ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о работе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центр социальных технологий «СОГЛАСИЕ» в 2020 году
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п

Дата мероприятия/
Результаты
сроки реализации
Образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования
Организация образовательного процесса в виде проведений лекций, семинаров, а также других видов образовательных процессов с выдачей
соответствующих удостоверений о повышении квалификации
Проведено
обучение
по
образовательной
02.11.2020 г. –
В обучающих мероприятиях приняли участие 7 специалистов. По
1.
Направление / мероприятие

программе «Медиативные
(восстановительные) технологии в урегулировании
конфликтов» (120 часов) в г. Перми

20.12.2020 г.

окончанию обучения участники получили в электронном виде
методическую
папку
с
материалами
по
медиативным
(восстановительным) технологиям и удостоверения о повышении
квалификации.

Образовательная деятельность
Организация образовательного процесса в виде проведений лекций, семинаров, практикумов, тренингов, конференций
2.

Проведен семинар «Технологии раннего
выявления
детского
и
семейного
неблагополучия. Эффективные технологии
профилактики
деструктивных
форм
поведения детей и подростков» в г.
Соликамск

27.02.2020 г.

3.

Проведен
семинар
«Профилактика
деструктивного
влияния
на
несовершеннолетних групп и течений в сети
Интернет. Эффективные практики работы с
семьями,
находящимися
в
трудной
жизненной ситуации» в г. Соликамск

19.03.2020 г.

4.

Проведен
семинар-практикум
«Профилактика детского и семейного
неблагополучия
в
образовательной
организации, конструктивное разрешение

25.03.2020 г.

Специалист АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» провел семинар на базе
Верхнекамского технического института, где были рассмотрены
вопросы, касающиеся эффективных технологий профилактики
деструктивных форм поведения детей и подростков, а также
технологий
раннего
выявления
детского
и
семейного
неблагополучия. В мероприятии участвовали 51 специалист
социальной сферы.
Специалист АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» провел семинар на базе
Верхнекамского
технического
института,
посвященный
профилактике деструктивного влияния на несовершеннолетних
групп и течений в сети Интернет, эффективным практикам работы с
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В
мероприятии участвовали 15 специалистов субъектов системы
профилактики.
Первая часть семинара была посвящена способам раннего
выявления детского и семейного неблагополучия, профилактике и
коррекции. А также был проведен мини-тренинг «Конструктивное
разрешение конфликтов «родитель-учитель», в ходе которого
1

конфликтов «учитель-родитель» в МАОУ
«Гимназии № 33» г. Пермь

5.

6.

7.

большое внимание было уделено современным способам
разрешения
конфликтов,
особенностям
выстраивания
коммуникации учителей с родителями и стилям разрешения
конфликтных ситуаций.
Вторая часть семинара была посвящена супервизии — отработке
сложных случаев в работе педагогов с учащимися и родителями. В
мероприятии участвовали 11 педагогов.

Проектная деятельность
Реализация мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей
Реализован
проект
«Однократная
01.04.2020 г. –
Благотворитель ВОД «Волонтеры- медики» безвозмездно
продуктовая помощь 65+» на территории
01.07.2020 г.
передал НКО-оператору АНО «Согласие» пожертвование в
Пермского края. АНО «Согласие» стало
размере 14 млн. рублей на реализацию социально значимого
региональным НКО – оператором по
проекта «Продуктовая помощь», реализуемого в рамках
реализации акции взаимопомощи в ситуации
общероссийской
акции
взаимопомощи
в
ситуации
распространения новой коронавирусной
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
инфекции «#Мы Вместе» Общероссийского
#МыВместе. В рамках Проекта НКО-оператор безвозмездно
Народного Фронта и ВОД «Волонтерыпредоставил пожилым людям в возрасте 65 лет и старше
медики»
продуктовые наборы, которые содержали продукты питания
первой необходимости. 28 000 жителей Пермского края стали
благополучателями этого проекта.
Реализован
проект
«Прямая
линия.
01.08.2020 г. –
Благотворитель ВОД «Волонтеры-медики» безвозмездно
Продуктовая помощь 2.0» на территории
01.09.2020 г.
передал НКО-оператору АНО «Согласие» пожертвование на
Пермского края Общероссийской акции
реализацию социально значимого проекта «Прямая линия.
взаимопомощи в ситуации распространения
Продуктовая
помощь
2.0»,
реализуемого
в
рамках
новой коронавирусной инфекции «Мы
общероссийской
акции
взаимопомощи
в
ситуации
Вместе»
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
#МыВместе. В рамках Проекта НКО-оператор безвозмездно
предоставил гражданам, обратившимся на прямую линию с
Президентом РФ В.В. Путиным продуктовые наборы,
которые содержали продукты питания первой необходимости.
113 жителей Пермского края стали благополучателями этого
проекта.
Реализован
проект
«Территория
безопасности семьи» – победитель XXII
городского конкурса социально значимых

01.06.2020 г. –
30.11.2020 г.
2

1. 794 родителя г. Перми приняли участие в опросе об актуальных
вопросах по безопасному поведению детей.
2. Разработаны 5 видов буклетов по вопросам безопасности детей и

проектов «Город – это мы»

8.

Реализован проект «Навстречу семье» –
победитель районного конкурса поддержки
локальных
инициатив
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Свердловского района г. Перми

01.06.2020 г. –
30.11.2020 г.

3

распространены в количестве 5000 экземпляров среди родительской
общественности и специалистов социальной сферы г. Перми.
3. С августа по сентябрь состоялось четыре супервизии случаев для
специалистов, работающих с семьей. В рамках проекта 40
специалистов провели анализ 9 сложных случаев в работе с
семьями разных категорий. Это позволит специалистам эффективно
и
своевременно
выявлять
и
предотвращать
семейное
неблагополучие на самых ранних стадиях, а также проводить
реабилитацию семей, нуждающихся в поддержке.
4. В рамках проекта прошло индивидуальное дистанционное
консультирование специалистов и родителей. За два месяца
проведено 20 консультаций психолога. Консультации как никогда
были актуальны и востребованы среди родителей в условиях
сложившейся пандемии и совместной изоляции с членами семьи.
5. 28.10.2020 г. состоялась городская конференция для
специалистов КДН и ЗП-кураторов семей. На конференции
обсуждались вопросы о применении нормативно-правовых актов в
деятельности специалистов, работающих с семьями в социально
опасном положении и группе риска. Также поднимались вопросы
об организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ и деструктивного влияния информации в
интернете на несовершеннолетних. В онлайн конференции, которая
прошла на платформе zoom, приняли участие более 30
специалистов.
1. В июне разработано содержание, подготовлен дизайн макета и
издан буклет для родителей по вопросам конструктивного
разрешения конфликтов в семье: «Мир в семье: как его достичь?
Простые правила конструктивного разрешения конфликтов».
2. С июля по октябрь на базе АНО ДПО «ЦСТ «Согласие»
проведено 22 индивидуальных психологических консультаций.
Через партнеров проекта (КДН и ЗП г. Перми, отдел по работе с
общественностью Администрации Свердловского района г. Перми,
ТОС «Центроград», ТОС «Сибирский») и на консультациях с
семьями было распространено 100 буклетов проекта для родителей.
3. В мероприятиях проекта приняли участие 32 человека. В
результате реализации проекта у семей с детьми повысилась
родительская компетентность, улучшились детско-родительские
отношения. Родители и дети приобрели опыт конструктивного

разрешения внутрисемейных конфликтов.

Участие в различных мероприятиях (совещания, семинары, круглые столы)
Представление опыта работы, материалов АНО ДПО «ЦСТ «Согласие», обмен опытом работы
9

Принято участие в заседании Общественного
совета при ГБУЗ ПК «Краевая детская
клиническая больница» в режиме онлайн
(партнер «Согласие»)

23.04.2020 г.

10

АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» оказала
помощь ГБУЗ ПК «ГКП №5»
Медицинская организация организовала
выезды врачей на дом жителям.

Апрель, 2020

11

Принято участие в Форуме общественности
Свердловского района г. Перми

02.11.2020 г.

12

Принято участие в дистанционном формате в
расширенном заседании Общественного
совета при министерстве здравоохранения
Пермского края

11.11.2020 г.

13

Принято
участие
в
информировании
некоммерческих организаций города Перми
и Пермского края об акции «Всеобщая НКОмобилизация» и о мобильном приложении
«ОНФ.
Помощь»
Общероссийского
народного фронта
Принято
участие
в
семинаре
с
общественными
представителями
Департамента
развития
общественных
инициатив ОНФ
Принято
участие
в
информировании
родителей Перми и Пермского края об

Поддержка партнеров организации. Повестка дня – дополнительное
обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты,
поддержка эффективной работы инструментов цифрового
здравоохранения, организация психологических консультаций для
сотрудников различных служб клиники.
На заседании директор АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» выразила
готовность помогать в вопросе оказания психологической
поддержки врачам и медицинским сестрам: организовать онлайнконсультации со специалистами, тренинги, семинары.
Поддержка партнеров. АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» в трудное для
всех время изоляции предоставила на безвозмездной основе
транспортное средство с экипажем, что позволило медицинской
организации своевременно оказывать услуги пациентам на дому.
«Согласие» награждено благодарственным письмом за реализацию
проекта «Навстречу семье»-победителя районного конкурса
проектов СО НКО Свердловского района г. Перми.
Презентован опыт работы взаимодействия АНО «Согласие» и ГБУЗ
ПК «КДКБ». Реализация деятельности АНО ДПО «ЦСТ «Согласие»
в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан.

АНО ДПО ЦСТ «Согласие» — проводник общественных инициатив ОНФ
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I половина
апреля 2020 г.

АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» привлекла более 20 НКО
зарегистрироваться
во
Всеобщей
НКО-мобилизации
и
присоединиться к работе по поддержке жителей на время
карантина.

09.07.2020 г.

На мероприятии обсуждались цели и задачи, проекты и результаты
совместной деятельности НКО из регионов России и Департамента
развития общественных инициатив ОНФ. Состоялся диалог и обмен
опытом с НКО со всей России.
Информация опубликована на площадках АНО ДПО «ЦСТ
«Согласие», оформлена рассылка электронных писем об акции

II половина
августа 2020 г.
4

16

открытии горячей линии ОНФ совместно с
Министерством просвещения «Школьный
завтрак»
Принято участие во Всероссийской акции
Общероссийского
народного
фронта
«Доступный город»

партнерам, образовательным организациям,
Пермского края. Направлено порядка 95 писем.
29.08.2020 г.

НКО

Перми

и

Специалисты «Согласие» и партнеры организации вышли на улицу
с целью оценки объектов города Перми в части доступности для
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Наша организация совместно с Фондом «Поколение» и ТОС
«Сибирский» провели оценку порядка 28 объектов. Все фотографии
были прикреплены в приложении «Яндекс.Карты», а также были
отмечены критерии доступности. На территории Свердловского
района города Перми для участия в акции «Доступный город»
зарегистрировалось более 60 активистов и организаций.

Другое
17

Проведено психолого – педагогическое
обследование эмоционального реагирования
и адаптационных возможностей учащихся
(студентов), направленного на профилактику
суицидальных попыток и суицидов
учащихся (студентов) ГБПОУ «Уральский
медицинский колледж»

18

Проведен круглый стол по подведению
итогов деятельности в 2020 году.

15.10.2020 г. –
20.11.2020 г.

22.12.2020 г.

Организовано и проведено обследование 215 участников –
студентов первого курса ГБПОУ «Уральский медицинский
колледж», в том числе проведено их тестирование с применением
трех видов диагностического материала.
Место проведения обследования:
- г. Чусовой, ул. Челюскинцев д.17, Чусовской филиал ГБПОУ
«Уральский медицинский колледж»;
- г. Лысьва, ул. Федосеева, д.31, Лысьвенский филиал ГБПОУ
«Уральский медицинский колледж»;
- г. Губаха, ул. Ленина, д.52/а ГБПОУ «Уральский медицинский
колледж».
Результаты проведенного обследования оформлены в виде общего
информационного отчета.
Участниками мероприятия стали представители Администрации
Свердловского района г. Перми и 11 председателей ТОС
Свердловского района.
На круглом столе были представлены результаты совместной
работы АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» и ТОСов в 2020 году,
определены планы и идеи совместных проектов на следующий год
и подписаны соглашения о сотрудничестве на 2021.
Специалисты

5

АНО

ДПО

«ЦСТ

«Согласие»

вручили

всем

19

Информационное сопровождение
деятельности АНО ДПО «ЦСТ «Согласие»

20

Прошло награждение участников Акции
#МыВместе памятными медалями и
грамотами от Президента России, лидера
ОНФ Владимира Путина.

участникам свои фирменные большие и «домиками» календари.
Ценность этого подарка в том, что в календарях есть информация,
контакты о каждом нашем партнере из ТОСов Свердловского
района.
За год размещено 39 пресс-релизов на информационных площадках
АНО ДПО «ЦСТ «Согласие» и на площадках партнеров.

2020 г.
16 декабря 2020г.
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Каждого сотрудника «Согласие» наградили медалью
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