Отчет о работе
Автономной некоммерческой
организации дополнительного
профессионального образования
«Центр социальных технологий «Согласие»
в 2018 году

Об организации
Деятельность АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» направлена на:
•
•
•
•
•

повышение профессиональных компетенций специалистов социальной сферы;
разработку и внедрение новых эффективных технологий и методик для работы с
семьями и детьми;
формирование пространства для профессионального общения специалистов
социальной сферы;
организацию мероприятий в рамках проектной деятельности;
выпуск печатной продукции для специалистов социальной сферы и детскородительской аудитории.

Основные виды деятельности

Краевой ресурсный центр
по социальному сопровождению
семей с детьми

Экспертно-методическое
сопровождение специалистов,
оказывающих социальные услуги

Проектная деятельность

Информационно-методическое
сопровождение

Образовательные услуги
по программам дополнительного
профессионального образования

Основные количественные результаты
Более
20000

информационно-методических материалов АНО ДПО «ЦСТ «Согласие»
издано и распространено на территории города Перми и Пермского края.

2023

человека приняли участие в мероприятиях организации.

114

мероприятий проведено организацией, в том числе 39 тренингов по
профилактике профессионального выгорания, 27 супервизий и 7 семинаров
по использованию метафорических ассоциативных карт (МАК).

110

волонтеров приняли участие в мероприятиях организации.

7

видов информационно-методических материалов (буклетов)
разработаны для детско-родительской аудитории.

3

сборника информационных материалов разработаны для
специалистов социальной сферы.

2

социально значимых проекта реализованы.

Основные качественные результаты
Для благополучателей
организации

Для организации
Получена лицензия на дополнительное
профессиональное
образование
специалистов с выдачей удостоверений о повышении квалификации.

Повышен профессиональный уровень
специалистов социальной сферы г.
Перми, Пермского края и других
субъектов Российский Федерации.

Разработаны новые информационнометодические
рекомендации
для
специалистов.

Распространен новый инструментарий
(технологии,
методические
материалы)
для
специалистов
по
повышению качества в работе с
семьей.

Разработаны
нительного
образования.

программы
дополпрофессионального

Успешно
реализованы
значимые проекты.

социально

Улучшена родительская грамотность и
педагогическая
ответственность
в
вопросах воспитания детей.
Представлен и распространен опыт
работы АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» в
г. Перми, Пермском крае и других
субъектах Российский Федерации.

Основные финансовые показатели
Доходы организации за 2018 год: 7 098 503 руб.
1.
Средства,
полученные
из
местных
бюджетов
(Администрация г. Перми): 396 847 руб.
- 199 398 руб. (проект «На пути к успеху»);
- 197 449 руб. (проект «Секреты семейного счастья»).
2. Целевые взносы российских организаций: 1 444 782 руб.
3. Доходы от реализации услуг: 5 256 874 руб.
В том числе:
- 1 928 400 руб. (за обучающие мероприятия);
- 840 000 руб. (тренинги);
- 1 259 350 руб. (полиграфическая продукция);
- 1 229 124 (прочие доходы).
Доходы от
реализации
услуг
74%

Средства,
полученные
из местных
бюджетов
6%

Целевые
взносы
российских
организаций
20%

Основные финансовые показатели
Расходы организации за 2018 год: 6 257 944 руб.
1. Реализация социальных проектов: 826 956 руб.
- 401 520 руб. (проект «На пути к успеху»);
- 425 436 руб. (проект «Секреты семейного
счастья»).
2.
Реализация
проектов
при
поддержке
сторонних организаций: 706 666 руб.

Благ.взносы
6%

Благ.
мероприятия
5%

3. Осуществление текущей деятельности:
4 031 722 руб.

Реализация
проектов
13%
Реализация
проектов с
др.организациями
11%

4. Благотворительные взносы: 380 000 руб.
5. Благотворительные мероприятия: 312 600 руб.
Осуществление
текущей
деятельности
65%

