ОТЧЕТ о работе за I квартал 2019 года
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центр социальных технологий «СОГЛАСИЕ»
Проектная деятельность
Реализация мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей.
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№
п/п

Дата

Мероприятие

Результаты

1

с 03.12.2018 г.
по 29.03.2019 г.

Реализован проект «Славный сын
Отечества» при поддержке ООО
«ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ».
Проект направлен на воспитание
патриотического отношения молодежи
к России, родному краю, гордости к
культурному наследию через рассказ
о творчестве народного художника
СССР, почетного гражданина Перми и
Пермского края Е.Н. Широкова.

2

Февраль 2019 г.

Подготовлен и сдан проект «Рецепты
примирения – восстановительные
технологии в семьи» для участия в
краевом конкурсе социальных и
гражданских
инициатив
Администрации
Губернатора
Пермского края.

Благополучателями проекта стали порядка 2000 учащихся и 20 педагогов из 11
образовательных организаций Свердловского района.
Была выполнена следующая работа:
1. 12 февраля состоялось обучение по применению технологии педагогов
образовательных организаций: СОШ № 96, СОШ № 99, СОШ № 22, СОШ № 81,
гимназия № 5, СОШ № 94, СОШ № 77, СОШ № 82, СОШ № 41, Пермская
православная классическая гимназия;
2. В марте по итогам проведенных обучений в вышеназванных СОШ
прошли классные часы и состоялся конкурс эссе «Славный сын Отечества»
среди учащихся (порядка 2000). В АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» из каждой
образовательной организации были направлены лучшие работы учащихся - 195
эссе для оценки и выделения наилучших работ конкурсной комиссией. По
результатам оценки конкурсной комиссии определены 40 победителей, которым
вручены дипломы победителей;
3. Выпущен альманах с лучшими работами конкурса эссе «Славный сын
Отчества».
Предполагаемые результаты:
1. Совершенствование профессиональных компетенций 70 специалистов из
7 муниципальных образований Пермского края, работающих с семьями с
детьми, (работа в качестве посредника (медиатора) в разрешении конфликтных
ситуаций);
2. Положительное разрешение конфликтных ситуаций в 100 семьях,
принявших участие в восстановительных программах;
3. Подготовка и выпуск сборников «Лучшие практики проведения
восстановительных программ «Программа примирения в семье», «Семейная
конференция», которые могут быть использованы другими специалистами для

3

Март 2019 г.

Подготовлен и сдан проект «Лучшие
практики в профилактике. Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов социальной сферы» на
конкурс по предоставлению грантов
Президента Российской Федерации.

работы по восстановительным технологиям;
4. Подготовка и распространение информационных материалов, которые
будут способствовать повышению информированности специалистов, семей и
детей о способах преодоления конфликтных и кризисных ситуаций.
Предполагаемые результаты:
1. Обучение новым технологиям работы с различными категориями семей
специалисты социальной сферы в системе профилактики детского и семейного
неблагополучия организаций и учреждений г. Перми (порядка 180 человек);
2.
Подготовка
и
распространение
информационно-методических
материалов (буклетов) в количестве 19 500 экземпляров среди родительской
аудитории;
3. Подготовка двух сборников методических материалов. Тираж - 200 шт.
каждого вида.

Участие в различных мероприятиях (совещания, семинары, круглые столы)
Представление опыта работы, материалов АНО ДПО «ЦСТ «Согласие», обмен опытом работы.

2

№
п/п

Дата

Мероприятие

Результаты

1

30.01.2019 г.

2

08.02.2019 г.,
20.03.2019 г.

3

28.02.2019 г.

АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» планирует развитие
деятельности по данному направлению. Специалисты
организации в рамках обучения получили информацию о
ключевых изменениях в сфере закупок, вступивших в силу
с 1 января 2019 г.: об особенностях участия в электронных
процедурах, об обжаловании в УФАС (штрафы,
налагаемые на заказчика, комиссии) и о структуре Портала
поставщиков.
Представлен опыт работы АНО ДПО «ЦСТ «Согласие».
Состоялся диалог и обмен мнениями с представителями
СО НКО и социального бизнеса Перми.
Поддержка партнеров организации. Представлен опыт
работы АНО ДПО «ЦСТ «Согласие».

4

23.03.2019 г.

Принято участие в семинаре «Новые правила участия в
государственных и муниципальных закупках в 2019 году».
Порядка 200 поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
приняли
участие
в
мероприятии,
посвященном
осуществлению закупок по Федеральному закону от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Принято участие в заседаниях рабочей группы по
социальному предпринимательству при Пермской торговопромышленной палате.
Принято участие в итоговом заседании медицинского
совета, совмещенного с заседанием общественного совета
ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница».
Принято участие в организации и проведении ежегодного
бала старшеклассников МАОУ «Гимназия № 33»

Поддержка
партнеров
организации.
Организация
совместного семейного досуга посредством участия в

5

23-24.03.2019 г.

6

28.03.2019 г.

«Неизвестный Пушкин».
Принято
участие
в
V
фестивале
игропрактики
«Пространство игры».
На
фестивале
проводились
трансформационные,
психологические, коучинговые и бизнес игры от ведущих из
Перми, Казани, Москвы и Тюмени.
Принято участие в торжественном открытии школьного
музея художника в МАУ ДО «Детская художественная
школа имени Е.Н. Широкова».

культурно – досуговых мероприятиях.
Представлен опыт работы АНО ДПО «ЦСТ «Согласие».
Состоялся диалог и обмен мнениями с представителями
из других субъектов РФ.
Представлены результаты проекта АНО ДПО «ЦСТ
«Согласие» «Славный сын Отечества», который был
реализован при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». От
организации музею подарена посмертная маска с лица и
кисть правой руки Евгения Широкова.

Другое
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№
п/п

Дата

Мероприятие

Результаты

1

Февраль 2019 г.

Принято участие в акции. Распространена информация на сайте и
в социальных сетях АНО ДПО «ЦСТ «Согласие», привлечены
порядка 8-10 участников.

2

11-24.03.2019 г.

Оказано
содействие
в
распространении
информации
о
благотворительной
акции
#Умножайлюбовь Фонда «Берегиня», которая
направлена на помощь и поддержку детей с
онкологическими
заболеваниями
Перми
и
Пермского края.
Пройдена учебная практика на базе АНО ДПО «ЦСТ
«Согласие»
студентом
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики».

Проведено анкетирование 61 человека с целью оценки качества
предоставления услуг АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» среди
благополучателей.
Сделаны выводы, что потребители услуг в целом оценили работу
«Согласие» по параметрам качества выше 4,5 баллов (из 5).
Рекомендовано уделить внимание критерию «Гарантия качества».

