населению социальных услуг, привлечение в социальную сферу
значительных ресурсов для решения социально-значимых проблем.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
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Для отслеживания эффективности добровольческой деятельности
был создан республиканский информационный портал «Volunteerlife»,
включающий в себя сайт 35 групп «ВКонтакте», объединяющих 35 000
участников.
Учитывая то, что молодежь является одним из самых активных
пользователей социальных сетей, особый акцент при создании
Информационного портала был сделан на работу в самой популярной в
России социальной сети «ВКонтакте». Всего в «ВКонтакте» в рамках
МДД «Волонтер» работает 35 групп, в которых насчитывается около 35
000 участников. Это позволяет достаточно мобильно осуществлять сбор
информации о добровольческих мероприятиях,
координировать
масштабные республиканские акции. По активности группы, количеству
участников, выложенной там информации можно эффективно
дистанционно отслеживать работу муниципальных ДЦ «Волонтер».
С мая 2012 года работает сайт МДД «Волонтер». На сайте у каждого
из 20 Добровольческих центров «Волонтер» существует своя страница,
где размещается информация об их мероприятиях и акциях. Созданы и
поддерживаются фото- и видео галереи. В разделе «Новости в мире»
размещаются материалы о наиболее важных событиях.
С этой же целью в 18 городах Татарстана распространяется
информационно-аналитическое издание «VolunteerLife». Всего вышло 6
номеров тиражом 999 экз.
На
межрегиональных
мероприятиях,
таких
как
сессии
«Межрегиональной
Практической
Академии
социального
менеджмента»,
Межрегиональный
добровольческий
лагерь,
Координационный Совет руководители организаций рассказывают о
проделанной работе, акциях, мероприятиях.
Социальные партнеры проекта
1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан – генеральный партнер проекта.
Большинство организаций «Волонтер» созданы, работают и
поддерживаются социальными учреждениями. Специалисты этих
учреждений курируют деятельность муниципальных добровольческих
центров.
2. Благотворительный фонд «Махеев».
Генеральный финансовый партнер - ежегодно оказывает
финансовую поддержку мероприятиям проекта в размере 1 млн. рублей.
3. Российский Центр развития добровольчества.
Методическая,
консультационная
поддержка,
руководитель
организации Г.П. Бодренкова принимала участие (семинары, мастерклассы) в сессиях «Межрегиональной Практической Академии
социального менеджмента».
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4. Исполнительный комитет Елабужского муниципального района.
Поддержка всех мероприятий проекта в Елабужском районе,
предоставление на безвозмездной основе оздоровительного лагеря
«Юный строитель» для проведения Международного добровольческого
лагеря «Волонтер 2012» и Межрегионального добровольческого лагеря
«Волонтер 2013».
5. МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного комитета ЕМР».
Поддержка добровольческой деятельности в рамках проекта среди
учреждений молодежной политики г. Елабуга.
6. ГАУСО Республиканский Центр социально-психологической
помощи населению «Зеркало», Министерство труда, занятости и
социальной защиты РТ.
Является базовым учреждением в системе Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ, курирующим деятельность «Центра
развития добровольчества «Волонтер», проект «Межрегиональная
Практическая Академия социального менеджмента».
7. МБУ «Молодежный центр «Барс» Елабужского муниципального
района».
На безвозмездной основе предоставляет рабочее помещение (офис)
для базирования ЦРД «Волонтер», проведения собраний, занятий.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Центр развития добровольчества РТ
Руководитель и контактное лицо:
Синеглазова Анна
sineglazova.anuta@yandex.ru.

Наименование проекта
Республиканский добровольческий проект «Уроки добра»
Основная социальная услуга проекта - вовлечение учащейся
молодежи в социально-значимую деятельность – добровольчество.
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Социальная категория-получатель услуги - молодежь в возрасте
от 14 до 20 лет, обучающаяся в образовательных учреждениях
Республики Татарстан.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В Республике Татарстан 1 января 2013 года действует более 800
добровольческих объединений, в то же время вовлеченность в их
деятельность не превышает 5% от общего числа молодежи республики.
По нормативам Росмолодежи данный показатель должен быть на
уровне не менее 18%. Низкая вовлеченность учащейся молодежи в
добровольческое движение в первую очередь связана с тем, что
молодежь не знает как стать добровольцем, какие виды добровольческой
активности существуют и кто может им помочь. В связи с этим был
разработан проект "Уроки добра", направленный на вовлечение
учащейся молодежи в добровольческое движение по четырем основным
направлениям деятельности.
Краткое содержание проекта
Технология реализации проекта включала в себя 4 темы:
"Добровольчество без границ", "Добровольцы детям", "Все краски мира"
и "Экология - мир вокруг нас". По каждой теме разработано занятие,
состоящее из информации по теме урока, вариантов добровольческой
работы и видеороликов. Затем было проведено обучение 50 активистов
добровольческого движения из муниципальных районов и объявлен
конкурс на лучшего добровольца проекта. Вторым этапом реализации
проекта стало проведение уроков добровольцами среди своих
сверстников и описание данной работы в специально-созданной группе
В контакте http://vk.com/yrokidobra116. Третий этап включил в себя сбор
лучших добровольцев в г.Казани для обмена опытом и демонстрации
лучших практик, подведение итогов конкурса, стажировку победителейдобровольцев в Ставрополе. Проект был представлен на всероссийской
площадке "Селигер", межрегиональном молодежном форуме "IВолга" и
получил высокую оценку.
Цель: стимулирование развития и поддержка добровольческого
актива в школах и учреждениях начального и среднего специального
образования Республики Татарстан посредством их обучения на
специализированных уроках.
Задачи:
создание цикла обучающих уроков по добровольчеству;
популяризация добровольческой деятельности среди учащейся
молодежи;
вовлечение
учащейся
молодежи
в
практическую
добровольческую деятельность;
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повышение эффективности системы поощрений активистов
добровольческого движения.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
- размещение участниками проекта информации о своей
деятельности в социальных сетях;
- оценка работы добровольцев - участников проекта экспертами;
- презентация проекта и обсуждение его результатов на
мероприятиях СО НКО.
Социальные партнеры проекта
1. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан - финансовая и организационная поддержка.
2. Муниципальные образования Республики Татарстан организационная и информационная поддержка;
3. Муниципальные добровольческие центры - организация
обучающих мероприятий, консультационно-методическое сопровождение мероприятий проекта.
4. Образовательные учреждения - содействие в организации
мероприятий проекта.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы)

Направление деятельности СО НКО
Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности
Общественная организация
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
Руководитель и контактное лицо:
Карпов Александр Андреевич
e-mail: akmol-rt@rambler.ru
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Наименование проекта
Республиканский проект «Кадровый резерв»
Основная социальная услуга проекта
Проект направлен на создание системы поиска и продвижения
талантливой молодежи, на подготовку молодежного кадрового ресурса
для органов государственной и муниципальной власти, воспитание
гражданственности и формирование управленческих умений и навыков
молодежи.
Социальная категория-получатель услуги
Молодые граждане Республики Татарстан из числа студенческой,
работающей, учащейся и иных социальных, профессиональных групп
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет включительно.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Проект является логическим продолжением проводимой в
Татарстане работы по подготовке и селекции молодежных лидеров,
созданию системы поиска и продвижения эффективных, инновационно
мыслящих молодых управленцев.
Включение в социально-значимую деятельность всей молодежи
Республики Татарстан предполагает создание эффективной команды
активных высокопрофессиональных молодежных лидеров, имеющих
высокий уровень мотивации, управленческий опыт и навыки для того,
чтобы выражать интересы молодежи, претворять
молодежные
инициативы в жизнь.
Реализация Проекта в Татарстане совпадает по логике с задачей,
поставленной
Премьер-министром
Российской
Федерации
Д.Медведевым, организовать «масштабный и системный поиск
талантов», «вести настоящую «охоту за головами»», чтобы «в
государственное
управление, муниципальную
власть
пришли
талантливые профессионалы».
Как отметил Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов,
проект «Кадровый резерв» ориентирован на раскрытие лидерских
качеств молодежи, «которые им пригодятся в будущем, где бы они ни
работали… Мы ждем от «резервистов» конкретных предложений … по
реформированию работы татарстанских министерств…».
Краткое содержание проекта
Республиканский проект «Кадровый резерв» реализуется ежегодно
начиная с 2009 года, молодежной общественной организацией
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан. Проект «Кадровый резерв» осуществляется под патронажем
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Аппарата Президента Республики Татарстан и при поддержке
Правительства Республики Татарстан.
Проект направлен на создание системы поиска и продвижения
талантливой молодежи, на подготовку молодежного кадрового ресурса,
воспитание гражданственности и формирование управленческих умений
и навыков молодежи. «Кадровый резерв» - непрерывный
образовательный процесс, с помощью очно-заочных модулей
позволяющий участникам в течение года изучать необходимые
дисциплины и участвовать в многочисленных акциях.
Выпускники Проекта зарекомендовали себя инициативными и
активными людьми, владеющими современными социальными
технологиями, имеющими в своем активе реализованные общественнозначимые акции и командные мероприятия. Сегодня они работают в
министерствах и ведомствах республики, в организациях коммерческого
сектора, в исполнительной дирекции Универсиады-2013, помощниками
депутатов, волонтерами, руководителями общественных объединений,
органов студенческого самоуправления и других организациях и
учреждениях.
Цели и задачи
Проект «Кадровый резерв» направлен на формирование системы
отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, руководителей
молодежных общественных объединений и органов студенческого
самоуправления из муниципальных образований и городских округов
Республики Татарстан, активизацию участия молодежи в социальнозначимых мероприятиях и программах различного уровня, развитие
деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшее их
продвижение в различных общественных сферах.
Основные задачи Проекта:
развитие системы отбора молодых лидеров из числа социальноактивной молодежи муниципальных образований и городских округов
Республики Татарстан;
создание эффективной модели развития лидерского потенциала
молодежи, формирования ее активной жизненной и гражданской
позиции;
вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и
внедрение современных технологий и механизмов поддержки и
стимулирования общественно-значимых молодёжных инициатив и
проектов;
помощь молодежи республики в систематизации и расширении
теоретических и практических знаний, необходимых современному
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молодому лидеру для общественно-политического карьерного роста,
выработка навыков принятия управленческих решений;
продвижение финалистов Проекта в качестве участников
процесса формирования отношений социального партнерства молодежи
и молодежных объединений с органами государственной и
муниципальной власти республики;
продвижение и поддержка молодежных лидеров в качестве
кандидатов в депутаты муниципальных органов представительной
власти.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
По итогам каждого этапа, определяемым на основании содержания
Журнала успеваемости участников и рекомендаций экспертов Проекта,
Дирекцией производится отсев участников Проекта, показавших
наименьший уровень усвоения знаний, умений и навыков
соответствующих целям Проекта. Определение критериев для отсева
участников определяется Дирекцией проекта. Участники могут быть
отстранены от участия в Проекте в случае несоблюдения условий,
правил и процедур; нарушения режима и правил поведения во время
очных и заочных этапов; совершения противоправных деяний;
неуспеваемости в процессе обучения.
Для проверки знаний и усвоения курса проводится регулярное
тестирование и устно-зачетные проверки, по результатам которых
формируется балльно-рейтинговая оценка участников проекта.
Итоговая аттестация участников проводится в виде экзаменов,
зачетов и защиты практических работ (Разработка и защита социально
ориентированного проекта, индивидуального или коллективного, в
котором должен проявиться оригинальный взгляд на решение
общественных проблем. В процессе его выполнения участник должен
проявить свою социальную и исследовательскую зрелость, готовность к
практическому применению приобретенных знаний, квалифицированному решению социальных и управленческих задач).
Социальные партнеры проекта
Аппарат Президента Республики Татарстан.
Правительство Республики Татарстан.
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
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делегирование государством НКО, решение социально значимых
задач при финансовой поддержке государства.

Общественная организация
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
Руководитель и контактное лицо:
Карпов Александр Андреевич
e-mail: akmol-rt@rambler.ru

Наименование проекта
Республиканский конкурс «Вверх!» для лидеров и активистов
молодежных общественных объединений
Основная социальная услуга проекта
Конкурс направлен на выявление у представителей молодежи
Республики Татарстан базовых знаний, умений и навыков деятельности
в качестве кадрового резерва органов государственной власти и
муниципального управления.
Социальная категория-получатель услуги
Молодые граждане Республики Татарстан из числа студенческой,
работающей, учащейся и иных социальных, профессиональных групп
молодежи в возрасте от 17 до 30 лет включительно.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Конкурс является логическим продолжением проводимой в
Татарстане работы по подготовке и селекции молодежных лидеров,
созданию системы поиска и продвижения эффективных, инновационно
мыслящих молодых управленцев.
Направлен на формирование механизма подготовки и стажировки
управленческих кадров для органов государственной власти и местного
самоуправления,
учреждений
и
организаций,
молодежных
общественных объединений Республики Татарстан.
Краткое содержание проекта
Конкурс состоит из 5 процедур (этапов), направленных на оценку
аналитического
мышления
участников,
умения
работать
с
информационными потоками, навыков самопрезентации, мастерства
публичного выступления, знаний в области государственного устройства
республики и страны в целом, способности к эффективному поиску
информации, умения принимать ответственные решения, управлять
проектами и работать в многофункциональной лидерской среде:
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1. «Творческая самопрезентация»: направлена на раскрытие
имеющихся умений и навыков участника, его креативности и
способности к импровизации.
2. «Обращение дублера министра»: выявляет уровень мастерства
публичного выступления, умение писать и произносить речь,
использовать навыки ораторского искусства, демонстрировать
убедительность, эмоциональность и содержательность выступления.
3. «Пресс-конференция министерства»: предполагает умение
участников работать в команде и представляет собой конкурсную
процедуру, в рамках которой группа участников презентует себя в
качестве команды одного из министерств Республики Татарстан,
раскрывая основные направления его деятельности, структуру, основные
права и полномочия, а также презентует основные достижения и
проблемы.
4. «Собеседование»: направлено на интенсивное общение
участника с членами жюри с целью демонстрации участником своей
профпригодности и стремления к работе в должности помощника
заместителя министра, представляемого участником министерства.
5. «Защита социальных проектов»: раскрывает навыки социального
проектирования участника в рамках проблематики представляемого им
министерства.
По итогам конкурса «Вверх!» определяются финалисты, которые
направляются для прохождения практики в органы исполнительной
власти Республики Татарстан, а также в общественные объединения и
государственные учреждения Республики Татарстан.
Цель: Формирование молодежного кадрового резерва Республики
Татарстан.
Задачи:
Формирование у участников Конкурса теоретико-практических
навыков аналитической деятельности, самопрезентации, работы с
информационными потоками, техники публичной речи и принятия
управленческих решений.
Изучение политической, экономической и социокультурной
ситуации в Республике Татарстан.
Формирование позитивного социального и профессионального
имиджа молодежных лидеров Республики Татарстан в обществе,
общественное и государственное признание их личного вклада в
развитие молодежной политики и формирование гражданского
общества.
Изучение и повышение опыта управленческой деятельности,
инновационных и творческих подходов в моделируемой системе органов
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государственной власти и управления, республиканских молодежных
общественных организаций.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Финалисты Республиканского конкурса «Вверх!» проходят
практику. Практика предусматривает направление в соответствующий
орган (министерство) одного и более представителей молодежных
лидеров и за годы реализации Проекта осуществлялась в более чем 30
структурных подразделениях министерств и ведомств: в правовых
управлениях, отделах кадров, отделах по связям с общественностью,
отделах информационных технологий, экономических отделах, в иных
специализированных
подразделениях
и
в
непосредственном
взаимодействии с руководством министерства.
По результатам практики участниками составляются отчеты.
Контроль содержания практики осуществляется кураторами
практики от министерства и Дирекцией проекта «Кадровый резерв».
Результаты практики анализируются Дирекцией проекта,
проводятся соответствующие итоговые мероприятия, определяются пути
совершенствования данной формы обучения талантливой молодежи
Республики Татарстан.
Социальные партнеры проекта
1.Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан;
2. Совет муниципальных образований Республики Татарстан;
3. Общественная молодежная палата при Государственном Совете
Республики Татарстан;
4. Ресурсный центр молодежи Республики Татарстан.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Некоммерческое партнерство
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью
Руководитель и контактное лицо:
Минаева Людмила Владимировна
e-mail: sabitovadk@mail.ru
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Наименование проекта
«Эффективные коммуникации
в деятельности некоммерческих организаций»
Основная социальная услуга проекта – дополнительное
образование.
Социальная категория-получатель услуги - представители
некоммерческих организаций Республики Татарстан.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Некоммерческие организации вынуждены постоянно решать
проблему привлечения добровольных помощников и частных
пожертвований, а также финансирования своей деятельности.
Применение технологий связей с общественностью позволяет создать
эффективные коммуникации с целевыми аудиториями и партнерами
организации. Недостаточно высокая квалификация руководителей части
некоммерческих организаций в сфере связей с общественностью,
неразвитые профессиональные компетенции пока остаются проблемой
для эффективной деятельности НКО.
Краткое содержание проекта
Образовательная программа «Эффективные коммуникации в
деятельности некоммерческих организаций» направлена на решение
проблемы повышения уровня профессионализма руководителей НКО.
Программа состоит из цикла обучающих мероприятий по ключевым
вопросам деятельности связей с общественностью в НКО (проведено 6
семинаров и 9 мастер-классов для представителей некоммерческих
организаций
Республики
Татарстан),
включает
создание
и
распространение методического пособия «Эффективные коммуникации
в некоммерческой организации», открытие консультационного сервиса в
сети Интернет по вопросам связей с общественностью для НКО РТ.
Цель: повышение уровня знаний в области связей с
общественностью
и
развитие
коммуникативно-управленческих
компетенций
у
представителей
некоммерческих
организаций
республики.
Задачи:
Организация цикла обучающих семинаров для представителей
некоммерческих организаций РТ.
Разработка методического пособия «Эффективные коммуникации в
деятельности некоммерческих организаций».
Формирование Интернет-ресурса консультационной поддержки
НКО в области связей с общественностью и развития эффективных
коммуникаций.
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Развитие деятельности связей с общественностью в некоммерческих
организациях РТ.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Анкетирование в два этапа:
- на начальном этапе для выявления уровня «входных» компетенций
обучающихся,
потребностей
в
обучении,
формировании
образовательной программы;
- промежуточное – после 11 месяцев реализации проекта для оценки
динамики освоения знаний и навыков работы по налаживанию НКО
эффективных коммуникаций с целевыми аудиториями.
Социальные партнеры проекта
Общественная Палата Республика Татарстан – информирование
НКО о проекте.
Какие
механизмы
межсекторного
сотрудничества
использованы - процедурный механизм (круглые столы).

Общественная организация трезвого и здорового образа жизни
«Нижнекамский Оптималист»
Руководитель и контактное лицо:
Коновалов Сергей Владимирович
Konovalovserg@mail.ru

Наименование проекта
Социально-значимый проект «Академия Трезвости»
Основная социальная услуга проекта
Профилактика
алкоголизации и табакокурения населения,
пропаганда и формирование трезвого и здорового образа жизни.
Социальная категория-получатель услуги
Студенты ВУЗов и СУЗов г. Нижнекамска;
Преподавательский состава ВУЗов и СУЗов г. Нижнекамска;
Родители учащихся НПО, СПО и ВПО г. Нижнекамска.
Рабочая молодежь предприятий и организаций города.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Гражданское общество и государство необходимо подвигнуть на
смену стратегии противодействия наркоугрозе, на признание в качестве
приоритетной задачи воспитание осознанной трезвости, охрану
нравственного и психического здоровья людей от деструктивных
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информационно-психологических воздействий СМИ, рекламы и шоубизнеса. Осознание здоровья как важнейшего условия и ценнейшего
капитала для процветания, должно стать гарантом трезвости. Это
настоящие общечеловеческие ценности.
Краткое содержание проекта
Социально-значимый проект «Академия Трезвости» разработан
общественной организацией трезвого и здорового образа жизни
«Нижнекамский Оптималист» в партнерстве с Нижнекамским филиалом
Института экономики, управления и права (г. Казань) и Нижнекамским
политехническим колледжем имени Е.Н. Королева, Казанской
государственной
медицинской
академией.
При
поддержке
Общественной Палаты РТ, Общественного совета НМР РТ,
Исполнительного комитета НМР РТ.
Консультанты проекта: Карпов Анатолий Михайлович, д.мед.н.,
профессор и Агапов Олег Дмитриевич, д.фил.н., профессор.
Проект реализуется на территории Нижнекамского муниципального
района РТ в течение 6 месяцев (декабрь 2012 – май 2013 года), целевая
группа проекта: студенты, родители, преподаватели СУЗов и ВУЗов,
рабочая молодежь и население г. Нижнекамска.
Проект реализуется в четыре этапа: старт и реклама; методическое
обучение;
профилактическая
деятельность
и
исследование;
профессиональная подготовка специалистов.
Результативность проекта определяется путём опроса участников
проекта и контрольной группы до начала проекта и по его завершению.
Цель:
Разработка комплексной системы формирования здорового образа
жизни у целевой группы населения, соответствующей современной
научной парадигме на основе объединения ресурсов государства и
гражданского общества.
Задачи:
Развитие
ресурсов,
обеспечивающих
снижение
риска
употребления психоактивных веществ среди участников проекта;
Формирование социально-значимых знаний, ценностных
ориентаций, нравственных представлений и форм поведения у целевых
групп проекта;
Разработка единого алгоритма противодействия употреблению
психоактивных веществ.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Сплочение коллектива (набор участников проекта). Критерий
оценки – активное участие в проекте.
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Видимый положительный эффект в области ведения здорового
образа жизни. Критерий оценки – активное участие в проекте.
В ходе рекламной компании будут созданы: три баннера
(размером 3,0 х 6,0 метра), и шесть рекламных щитов (размером 1,2х1,8
метра) рекламирующих деятельность общественной организации в
данном проекте. Проспекты и буклеты, демонстрирующие работу
организации (по 500 экземпляров каждый). Рекламные видеоролики на
телевидении (три видеоролика). Информация в местной и
республиканской прессе. Также будет выпущено три информационных
бюллетеня «Аек булу (Быть трезвым)» (общий тираж 3000 экземпляров).
Критерий оценки – разносторонняя информационная агитация
деятельности проекта;
Данный проект повысит уровень трезвеннических знаний и
практических навыков среди населения города Нижнекамска, расширит
качественную оздоровительную работу среди специалистов в данном
направлении после прохождения специализированных семинаров, а
также поможет желающим участникам проекта избавиться от вредных
привычек (среди контрольной группы 120 человек). На специальных
семинарах «Социально - психологические аспекты вредных привычек»
будет обучено 80 человек, по программе «Социальная психология» в
рамках общей концепции проекта – 30 человек. Критерий оценки –
качественное обучение знаниям и умениям в рамках проекта;
Социально-гуманитарный проект «Академия трезвости» может
стать
основой
методики
совместной
профилактической
антинаркотической работы общественных организаций, обучающих
учреждений, производственных предприятий и фундаментальной науки
по профилактике психоактивных веществ. Критерий оценки –
стабильность контингента участников проекта, количественный и
качественный состав.
Социальные партнеры проекта
Нижнекамский филиал ЧОУ ВПО институт экономики, управления
и права (г. Казань).
Нижнекамский политехнический колледж имени С.Н. Королева.
Проект «Академия трезвости» планируется реализовать частично на
собственные средства общественной организации трезвого и здорового
образа жизни «Нижнекамский Оптималист». Основные мероприятия
могут проходить в помещении офиса общественной организации и
конференц-зале НФ ИЭУиП, помещениях политехнического колледжа,
оснащенные
современной
мульти-медиатехникой,
средствами
интеракции. Привлекаются студенты и специалисты учебных заведений.
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Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Союз театральных деятелей Республики Татарстан
Руководитель и контактное лицо:
Бикчантаев Фарди Рафкатович
e-mail: std.tatar@yandex.ru, www.stdtatar.ru

Наименование проекта
Международный театральный центр
«Дом актера им. М. Салимжанова»
Социальная категория-получатель услуги
Каждое мероприятие имеет свои целевые группы, в соответствии с
характером своей деятельности:
1. Детская аудитория;
2. Творческая молодежь;
3. Широкая зрительская аудитория, интересующаяся культурной
жизнью Казани и Татарстана;
4. Татароязычная целевая группа нашего региона, России и
Зарубежья;
5. Профессиональное театральное сообщество;
6. Ветераны;
7. Воспитанники детских домов Казани и Зеленодольска.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Союз театральных деятелей Республики Татарстан является
региональным отделением Союза театральных деятелей Российской
Федерации, объединяющим представителей театральных профессий.
Основная цель – развитие театрального искусства в России, оказание
помощи и поддержки деятелям российской сцены.
Идея создания единого Международного театрального центра на
базе Дома актера им. М. Салимжанова сформировалась благодаря
мероприятиям, проводимым в нем. Данные мероприятия, так или иначе,
взаимосвязаны между собой целями, задачами, средствами
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выразительности и пр. Активизация детского и молодежного творчества
и развитие национальной культуры – это вклад в будущее процветание
нашего региона.
Краткое содержание проекта
Союз театральных деятелей Республики Татарстан инициирует
создание на базе Дома актера им. М. Салимжанова Международного
театрального центра. Данное направление деятельности СТД РТ
включает в себя ряд мероприятий, они проходят не первый год, доказали
свою состоятельность и социальную значимость.
1. Режиссерская лаборатория «Свободная сцена». Существует с
2011 года. Участники лаборатории: молодые начинающие режиссеры,
актеры, музыканты, художники. У участников лаборатории появляется
возможность реализовать свои творческие замыслы. Лучшие спектакли
впоследствии входят в репертуар Дома актера им. М. Салимжанова,
участвуют в благотворительных акциях (специальные показы для
ветеранов и воспитанников детских домов).
2. В рамках программы сохранения и развития национальной
культуры с 2011 года проводится Всероссийский конкурс чтецов им. Г.
Тукая. Возраст участников от 7 до 20 лет.
2011 год - тема «Лишь служение народу признаю за счастье я…»
(посвящено 125-летию Г. Тукая);
2012 год – «Телебарнын иле бар»;
2013 год – «Наследники Тукая» (в конкурсе участвовали стихи
молодых авторов);
Темой конкурса чтецов в 2014 году, в преддверии юбилея автора,
станет творчество Мусы Джалиля.
3. Детская татарская театральная студия «Нур». Существует с 2012
года. В студии занимаются дети от 7 до 12 лет. Обучение проходит по
трем курсам-направлениям: «Основы актерского мастерства»,
«Ритмопластика», «Музыкальное воспитание». Педагоги студии –
выдающиеся деятели театрального искусства РТ. «Нуровцы» принимают
участие в различных фестивалях, занимают почетные места, участвуют в
спектаклях ТГАТ им. Г. Камала и мероприятиях Дома актера им. М.
Салимжанова. К концу учебного года планируется выпуск детского
спектакля.
Цели:
1. Поддержка детского и молодежного творчества;
2. Сохранение и развитие национальной культуры (литература,
драматургия);
3. Пропаганда и популяризация татарского языка;
4. Благотворительность;
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5. Повышение
квалификации
профессиональных
деятелей
театрального искусства;
6. Развитие межконфессионального диалога;
7. Интеграция национального искусства на мировую арену;
8. Воспитание подрастающего поколения на лучших образцах
национальной и мировой художественной культуры.
Задачи проекта (мероприятия для достижения целей):
1. Режиссерская лаборатория «Свободная сцена»;
2. Всероссийский конкурс чтецов им. Г. Тукая;
3. Создание детской татарской театральной студии «Нур»;
4. Показ спектаклей;
5. Творческие встречи с выдающимися деятелями театрального
искусства;
6. Вечера памяти;
7. Выставки;
Помимо этого СТД РТ является соучредителем таких мероприятий
как:
8. Театрально-образовательный форум «Науруз» в рамках
Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»;
9. Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло».
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
1. С каждым годом увеличивается территория и качество
участников;
2. Во многом благодаря получению опыта и знаний в проводимых
мероприятиях, некоторые участники получили возможность обучаться в
лучших театральных ВУЗах не только Казани, но и Москвы, а также
реализуют свои творческие замыслы на сценах театров Татарстана,
участвуют в организации и проведении масштабных культурноразвлекательных мероприятий.
3. Увеличивается зрительская аудитория.
Социальные партнеры проекта
1.Министерство культуры Республики Татарстан (частичное
софинансирование);
2.Федеральная национально-культурная автономия татар (помощь в
организации и координация Всероссийского конкурса чтецов им. Г.
Тукая);
3.Татарский государственный академический театр им. Г. Камала
(безвозмездное предоставление элементов декораций, костюмов,
бутафории, а также звуковой и световой аппаратуры).
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Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
процедурный механизм (круглые столы, координационный совет,
соглашения и т.д.).

Автономная благотворительная некоммерческая организация
«Новый век»
Руководитель и контактное лицо:
Лилия Ахатовна Таишева
e-mail: lilitatar@gmail.com

Наименование проекта
«Игры во имя здоровья. Игры во имя жизни. –
Games for health. Games for life.»
Основная социальная услуга проекта - Информационнообразовательная кампания по профилактике ВИЧ.
Социальная категория-получатель услуги - Волонтеры,
спортсмены, гости Универсиады 2013 в г.Казани
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В XXVII Всемирной летней универсиаде, проводимой в Казани в
2013году приняло участие 12 000 спортсменов по 27 видам спорта и
около 115 000 гостей из 127 стран мира. Мероприятия Универсиады
2013 проходили на 64 спортивных объектах, в проведении игр было
задействовано около 4 000 персонала и 20 000 волонтеров.
Но в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в
мире, связанной с распространением ВИЧ-инфекции, проведение
крупнейших спортивно-массовых мероприятий, таких как универсиада,
представляют потенциальную угрозу для здоровья не только
прибывающих на игры участников, гостей, зрителей, но и для местного
населения.
Спорт разрушает барьеры между людьми, укрепляет чувство
уверенности в своих силах и учит здоровому образу жизни. Спортивные
состязания, особенно международные, это всегда возможность охватить
огромное количество молодежи и обеспечить ее достоверной
информацией о ВИЧ. Так она сможет защитить себя и жить здоровой
продуктивной жизнью.
По оценкам ЮНЭЙДС 4,6 миллиона молодых людей в мире в
возрасте 15-24 лет живут с ВИЧ. Около 2300 молодых людей
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заражаются ВИЧ каждый день. Многие из них не имеют доступа к
лечению или не знают о своем статусе.
Краткое содержание проекта
В ходе проекта, впервые в России, была апробирована технология
профилактической работы во время соревнований мирового уровня.
Участие в кампании известных спортсменов, а также молодых звезд
музыкантов и певцов международной молодежной команды «Красная
ленточка» из 6 стран СНГ способствовало изменению отношения,
убеждений и поведения молодежи в отношении проблемы ВИЧ/СПИДа
и людей, затронутых эпидемией.
Специально к Универсиаде 2013 была издана и впервые
представлена в регионе Восточной Европы и Центральной Азии
русскоязычная версия справочника МОК для спортивного сообщества
«Вместе против ВИЧ и СПИДа», в который также вошли обращения
министров Республики Татарстан и знаменитых спортсменов, послов
Универсиады – Екатерины Гамовой, Василия Мосина и Ирека
Зиннурова.
На основе справочника проведены тренинги для тренеров ДЮСШ,
подготовлен e-Learning, в дистанционный курс обучения волонтеров,
информация по ВИЧ/ СПИДу включена в handbook для волонтеров.
Проведена поддерживающая рекламная кампания и освещение в СМИ,
Интернет, тематических группах в социальных сетях (группе волонтеров
Казань 2013 «В контакте», на сайте Универсиады 2013.
Исполнительной дирекцией «Казань 2013» был специально
разработан профилактический мультилингвальный буклет (15 000 экз.)
для каждого, проживающего в деревне Универсиады. 10 июля прошел
«День с Красной ленточкой на Универсиаде 2013», посвященный
профилактике ВИЧ среди волонтеров и участников. На заключительном
мероприятии «Thank U Party!» в Парке Универсиады международная
команда певцов «Красная ленточка» призвала 13 000 волонтеров
бережно относиться к своему здоровью. К ним присоединились кумиры
казанской молодежи Диляра Вагапова и группа «Мураками».
По итогам проекта вышло более 70 публикаций в международных,
федеральных, республиканских СМИ. Такой масштабный подход к
профилактике во время крупнейшего спортивного соревнования
применялся в России впервые и был высоко оценен специалистами.
Итоги проекта, как лучшие практики, размещены на международных
информационных ресурсах: официальный Бюллетень ООН в России,
глобальный сайт Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), официальный сайт Oфиса ООН по спорту для развития и
мира (UNOSDP).
70

Цель:
Снижение
риска
распространения
ВИЧ-инфекции
посредством реализации информационной кампании «Игры во имя
здоровья. Игры во имя жизни. Games for health. Games for life» в рамках
подготовки и проведения летней Универсиады 2013.
Задачи:
1. Способствовать уменьшению риска распространения ВИЧинфекции во время подготовки и проведения Универсиады 2013.
2. Формировать у молодежи активную жизненную позицию в
вопросе ответственности за свое здоровье.
3. Способствовать увеличению внимания молодежи к проблемам
ВИЧ/СПИДа, привлекая звезд спорта и шоу-бизнеса, а также лиц,
принимающих решения.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Между партнерами проекта было подписано соглашение о
совместной деятельности с поэтапным рабочим планом реализации
мероприятий проекта. Регулярно на рабочих встречах проекта,
отслеживался ход реализации запланированных мероприятий проекта.
Социальные партнеры проекта
АНО Исполнительная дирекция «Казань 2013» - ресурсная,
методическая поддержка, организация совместных мероприятий.
Учреждения Министерства здравоохранения РТ – организационная,
информационная поддержка, участие в мероприятиях.
Учреждения Министерства по делам молодежи спорту и туризму
РТ– информационная поддержка, участие в мероприятиях.
Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) ресурсная, методическая, организационная поддержка, обеспечение
участия команды «Красная ленточка».
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).
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Благотворительный фонд «Родники Мира»
Руководитель и контактное лицо:
Шапошникова Наталья Владимировна
rodniki_mira@mail.ru

Наименование проекта
Программа формирования жизненно-важных навыков
у воспитанников учреждений интернатного типа
«Азбука самостоятельной жизни»
Основная
социальная
услуга
проекта
дополнительное
образование в области художественного творчества.
Социальная категория-получатель услуги - выпускники
учреждений интернатного типа.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Сиротство – это явление, возникающее в результате разрыва
социальных связей ребенка с семьей, следствием которого является
интенсивное формирование у ребенка-сироты принципиально иных
личностных качеств, затрудняющих процесс его социализации.
Вне семьи развитие ребенка идет по особому пути, у него
формируется специфические черты характера, поведения, личности.
Утрата «базового доверия к миру» препятствует в развитии
автономности,
познавательной
активности,
инициативности,
ответственности за свое поведение.
Краткое содержание проекта
На основании накопленного опыта Благотворительный фонд
«Родники мира» разработал комплексную программу формирования
жизненно-важных навыков у воспитанников учреждений интернатного
типа «Азбука самостоятельной жизни». Программа предназначена для
выпускников 9, 11 классов и затрагивает юридические, медицинские,
пищевые и сексуальные вопросы; профориентацию; самопрезентацию и
саморегуляцию, виды самостоятельной организации досуга. Рабочие
встречи с преподавательским составом, кураторами, руководителями
учреждений.
Цель проекта - активизация внутренних ресурсов воспитанников и
выпускников учреждений интернатного типа с целью формирования
критического мышления в отношении собственных потребностей и
возможностей для их удовлетворения при организации самостоятельной
жизни.
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Задачи проекта:
- развитие жизненно-важных навыков у воспитанников учреждений
интернатного типа по формированию ответственного отношения к
самостоятельной жизни;
- психолого-педагогическое сопровождение детей (бывших
выпускников детских домов) для решения конкретных проблем,
встречающихся на пути в начале самостоятельной жизни;
- организация рабочих встреч руководителей учреждений
интернатного типа, кураторов по психологии сиротства и коррекции
эмоционально-поведенческой сферы у воспитанников.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Постинтернатное сопровождение воспитанников и анализ
качественных изменений, происходящих с ними в условиях
самостоятельной жизни. Обратная связь с бывшими воспитанниками по
практическому опыту решения проблем взрослой жизни.
Социальные партнеры проекта
Республиканский Центр усыновления, опеки и попечительства
(проведение лекции-тренинг на тему «Профилактика современных
рисков насилия в отношении детей);
Региональная общественная организация Республики
Татарстан «Ата йорты – Отчий дом» (проведение урока
«Юридические аспекты жилищной сферы»
АНО «Поволжская семейная академия «Умай» (проведение
Арт-терапевтической
программы
«Ритмы
сердца»,
тренинг
самопрезентация и саморегуляция);
Психолого-педагогическая служба «Сердэш» (проведение урока
«Обеспечение безопасности подростков в интернете»);
Казанская художественная школа (проведение мастер-классов
«Живопись по твердой поверхности»);
Казанский
фотоклуб
(Тренинг
профессионального
самоопределения);
Общественная организация Хип-хоп культуры «О’пора».
(Мастер-класс «Организация досуга и здоровый образ жизни»).
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная технология, апробируемая на базе муниципального
учреждения.
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Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Институт экономики, управления и права»
Руководитель и контактное лицо:
Тимирясова Асия Витальевна
Контактная информация – rector@ieml.ru

Наименование проекта
Образовательная программа «Организационно-правовые
и экономические аспекты деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Основная социальная услуга проекта
Повышение уровня профессиональных знаний работников НКО в
сфере законодательного обеспечения, экономики, системного подхода к
взаимодействию НКО с органами государственной и муниципальной
власти, СМИ, населением.
Социальная категория-получатель услуги
Представители СО НКО Республики Татарстан.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
В настоящее время социально ориентированные некоммерческие
организации (далее – СО НКО) являются влиятельной силой, поскольку
объединяют самую активную и образованную часть населения. Они
способны обеспечивать обратную связь с органами государственного и
местного самоуправления, т.к. выражают интересы граждан, организуют
людей для самостоятельного решения проблем.
В настоящее время в Республике Татарстан зарегистрировано более
5900 некоммерческих организаций. Из них более 2700 составляют
общественные объединения (в том числе профсоюзы), свыше 1470 –
религиозные организации, более 1730 – иные некоммерческие
организации (некоммерческие фонды, партнерства, ассоциации и др.).
Наряду с количественным приростом, в деятельности НКО
происходят и качественные изменения. Постепенному увеличению
количества некоммерческих организаций сопутствует расширение
спектра их деятельности, рост числа общественных инициатив и людей,
принимающих в них участие.
Функционирование СО НКО обеспечивают квалифицированные
специалисты, для которых работа в различных некоммерческих
организациях зачастую является основным видом профессиональной
деятельности. В то же время наблюдается потребность в повышении
74

уровня профессиональных знаний работников НКО в сфере
законодательного обеспечения, экономики, системного подхода к
взаимодействию НКО с органами государственной и муниципальной
власти, СМИ, населением.
Для разрешения указанной проблемы предполагается разработать
образовательную программу, провести серию обучающих семинаров,
разработать
и
организовать
распространение
аналитических,
методических и учебно-практических материалов в области экономики,
социологии, права, финансов, проектной и экспертной деятельности,
развития межсекторного взаимодействия и социального партнерства.
Краткое содержание проекта
Проект направлен на разработку образовательной программы
для
представителей СО НКО в целях повышения их профессионального
уровня в области права, экономики и реализацию данной программы в
форме семинаров. Проект будет реализован в различных городах
Республики Татарстан на базе филиалов ИЭУП.
Цель проекта:
Разработка
и
реализация
образовательной
программы
«Организационно-правовые и экономические аспекты деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций».
Задачи проекта:
- информирование СО НКО о реализации проекта на сайте и в
СМИ;
- информирование партнеров о целях и задачах проекта;
- формирование групп обучающихся в количестве не менее 50
человек – представителей НКО республики из гг. Казань, Набережные
Челны, Альметьевск;
- организация обучения в форме семинаров в г. Казань, в том числе
выездные формы обучения в гг. Набережные Челны, Альметьевск;
- выявление сильных и слабых сторон проекта, разработка
рекомендаций для повышения его эффективности;
- создание механизмов устойчивости проекта.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Самоконтроль (самомониторинг) проекта был проведен в форме
входящего и завершающего опроса (анкетирования) после каждого из
проведенных семинаров.
Социальные партнеры проекта
Общественная палата Республики Татарстан.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная
технология,
апробируемая
на
базе
муниципального учреждения;
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решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства;
процедурный механизм (круглые столы, координационный
совет, соглашения и т.д.).

Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Казанский институт финансов,
экономики и информатики»
Контактная информация:
Салихова Альбина Фанависовна
www.kifei.tatr.ru

Наименование проекта
Разработка и реализация обучающего модуля
дополнительного образования
«Иммунитет к экстремизму через знание истоков проблемы»
Основная социальная услуга проекта
Воспитание у широких слоев населения неприятия экстремистской
идеологии через обучение основам ислама.
Социальная категория – получатель услуги
население, молодежь и взрослые.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Экстремизм – это хорошо организованная и хорошо финансируемая
террористическая идеология и победить его невозможно без детального
изучения. В России свыше 20 млн. человек исповедуют ислам и
официально считают себя мусульманами. Мусульмане всего мира
являются наиболее быстро радикализирующейся в политическом плане
частью населения. На это явственно указывают события, происходящие
в последнее время как вне России, так и, к сожалению, в нашей стране и
в Республике Татарстан. В связи с религиозной неграмотностью
мусульман России в стране стремительно распространяются идеи
ваххабизма, экстремизма и результатом этого процесса может стать
вооруженный конфликт. Распространение экстремистской идеологии
обеспечивает ресурсную поддержку и приток новых членов в ряды
террористических организаций. Основной мишенью ее воздействия
служат подростки и молодежь, как наиболее пластичная и неустойчивая
среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности и
правосознания. Ярким примером является теракт 21.10.2013 в
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Волгограде - в автобусе погибли 6 человек, более 30 ранено. Теракт
был совершен террористской – смертницей из числа молодых
новообращенных мусульманок. Актуальность темы и необходимость
принятия срочных мер очевидна.
Краткое содержание проекта
Мы считаем, что настало время обратиться к опыту наших предков,
которые, осознав необходимость реформирования идеологии, совершили
единственно правильный шаг, а именно выстроили систему образования,
направленную на развитие адекватных, общечеловеческих и
толерантных принципов поведения человека.
Необходимо осознать, что многие негативные установки возможно
снять лишь через обучение и просвещение населения.
Например, неприятие и ненависть к христианам и иудеям у
мусульман легко устраняются после изучения аятов Корана, в которых
пророки Авраам, Моисей, Иисус и другие признаются пророками
мусульман. Кроме того, Коран не только не представляет ислам как
эксклюзивное вероучение, а призывает относиться к христианам и
иудеям как к единоверцам.
На основании Единого образовательного стандарта КИФЭИ
разработан обучающий модуль дополнительного образования
«Иммунитет к экстремизму через знание истоков проблемы»,
включающий:
учебный план;
рабочие учебные программы дисциплин;
цикл лекций по каждой дисциплине;
рекомендации по методике преподавания дисциплин.
В процессе обучения слушатели вовлекаются в научную работу
посредством участия в круглых столах, конференциях.
Цели и задачи
Задачей проекта является распространение толерантных и антиэкстремистских установок в широких слоях населения, которые
охватывают такие категории граждан, как: верующие мусульмане, те,
кто только собирается вступить на путь веры, служители исламской
религии, те, кто отвечает за связи и контакты с исламским миром, те, кто
отвечает за благополучие и безопасность всех граждан страны, в которой
ислам является второй по числу приверженцев религией ее населения,
кто отвечает за ее территориальную, хозяйственную, культурную и
духовную целостность.
Внутри ислама всегда существовали методы противостояния
агрессивному поведению человека, в немалой степени нашедшие
отражение и в трудах наших соотечественников, таких как
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Ш. Марджани, Р. Фахретдин, М. Бигиев, З. Камали и т.д. К сожалению,
эти труды не находят адекватного развития и поддержки как среди
самих мусульман, так и со стороны государства, зачастую они просто
замалчиваются. Однако именно в этой доктрине противостояния
агрессии и есть спасительное начало.
Для донесения этих методов до всех заинтересованных сторон нами
были решены следующие задачи:
1. На основании Единого образовательного стандарта разработан
обучающий модуль дополнительного образования «Иммунитет к
экстремизму через знание истоков проблемы».
2. Проводится ежегодная студенческая научно – практическая
конференция «Трансформация российского общества: вчера, сегодня,
завтра», одна из секций которой рассматривает проблемы
противодействия терроризму и экстремизму. В работу секции
вовлекаются обучающиеся по программе.
3. В 2013 году в целях дальнейшей работы по противодействию
терроризму и экстремизму, распространению знаний об этом вопросе
среди всех слоев общества планируется проведение международной
научно – практической конференции «Взаимосвязь мировых процессов и
их влияние на стабильное развитие общества», в рамках которой будут
проведены обучающие модули для НКО, круглые столы, выпуск
сборников научных статей.
4. Проект является долгосрочным, разрабатывается план
мероприятий по его дальнейшему развитию.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Проводится регулярное анкетирование обучающихся. Результаты
показывают положительную динамику непринятия экстремистской
идеологии.
Социальные партнеры проекта ведущие ученые:
1. Фролов Д.В. – профессор д.ф.н. зав. Кафедры арабской
филологии ИСАА МГУ, автор многочисленных работ по арабистике,
корановедению и толкованию священных текстов мусульман.
2. Лебедев В.В. – доцент к.ф.н. доцент кафедры арабской
филологии ИСАА МГУ, автор учебников по арабскому языку
награждённых многочисленными премиями.
3. Тауфик Ибрагим - профессор д.ф.н. ведущий научный сотрудник
ИВРАН, автор фундаментального труда по истории жизни пророка
Мухаммада.
4. Садриев Р.Ф. – к.и.н. заведующий кафедрой ОСЭД КИФЭИ,
автор многочисленных работ по исламской теологии и историографии.
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Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
инновационная технология, апробируемая на базе КИФЭИ;
процедурный механизм (круглые столы, конференции).

Автономная некоммерческая организация
«Поволжское агентство качества и сертификации
профессионального образования»
Руководитель и контактное лицо:
Леонтьев Александр Васильевич
e-mail: anotpprt@yandex.ru

Наименование проекта
«Развитие системы профессионально-общественной оценки
программ профессионального образования
в Поволжском регионе»
Основная социальная услуга проекта
• Поддержка и развитие образовательных проектов и инициатив,
развитие и распространение высококачественных образовательных
технологий
профессионального
образования;
информационноаналитическое обеспечение, осуществление консультационных и
экспертных услуг в области профобразования.
• Развитие качества рабочей силы, оценка результатов
профессионального образования, обучения и трудового опыта
посредством формирования системы сертификации профессиональных
квалификаций.
Социальная категория-получатель услуги
Образовательные учреждения.
Краткое содержание проекта
- научно-методическое сопровождение разработки и внедрения
инновационных
образовательных
программ
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов;
- разработка процедуры мониторинга и индикаторов деятельности
учреждений профессионального образования и др.
Цель: работы и услуги в области профессионального образования.
Задачи:
разработка
проектов
Федеральных
государственных
образовательных стандартов начального и среднего профессионального
образования третьего поколения;
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оказание консультаций и тьютерских услуг по вопросам разработки
учебно-планирующей документации (основных профессиональных
образовательных программ и рабочих учебных планов) по Федеральным
государственным
образовательным
стандартам
начального
профессионального (НПО) и среднего профессионального (СПО)
образования третьего поколения;
проведение семинаров-консультаций по финансово-экономическим
аспектам деятельности образовательных учреждений (автономные
учреждений и бюджетные учреждения нового типа);
проведение
экспертизы
учебных
планов
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов на предмет соответствия
их содержания установленным требованиям для учреждений
профессионального образования Республики Татарстан.
Социальные партнеры проекта:
Ассоциация предприятий
и предпринимателей Республики
Татарстан.
Федеральный институт развития образования (г.Москва).
Национальное агентство развития квалификаций РСПП (г.Москва).
Национальный фонд подготовки кадров. (г.Москва).
Северо-западное агентство международных программ (г.СанктПетербург).
ООО «Лейпцигский центр профобучения и повышения
квалификации» (г.Лейпциг, Германия).
ADOC (APEC digital opportunity center) (Тайвань).
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Направление деятельности СО НКО
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация
«Поволжская семейная академия «УМАЙ»
Руководитель и контактное лицо:
Леонтьева Татьяна Ивановна
umai.su@yandex.ru
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Наименование проекта
Культурно-просветительская программа «Гостиный двор»
Основная социальная услуга проекта – тренинговые психологопедагогические
занятия,
направленные
на
профилактику
ксенофобического поведения; арт-терапевтические занятия на
этнических ударных инструментах.
Социальная категория-получатель услуги – подростки с
девиантным поведением.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Одновременно с процессами глобализации, унифицирующими
многие стороны жизни, все большую ценность для человечества
приобретают культурные и индивидуальные особенности. Мы
стремимся сохранить уникальным тот знакомый, комфортный и
безопасный мир, который называем своим, и преисполнены решимости
защищать его. В наши дни человек так же, как он это делал всегда,
продолжает упорно проводить видимые и невидимые границы, отделяя
себя от чужих миров и людей и, таким образом, справляясь с
порождаемыми им страхами. Форму ксенофобских массовых настроений
приобретает страх в отношении представителей инаковых культур и
религий в кризисных социальных ситуациях, где иррациональный страх
перед неведомым рационализируется и персонифицируется в
конкретную группу, агрессия, таким образом, находит своих «козлов
отпущения». По мнению ряда исследователей, сенситивным периодом
по формированию образа «Мы» выступает средний и старший
подростковый возраст, когда усиливается эмоциональный дисбаланс
между ведущими категориями, определяющими социальный порядок в
мире, происходит фиксация альтернативы «Мы-Они» и вырабатываются
стратегии поведения с «Чужими». Именно в этот период определяется
вектор ксенофобического мышления и поведения и закладываются его
основы.
Особенно
восприимчивы
к
формированию
принципов
ксенофобического мышления подростки с девиантным поведением,
характерными чертами которых являются: неумение преодолевать
трудности; слабость самоконтроля; сниженная самокритичность;
апатичная подчиненность группе с асоциальными установками
Приведенные черты личности девиантного подростка выводят его в
группу риска по формированию ксенофобического мышления и
поведения и нуждаются в комплексной программе по повышению
социокультурной компетентности личности.
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Краткое содержание проекта
Проект направлен на профилактику ксенофобии у подростков с
отклоняющимся от социальных норм поведением, находящихся в
Специальной школе для детей и подростков с девиантным поведением.
Проект представляет комплексную программу с проведением
тренинговых занятий для подростков, направленных на профилактику
формирования ксенофобического мышления; мероприятий по
формированию
социокультурной компетентности личности
у
подростков посредством знакомства с техниками игры на этнических
ударных инструментах (авторская арт-терапевтическая программа).
Знакомство с техникой игры на этнических ударных инструментах – это
и знакомство с культом и бытом народов мира, поскольку эти
музыкальные инструменты сопровождают жизнь людей с древнейших
времен и включены как в сакральную, так и их мирскую жизнь.
Ожидаемым результатом проекта является расширение у участников
проекта диапазона
культурных
образцов восприятия
мира,
формирование идеологии культуры мира и толерантности.
Цель – повышение социокультурной компетентности личности,
направленной на профилактику ксенофобии у подростков с девиантным
поведением.
Задачи проекта:
Расширение у участников проекта диапазона культурных
образцов восприятия, мышления и поведения;
Формирование гуманистического мировоззрения, идеологии
культуры мира и толерантности;
Развитие способности к выходу за пределы стереотипного
восприятия.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
В целях самооценки проведенных мероприятий было проведено
тестирование
на
«входе»
и
«выходе»
по
методикам:
патохарактерологический диагностический опросник ПДО (А Е. Личко);
сокращенный
многопрофильный
опросник
личности
СМОЛ;
висбаденский опросник (Н. Пезешкиан); тест для оценки экстраверсииинтроверсии и нейротизма (Г.Айзенк); тест коммуникативной
толерантности (В.В. Бойко); опросник для оценки агрессии (Ч.
Спиблергер).
Социальные партнеры проекта
Специальная школа для детей и подростков с девиантным
поведением (закрытого типа) – предоставлено помещение и
педагогический состав для реализации мероприятий проекта.
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Благотворительный фонд «Родники Мира»
Руководитель и контактное лицо:
Шапошникова Наталья Владимировна
rodniki_mira@mail.ru

Наименование проекта
Культурно-просветительская программа «Мастерская мира»
Основная социальная услуга проекта Содействие развитию
дополнительного образования и художественного творчества.
Социальная категория-получатель услуги:
- многодетные семьи,
- семьи, имеющие приемных детей,
- дети из социальных приютов,
- дети, находящиеся в учреждениях интернатного типа,
- малоимущие слои населения.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Современная семья практически утратила навыки проведения
совместного досуга, заменив его на посещение развлекательных
центров. Быстрая пища, которая не приготовлена членами семьи, а также
невозможность самому формировать досуговое пространство, делают
семейный досуг в развлекательных центрах лишенным уникальности и
приватности. Кроме того, досуг в развлекательных центрах лишен
национального колорита: проведение совместного отдыха семьи в
местах, где отсутствуют орнаменты, музыка, игры своего народа, не
способствует сохранению культурного
наследия. Таким образом,
многие современные формы массового отдыха способствуют
девальвации семейных ценностей и культурного наследия в целом.
Краткое содержание проекта
У семьи оказались утраченными навыки совместного проведения
семейных праздников и будней, большая часть родителей стремится
«откупиться» от личного общения с ребенком дорогими подарками,
компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия и
поддержки. Однако семья в дальнейшем для взрослого человека
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становится мощным ресурсом, который определяет его стратегию в
формировании собственной семьи, в выборе профессиональных
приоритетов.
В целях решения поставленной проблемы необходимо внедрять
новаторские формы воздействия на систему межличностного общения в
семье. Такой формой является культурно-просветительская программа
«Мастерская мира». Программа включает в себя деятельность четырех
мастерских: гончарное мастерство, лоскутное шитье, живопись по
твердой поверхности, роспись ткани. Программа предусматривает
работу с семьей и детьми как малой учебной группой по освоению
выбранного вида прикладного творчества. Обучение мастерству
народных художественных промыслов и ремесел способствует
организации особого творческого семейного пространства, где создается
предмет домашнего обихода, визуально сохраняющий память об особом
времени, проведенном вместе.
Цели и задачи
Возрождение утраченных форм совместного проведения досуга для
семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
посредством вовлечения в художественно-прикладную деятельность.
Задачи проекта:
Повышение культурной грамотности в части организации
семейного быта;
Овладение приемами художественно-прикладного творчества;
Раскрытие внутренних ресурсов и творческих способностей
детей, членов семьи;
Улучшение качества общения ребенка с членами его семьи,
приносящее ему большее удовлетворение от межличностных контактов;
Повышение устойчивости семьи и детей к внешним негативным
воздействиям.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Ежеквартальные встречи с участниками проекта и анализ
качественных изменений, происходящих в семьях и с детьми.
Социальные партнеры проекта
- Казанская художественная школа (преподаватель Орлова Г.М.
проводила мастер-класс живописи по твердой поверхности);
- Мастера народных художественных промыслов РТ (проведение
мастер-классов: Сафина Д.К. - по гончарному делу, Абель А. Н. –
лоскутное шитье, народная кукла, Калмурзина Ф.А.- традиционная
вышивка бисером, Бузунеева Анастасия в технике «Эбру»).
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Направление деятельности СО НКО
Деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан РФ
Комитет ветеранов войны и военной службы РТ
Руководитель и контактное лицо:
генерал-майор Юлашев Ахат Гайнулович
www.tatveteran.ru.

Наименование проекта
«Забота об одиноких пожилых людях и инвалидах войны.
Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне.
Создание историко-художественных, информационнопатриотических экспозиций и видео, аудиоархива
«Вехи Великой Победы» в районных ветеранских организациях
инвалидов войны Республики Татарстан»
Основная социальная услуга проекта: создание в помещениях
ветеранских организаций историко-художественных, информационнопатриотических экспозиций и оборудование аудио-, видеоаппаратурой
(телевизоры, плееры, фотоаппараты, видеокамеры).
Социальная
категория-получатель
услуги:
районные
общественные ветеранские организации г.Казани.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен.
В настоящее время отсутствует унифицированная система создания
и оформления наглядной агитации по тематике историкохудожественных,
информационно-патриотических
экспозиций,
посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны и
героическим подвигам фронтовиков и тружеников тыла и архивы
видео-, аудио-, фотоматериалов с воспоминаниями ветеранов Великой
Отечественной войны в ветеранских организациях районов и городов
Республики Татарстан.
Для того, чтобы шире охватить сферу военно-патриотического
воспитания, повысить сознательность, толерантность и уважение
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молодежи к старшему поколению, необходимо активизировать работу в
данном направлении. Сами ветераны не способны были решить такую
глобальную задачу, так как для оснащения своих общественных
организаций видео-, фото- и звукозаписывающей аппаратурой и
создания и оформления наглядной агитации по тематике историкохудожественных,
информационно-патриотических
экспозиций,
посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны и
героическим подвигам фронтовиков и тружеников тыла, а также
архивов видео-, аудио-, фотоматериалов с воспоминаниями ветеранов
Великой Отечественной войны, требуются средства, которыми ветераны
не располагают.
В рамках проекта созданы экспозиции и архив видео-, аудио- и
фотоматериалов с воспоминаниями ветеранов ВОВ в помещениях
каждой ветеранской организации районов и городов Республики.
Данный проект позволил сохранить информационный, военноисторический материал фронтовиков, их личный опыт участия в
Великой Отечественной войне, который будет эффективно использован
для занятий образовательного уровня, активно заинтересует детей в
дальнейшем изучении и познании истории Российского государства, в
воспитании у них чувства любви и уважения к своему Отечеству,
старшему поколению, сформирует активную гражданскую позицию.
Краткое содержание проекта:
Проект выполнялся Общественной организацией ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы Республики Татарстан. Для
реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Проведен социологический опрос среди ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
2. Проанализирована собранная информация в части социальноэкономической эффективности районных общественных организаций.
3. Разработан
информационный
материал
проекта
«Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне. Создание
историко-художественных, информационно-патриотических экспозиций
и видео-, аудиоархива «Вехи Великой Победы» в районных ветеранских
организациях РТ.
4. Интервьюированы ветераны для создания информационного
архива.
5. Разработаны методические рекомендации по оформлению
экспозиций.
В результате выполненного проекта в помещениях 7 ветеранских
организаций ветеранов (инвалидов) войны и военной службы появились:
- стандартно-оформленные экспозиции;
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- унифицированная база фото-, видеоархивных материалов,
документов истории Великой Отечественной войны и участия населения
Республики Татарстан в героических подвигах на фронтах и в тылу;
- материально-техническое оснащение районных комитетов
инвалидов (ЖК телевизор, видеоплеер, видеокамера), видео-, аудиотека
с записью выступлений ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла с воспоминаниями о героических событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Цель проекта: актуализация в общественном сознании понимания
важности заботы
о пожилых людях как ключевом индикаторе
морального состояния общества; поддержка ветеранских организаций
инвалидов войны в наглядном увековечении и сохранении исторической
памяти и пропаганде огромного значения бессмертного подвига героевземляков в Великой Отечественной войне, в активизации и
совершенствовании системы патриотической работы ветеранов с
молодёжью.
Задачи проекта:
- реализация принципа социально приемлемого и реально
возможного сочетания полноценного участия пожилых людей в жизни
общества, заботы о них со стороны общественных и государственных
институтов, обеспечения правовых условий для удовлетворения их
потребностей и реализации накопленного в течение жизни потенциала;
- забота об одиноких пожилых людях и инвалидах войны,
привлечение их к активной общественной деятельности;
- создание стандартно-оформленных экспозиций и архива в
помещениях ветеранских организаций республиканского комитета
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы;
- разработка методических рекомендаций по оформлению историкохудожественных, информационно-патриотических экспозиций (стенды,
архивные документы, фотографии) «Вехи Великой Победы» в
помещениях ветеранских организаций Республики Татарстан;
- создание в Общественной организации ветеранов (инвалидов)
войны и военной службы, его комитетах унифицированной базы архива
материалов, документов истории Великой Отечественной войны и
участия населения Республики Татарстан в героических подвигах на
фронтах и в тылу и сохранение памяти последующим поколениям;
- материально-техническое оснащение районных комитетов
инвалидов войны (ЖК телевизор, видеоплеер, видеокамера), видеоаудиотека с записью выступлений ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с воспоминаниями о героических событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
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- передача молодому поколению богатейшего наследия военной
истории России на примерах военных судеб героев-земляков;
- формирование объективного взгляда социума на роль и решающие
факторы Великой Победы.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован: В результате реализации
нашего проекта мы убедились в эффективности наглядного
представления информации. Глядя на стенды, в которых схематично
отображена история ВОВ, школьники лучше ориентируются в
последовательности военных событий. Более того, на стендах они видят
фотографии и имена реальных участников сражений, которые зачастую
лично приходят на подобные встречи со школьниками и студентами. Во
время таких встреч молодежь живо интересуется событиями войны и
военной жизни. Также, и это еще более примечательно, в общении
завязывается дискуссия о значении патриотизма не только в военное
время, когда он жизненно необходим, но и в мирное время, когда
служить Родине нужно не с оружием в руках, а путем честного
исполнения своего общественного долга.
Данная тенденция
положительна
ввиду необходимости более широкого понимания
молодежью сути патриотизма.
Социальные партнеры проекта:
- волонтеры (в проведении социологического опроса – ветеранов
ВОВ и тружеников тыла с целью сбора информации о требованиях и
уточнение пожеланий по созданию экспозиции и аудио, видео- архива
«Вехи Великой Победы» в помещениях общественных организаций
ветеранов районов г. Казани РТ, сбор информации об уже
существующих экспозициях и архивах по данной теме);
- председатели общественных ветеранских организаций (анализ
собранной
информации,
оценка
социально-экономической
эффективности существующих районных общественных организаций
по поддержке ветеранов и оказываемых ими услуг и т. д.;
интервьюирование ветеранов в районных комитетах РТ для создания
информационного архива «Вехи Великой Победы»).
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.
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Некоммерческая организация
«Фонд развития Агрызского муниципального района»
Руководитель и контактное лицо:
Афанасьева Ольга Юрьевна
isp_agr@mail.ru

Наименование проекта
проект «Разрешите встать в строй!»
Основная социальная услуга проекта - социально-педагогическая.
Социальная категория-получатель услуги - подростки г. Агрыз
РТ от 14 до 18 лет.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Патриотическое
воспитание
сегодня
многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у молодежи высокого патриотического сознания,
возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Становление гражданского общества и правового государства в
нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются
отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил
большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в
различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за
свою судьбу и других людей. В этих условиях патриотизм становится
важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и
духовно-нравственный,
идеологический,
культурно-исторический,
военно-патриотический
потенциал.
В
условиях
становления
гражданского общества и правового государства необходимо
осуществлять воспитание принципиально нового, демократического
типа личности, способного к инновациям, к управлению собственной
жизнью и деятельностью, делами общества, готового рассчитывать на
собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою
материальную независимость. В формирование такой гражданской
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и
политическую культуру, ощутимый вклад должна внести структура
дополнительного образования.
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Краткое содержание проекта
Военно-спортивная игра «Вьюга»
В ходе состязаний ребятам предстояло наилучшим образом
проявить свои способности в сборке и разборке оружия, оказании первой
помощи пострадавшему, сдать зачет по общефизической подготовке, а
также пробежать дистанцию на лыжах с преодолением огневого рубежа.
Смотр строя и песни
Задачи, решаемые в ходе проведения Смотра: формирование
профессионально значимых качеств, умений, навыков и готовности к
службе в армии; повышение качества подготовки по курсу «ОБЖ»;
проверка уровня строевой подготовки, слаженности и сплоченности
команд; приобретение дополнительных знаний и навыков в области
военно-патриотических дисциплин.
День призывника
В этот день юноши участвовали в комплексе мероприятий,
направленных на: воспитание патриотизма; формирование качеств,
необходимых для прохождения военной службы; формирование навыков
здорового образа жизни.
Торжественное вручение первого паспорта
Это мероприятие проводилось совместно с сотрудниками УФМС.
Торжественное
получение паспорта - важное событие в жизни
подростка, а воспитание гражданина России – наша главная задача.
Военно-полевые сборы
Были организованы на территории структурного подразделения ПК
«Ровесник» ДОЛ «Алмалы» (с. Красный Бор).
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебно –
тематическим планом и распорядком дня. Занятия носят практическую
направленность.
Военно-спортивная игра «Зарница»
Участники игры должны преодолевать препятствия, устанавливать
палатку, разжигать костер, оказывать первую медицинскую помощь,
подтягиваться на перекладине, находить мины щупами, ориентироваться
на местности, стрелять из пневматической винтовки, разбирать и
собирать АКМ и т.д.
Цель: развитие у подростков гражданственности, патриотизма как
важнейших
духовно-нравственных
и
социальных
ценностей,
формирование у них профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней,
видов государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
ответственности и дисциплинированности.
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Задачи:
1. Продолжить создание эффективной системы патриотического
воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у детей и
подростков верности Отечеству, готовности к достойному служению
обществу и государству, честному выполнению долга.
2. Повышать качество массовых мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения в Агрызском районе.
3. Утверждение в сознании и чувствах детей и подростков
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям,
повышение престижа государственной, особенно военной, службы.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Мероприятиями нам удалось охватить около 400 юношей и
девушек, что помогло обеспечить глубокое понимание молодыми
людьми своей роли и места в служении Отчеству, основанном на
высокой личной ответственности за выполнение требований военной и
государственной службы; убежденность в необходимости выполнения
функции защиты Отечества в современных условиях; способствовало
формированию основных качеств, свойств, навыков, привычек,
необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах
Вооруженных Сил РФ. Отличный призовой фонд и пополненная
материальная база позволили привлечь такое большое количество ребят
к нашим мероприятиям. Проект реализовался успешно, в соответствии с
календарным планом, с соблюдением количественных и качественных
показателей. Наиболее интересные мероприятия
мы постарались
осветить в газете «Агрызские вести» и на сайте Агрызского
муниципального района.
Социальные партнеры проекта
Военный Комиссариат РТ - участие в проведении мероприятий,
военком-главный судья соревнований.
ТРО ВОВ «Боевое братство» - предоставление сотрудника для
судейства в военно-спортивных играх, смотре строя и песни, дне
призывника.
Территориальный пункт УФМС - помощь в организации и участие
в
проведении мероприятия «Торжественное вручение первого
паспорта».
Отдел образования - помощь в организации и участие в проведении
мероприятия «Военно-полевые сборы».
Центральная районная больница – предоставление сотрудника для
судейства на этап военно-спортивных игр «Оказание первой мед.
помощи».
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МФООП «Форпост» - предоставление сотрудников для судейства
на этапах военно-спортивных игр.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Региональная общественная молодежная организация
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан»
Руководитель и контактное лицо:
Коноплев Александр Юрьевич
otechestvo_poisk@mail.ru

Наименование проекта
«Возвращенные имена» - постоянно действующий
Основная социальная услуга проекта - обеспечение возможности
получения гражданами достоверной и полной информации о погибшем
за Отечество воине и увековечения памяти павших.
Социальная категория-получатель услуги - общество, члены
молодежных поисковых отрядов, родственники воинов, погибших в
Великую Отечественную войну.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
Одним из тяжких последствий Великой Отечественной войны
является проблема незахороненных останков павших воинов. В середине
1980-х годов общественными молодежными поисковыми организациями
была начата массовая работа по розыску и захоронению не
захороненных останков советских воинов в местах боёв Великой
Отечественной войны. За прошедшее время были найдены и захоронены
останки более 450 тысяч воинов, восстановлены имена более 25 тысяч из
них.
Деятельность молодежных поисковых отрядов и объединений
необходимо совершенствовать и упорядочивать в соответствии с единой
системой, по образцу лучших и передовых в этой работе поисковых
формирований.
Краткое содержание проекта
Проект направлен на развитие деятельности молодежи в сфере
краеведения, укрепление гражданского единства путем создания
условий для сотрудничества молодежи разных национальностей и
вероисповеданий в общем социально-ориентированном деле –
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поисковой работе. Повышение качества жизни людей пожилого возраста
достигается обеспечением доступности информации о результатах
поисковых работ, о судьбах погибших за Отечество, как знак проявления
заботы молодежи, общества о старшем поколении.
Проект обеспечивает бесперебойную работу информационнопоискового центра, созданного «Объединением «Отечество» в 1997 году,
с 2008 года действующего как Всероссийский информационнопоисковый центр единой системы учета результатов поисковых работ в
стране (ВИПЦ). Только непрерывной профессиональной работой можно
решать накопившиеся за 70 лет задачи увековечения памяти погибших
защитников Отечества.
Цель проекта: Повышение эффективности работы молодежных
поисковых отрядов и объединений России на основе использования
современных информационных технологий.
Задачи проекта:
Обеспечение взаимодействия между молодежными поисковыми
объединениями регионов России.
Сбор, обработка и хранение результатов поисковых работ в стране.
Обеспечение доступности информации о результатах поисковых
работ в сети Интернет.
Создание музея Всероссийского информационно-поискового центра
единой системы учета результатов поисковых работ в стране.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Проведение совещаний рабочей группы на тему: «Соблюдение
сроков мероприятий графику выполнения работ».
Социальные партнеры проекта
С 2009 года работа ВИПЦ поддерживается государственными
грантами, полученными «Объединением «Отечество» в конкурсах
социально-значимых проектов и программ учреждений молодежной
политики, детских и молодежных общественных организаций
Республики Татарстан и субсидий из бюджета Республики Татарстан на
государственную
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций. Российским организационным комитетом
«Победа» документы ВИПЦ установлены обязательными для
применения при проведении поисковых работ на территории Российской
Федерации и за рубежом.
Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.
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Общественная организация инвалидов Афганистана
Алексеевского района Республики Татарстан
Руководитель и контактное лицо:
Гордеев Николай Михайлович
e-mail: Nikolay.Gordeev@tatar.ru

Наименование проекта
Создание музея боевой славы
Основная социальная услуга проекта
Патриотическое воспитание молодого поколения, будущих
защитников Отечества и сохранение памяти в сердцах людей о
погибших и умерших участниках боевых действий Алексеевского
района.
Социальная категория-получатель услуги
Воспитанники дошкольных учреждений, школ, студенты, граждане
Алексеевского района и гости других регионов.
Описание проблемы, решению которой проект посвящен
На территории Алексеевского муниципального района с 1999 года
действует Общественная организация инвалидов Афганистана
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.
Алексеевский район, как и многие другие, не обошла трагедия. В
Афганистане и Чечне погибло 5 человек. 22 ветерана боевых действий
по состоянию здоровья ушло из жизни в мирное время. На сегодняшний
день в своих рядах организация насчитывает 215 участников боевых
действий, из них 59 ветеранов Афганистана, 133 ветерана Чечни, 23
сотрудника полиции или пенсионера МВД, которые принимали участие
по поддержанию общественного порядка на Северном Кавказе.
С открытием музея боевой славы регулярно проводятся экскурсии,
просматриваются видеоролики, посвященные защитникам нашего
Отечества.
Считаем необходимым продолжить оформление музея боевой
славы.
Краткое содержание проекта
Проект разработан с целью решения социально-образовательных
технологий в профилактике негативных явлений в молодежной среде.
Созданная в 2012 году в рамках Программы
патриотического
воспитания детей и молодежи Алексеевского муниципального района РТ
на 2011-2015 годы, принятая решением районного совета №131 от
28.10.2011, музей боевой славы нуждается в пополнении манекенами,
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муляжами оружия, военной амуницией и другими экспонатами. Музей
дает представление подрастающему поколению о героических и
трагических страницах афганских и чеченских войн, воспитывает
уважение молодежи к подвигам военнослужащих, способствует
формированию готовности к защите Родины.
Цель проекта:
Совершенствование и пополнение музейной коллекции музея
боевой славы.
Задачи проекта:
1. Повышать интерес общественности к истории афганских и
чеченских событий.
2. Содействовать государственным органам и учреждениям
системы профилактики негативных явлений в молодежной среде,
механизмам взаимодействия
с
молодежными общественными
организациями, в том числе с субкультурами.
3. Обозначить четкую связь и преемственность между ветеранами
Великой Отечественной войны, афганских и чеченских событий,
нынешним и будущим поколениями.
4. Сотрудничать с районной газетой «Заря» («Тан») с целью
информирования алексеевцев о работе общественной организации,
подготовка публикаций на патриотические темы.
Какой механизм самомониторинга эффективности проводимых
мероприятий проекта был использован
Взаимодействие со структурами района.
Социальные партнеры проекта
Алексеевский филиал ТРО фонда поддержки ВПП «Единая
Россия».
Отдел МВД России по Алексеевскому муниципальному району
РТ.
Исполнительный комитет Алексеевского муниципального
района.
МБУ Алексеевский территориальный Центр молодежных
(школьных) формирований по охране общественного порядка
«ФОРПОСТ».
Музей родного края им. В.И.Абрамова Алексеевского
муниципального района.
Отдел образования Алексеевского муниципального района.
Филиал ОАО «Татмедиа» Редакция газеты «Заря» («Тан»)
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Алексеевского
муниципального района.
Оказание моральной и материальной поддержки.
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Какие механизмы межсекторного сотрудничества использованы
решение социально значимых задач при финансовой поддержке
государства.

Заключение
В этом году проводится уже четвертый конкурс грантовой
поддержки СО НКО Кабинетом Министров Республики Татарстан и
второй региональный конкурс на право получения субсидий из бюджета
Республики Татарстан. Необходимо признать, что жизнеспособность
некоммерческого сектора на данный момент во многом зависит от
донорской поддержки государства и государственные конкурсы на право
получения грантов и субсидий – существенная часть деятельности НКО.
Для региональной власти опыт проведения конкурсного отбора, а для
сектора НКО республики – участие в нем – дело совершенно новое и
очень непростое.
У организаций, не получивших государственной поддержки, всегда
возникают вопросы: а почему именно эти заявки стали победителями,
как именно надо в краткой форме представлять свою идею и стать
победителем конкурса? В данном сборнике представлены визитки
проектов, которые получили за последние годы республиканскую
государственную поддержку. Данную информацию организации
направляли в Общественную палату РТ на добровольных началах и
надо сказать, что далеко не все организации откликнулись на
предложение опубликовать информацию о своем проекте.
Вы
получаете, таким образом, особую возможность – ознакомиться с
содержательной стороной проектов, которые были реализованы за
последние четыре года в республике.
Подобная информация – определенный показатель направленности
социальных проектов и их уровня исполнения. Однако даже эта
информация уже не может считаться эталоном, на который следует
равняться. Механизм конкурсного отбора на право получения субсидий
и грантов будет продолжать меняться, усложняться. Поэтому даже
победители предыдущих конкурсов должны быть готовы к усилению
конкуренции и повышению своей квалификации и профессионализма.
Каковы основные тенденции в изменении конкурсных процедур,
которые нас в ближайшее время ожидают?
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Прежде всего, необходима разработка процедуры оценки
социальной эффективности программ и проектов СО НКО,
реализованных на государственные средства.
В этом году Кабинет Министров апробировал подобного рода
механизм: различным министерствам и ведомствам было поручено
оценить результативность проектов, реализуемых по гранту Кабинета
Министров РТ в 2013 году. По отзывам организаций, победителей
третьего конкурса – методика оценки была не единообразной, в
зависимости от ведомства применялись и различные способы
мониторинга социальной эффективности и результативности.
Общественная палата Республики Татарстан этим же летом проводила
собственный мониторинг оценки результативности социальных
проектов, реализованных в 2013 году в рамках второго и третьего
конкурсов Кабинета Министров РТ и первого конкурса на право
получения субсидии из бюджета РТ в 2012 году.
Были
проанализированы 167 информационных отчетов организаций по трем
конкурсам.
По итогам эксперты Общественной палаты РТ
сформулировали следующие выводы: большинство СО НКО Республики
Татарстан в полной мере не владеют методологией оценки социальной
эффективности
реализованного
проекта,
финансируемого
из
государственного бюджета. В данном сборнике вы можете
познакомиться с некоторыми формами самооценки СО НКО.
Еще одно изменение ожидает СО НКО в части форм
государственной поддержки. Кроме уже известных конкурсных
механизмов грантовой поддержки и предоставления субсидий с 2014
года начнет вводиться процедура контрактной системы закупок. Принят
Федеральный Закон от 05.04.2013 №44-ФЗ, согласно которому с 1 января
2014 года заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных НКО в размере не
менее 15% совокупного годового объема закупок. Таким образом,
вводится механизм государственных закупок на социальную услугу,
оказываемую СО НКО. Готовы ли республиканские СО НКО для
участия в подобного рода рыночной процедуре отбора? В 2012 году при
поддержке Общественной палаты Республики Татарстан был проведен
социологический опрос «Применение социальных технологий
общественными организациями Республики Татарстан. Выявление
механизмов оценки качества предоставляемой социальной работы», где
несколько вопросов было посвящено самооценке организации в части ее
готовности к участию в конкурсе на государственный заказ. Из 81
респондентов, участвовавших в опросе, – 87,1% утверждали, что НКО,
которое они представляют в опросе, в состоянии выполнить
государственный заказ. Одним из принципиальных моментов
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государственного заказа являются – наименование социальной услуги,
регламент ее оказания и стандарты качества, которые позволяют оценить
качество и объем ее выполнения. В нашем сборнике СО НКО также
попробовали выделить из проекта вид социальной услуги и порядок ее
оказания. СО НКО Республики Татарстан в ближайшее время придется
научиться не только именовать собственную социальную услугу (она,
как правило, бывает нетиповой), но и рассчитывать ее рентабельность:
количество постоянных сотрудников, привлекаемых для реализации
услуги; количество граждан, принявших участие в ее оказании в
качестве добровольцев; количество граждан, которым услуга будет
оказана непосредственно и опосредованно; разработка регламента
услуги, количественных и качественных показателей результативности.
Формы государственной поддержки, как мы можем видеть,
получают большую вариативность. Общество в лице государства видит в
СО НКО партнеров в решении социально значимых вопросов, а,
следовательно, и меняется уровень ожиданий от этого взаимодействия.
Обязательства, взятые на себя СО НКО, будут оцениваться уже как
вклад равноценного и ответственного социального партнера.
Член Общественной Палаты РТ,
руководитель рабочей группы
по оценке состояния гражданского общества
Леонтьева Т.И.
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