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Содействие физическим лицам, образова-

тельным и некоммерческим организациям 

в реализации их основной деятельности и 

инициатив, направленных на разносторон-

нее развитие подрастающего поколения; 

адаптацию к жизни в современном общест

-ве и развитие социальной активности 

граждан без ограничения возраста

Цели (согласно Устава)

Привлечение к реализации цели организа-

ции широкого круга юридических лиц и гра

ждан РФи иностранных государств (в том 

числе, путем освещения и рекламирова-

ния целей, задач, деятельности организа-

ции в средствах массовой информации);

Привлечение спонсорских средств (россий

-ских и иностранных юридических лиц и 

граждан) для реализации целей организа-

ции

Задачи (согласно Устава)

Своей деятельностью способствовать развитию 

гражданского общества и укреплению некоммерческого сектора 

Миссия



Привлечение волонтеров
Insert the title of your subtitle Here

Привлечение в качестве «серебря-

ных волонтеров» выпускников инс-

титута третьего возраста

Организация совместно с АНО 

«Гражданские медиа» Школы 

медиа-волонтеров, которые после 

прохождения обучения осущест-

вляют информационное сопровож-

дение как АНО ДВИСОР, так и 

других СОНКО, с которыми АНО 

ДВИСОР взаимодействует в рам-

ках ресурсного центра

Информационные встречи со 

студентами вузов г. Хабаровска

Привлечение студентов к прохож-

дению производственной практики 

на базе АНО ДВИСОР



Информация о финансовой деятельности
Доходы организации (рублей)

2018 г. 2017 г.

ИТОГО
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Президентские

гранты

Средства, полученные из 

бюджетов субъектов РФ

Доходы (выручка) от реализации 

товаров, работ, услуг, имущест-

венных прав: 440 247,05 (2017 г.)

984 884,00 (2018 г.)
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Информация о финансовой деятельности
Расходы организации (рублей) за 2018 год

2

3

ИТОГО: 

3 641 104,95 (2018)

3 374 960,13 (2017)1
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Расходы по проектам, финансиру

емых из бюджетов субъектов РФ 

(субсидии из краевого бюджета):
1 521 237,78 (2018), 962 921,8 (2017)

Расходы по проектам, финанси-

руемых Фондом президентских 

грантов: 1 428 059,12 (2018), 

1 962 155,03 (2017)
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Расходы по деятельности, прино-

сящей доход (образование): 
691 808,05 (2018), 415 882,9 (2017)
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Информация о финансовой деятельности
Расходы организации (рублей) за 2018 год
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ИТОГО: 3 641 104,95
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заработная плата, вознаграждения 

по ГПД, налоги):3 064 753,17

расходы на проведение мероприя-

тий: 343 994,40

1

3 Прочие расходы: 232 357,38



На базе АНО ДВИСОР действуют:

Ресурсный центр 

«Со-действие»
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Центр 

дополнительного 

образования
лицензия на образовательную 

деятельность № 2066 от 19 окт

ября 2015 г. выдана МОиН ХК

Институт 

третьего

возраста

1

2 3



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

«СО-ДЕЙСТВИЕ»



Ресурсный центр «Со-действие»
Проблема, для смягчения которой создан РЦ: условия, созданные в крае для СОНКО, не позволяют 

в полной мере реализовать их потенциал и привлечь в сферу оказания услуг новых поставщиков

Способствовать созданию 

необходимых и достаточных 

условий, стимулирующих и 

поддерживающих деятельность 

СО НКО в качестве поставщиков 

услуг

Цели 

Обеспечить СОНКО-поставщиков 

услуг информационной, консульта-

ционной, юридической и пр. под-

держкой;

Объединить потенциал действую-

щих на территории Хабаровского 

края и потенциальных СОНКО –

поставщиков услуг

Задачи



Деятельность ресурсного центра в 2018 г.
Различные виды поддержки (информационную, консультационную, методическую, 

юридическую) получили более 40 некоммерческих организаций – действующих и 

потенциальных поставщиков социальных услуг

- Индивидуальные и групповые консультации (в том числе: очные, дистанционные);

- Семинары и информационные встречи;

- Переговорная площадка; 

- Межрегиональная конференция;

- Информационные рассылки;

- Посещение СОНКО-поставщиков услуг для знакомства с условиями оказания услуг;

- Посещение государственных (муниципальных) организаций – поставщиков услуг;

- Обращения в органы власти с предложениями о совершенствовании нормативной базы;

- Освещение ситуации в СМИ;

- Издание методических материалов для СОНКО – поставщиков услуг

Использованные формы работы:

- при Губернаторе Хабаровского края;

- в Министерстве социальной защиты населения, 

- в Законодательной думе Хабаровского края, 

- Совета по поддержке НКО

Участие в совещаниях по вопросам доступа НКО к оказанию услуг:



Работа ресурсного центра «Со-действие»
Информация 

в СМИ 

о работе РЦ

• Новые возможности для актив-

ных граждан (газета «Анюйские

перекаты» 01.02.2018 http://anuika.

ru/downloads2018/04_01_02_2018.

pdf)

• Третий сектор в Хабаровском 

крае: связанные одной  целью 

(газета «Молодой дальневосточни

к 21 век», 26.02. 2018) http://khabar

ovsk.md/society/11972-tretiy-sektor-

v-habarovskom-krae-svyazannye-od

noy-celyu.html

• Связанные одной целью (газе-

та «Советская звезда», г. Совет-

ская Гавань 20-26.02.2018)

• Учиться друг у друга. Допол-

нять друг друга (газета «Хабаров-

ские вести» 19.01.2018 № 8)

• Как помогать НКО знают ресурс

ные центры (газета ТОЗ 05.01.2018

) https://toz.su/newspaper/podrobno

sti/kak_pomogat_nko_znayut_resurs

nye_tsentry/

Семинар-консультация 

для поставщиков услуг

Семинар для СОНКО 

– потенциальных 

поставщиков услуг Межрегиональная 

конференция 

«СОНКО на рынке 

услуг: наличное, 

должное, возможное»

http://anuika.ru/downloads2018/04_01_02_2018.pdf
http://khabarovsk.md/society/11972-tretiy-sektor-v-habarovskom-krae-svyazannye-odnoy-celyu.html
https://toz.su/newspaper/podrobnosti/kak_pomogat_nko_znayut_resursnye_tsentry/
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Итоги деятельности РЦ в 2018 г.

• На любое обращение в ресурсный центр СОНКО-поставщики услуг получали раз-

вернутый, квалифицированный ответ специалистов;

• Ресурсный центр выступал своего рода буфером между министерствами и неком-

мерческими организациями. Такой посредник крайне важен для некоммерческих орга-

низаций, т.к., с одной стороны, он может грамотно и профессионально отстаивать их 

интересы и позицию во взаимодействии с властью, а, с другой, не отвлекать ресурсы 

этих организаций (временные, человеческие) от решения их основных задач.

• В результате многочисленных переговоров, совещаний, обсуждений нормативных 

документов наметился позитивный сдвиг во взаимодействии с Министерством соци-

альной защиты; многие документы, прежде чем быть утвержденными, проходили со-

гласование с СОНКО и Ресурсным центром.

• В ходе взаимодействия образовалась команда руководителей СОНКО-поставщиков

услуг, которые могут коллективно отстаивать интересы своих организаций, решать 

возникающие проблемы и оказывать друг другу помощь в деятельности.

Мнение руководителей СОНКО – поставщиков услуг



Итоги деятельности РЦ в 2018 г.

• Поездки в районы края, встречи с руководителями муниципальных органов власти, с 

СОНКО выявили огромную потребность в консультационных услугах по юридическим, органи-

зационным, экономическим и психологическим вопросам.

• Посещения СОНКО-поставщиков социальных услуг показали, что у НКО есть опыт систем-

ной работы в сфере услуг, есть потенциал, но у большинства из них нет достаточной матери-

альной базы, помещений для того, чтобы на равных конкурировать с государственными (му-

ниципальными) учреждениями, оказывающими аналогичные услуги. Условия, в которых ра-

ботают государственные и некоммерческие организации заведомо неравные.

• Одной из причин не включенности многих СОНКО в предоставление социальных услуг 

является отсутствие информации о потребностях населения в услугах. Не информирован-

ность населения о возможности получения услуг и об их номенклатуре, отсутствие прогнозов 

востребованности тех или иных услуг в ближайшем будущем, вызывают опасение у руково-

дителей СОНКО. В таких условиях невозможно строить перспективные планы и закрепляться 

на рынке оказания услуг. 

• Еще одной причиной, не позволяющей СОНКО войти в реестр поставщиков, а порой – при-

водящей к приостановке деятельности в качестве поставщика, является  отсутствие взаимно-

го доверия, конструктивного диалога между СОНКО и министерствами социального блока, а 

также обилие отчетности, которой обусловлено получение компенсации за уже оказанные 

услуги. 

Проблемы, связанные с оказанием услуг, выявившиеся 

в ходе работы РЦ



ИНСТИТУТ

ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА



Институт третьего возраста
Проблема, на смягчение которой работает институт третьего возраста (ИТВ): Отсутствие в крае 

устойчивой системы, позволяющей минимизировать снижение качества жизни пенсионеров, возника-

ющее из-за сужения социальных контактов, уменьшения интеллектуальной, социальной, физической 

активности, недостаточности навыков, необходимых для пользования цифровыми социальными сер-

висами, чувства невостребованности

Наиболее полное удовлетворе-

ние познавательных, социальных 

потребностей пенсионеров Хаба-

ровского края за счет расшире-

ния географии и тематики дея-

тельности института третьего 

возраста

Цели 

Организовывать обучение пенсио-

неров в новых населенных пунктах 

Хабаровского края по зарекомендо-

вавшим себя программам института 

третьего возраста

В населенных пунктах, где проходят 

занятия ИТВ, организовывать его 

представительства;

Апробировать в Хабаровске новую 

тематику занятий и новые техноло-

гии в работе ИТВ для последующего 

тиражирования в районы края 

Задачи



Деятельность ИТВ в 2018 г.

Динамика работы

0 20 40 60 80 100 120 140 160

20182017

Обучение непосредственно в рамках ИТВ по его различным программам прошли 100 чел. (г. Хабаровск, пгт. Ванино, 

г. Советская Гавань, п. Переяславка р-на им. Лазо);

Совместно с фондом «Качество жизни», при посредничестве Союза пенсионеров ХК проведено обучение 70 пен-

сионеров работе на смартфонах (Проект «Снова в деле»)

Количество человек, которым оказаны услуги 

в сфере образования и просвещения

2017 год – 21

2018 год - 93

Количество участников проекта Института 

третьего возраста

2017 год – 50

2018 год - 100



ЗАНЯТИЯ В 

г. СОВЕТСКАЯ

ГАВАНЬ



ЗАНЯТИЯ В 

пгт. ВАНИНО



ЗАНЯТИЯ В 

п. ПЕРЕЯСЛАВКА



ЗАНЯТИЯ В

г. ХАБАРОВСКЕ



Отзывы о занятиях ИТВ



Отзывы о занятиях ИТВ



Итоги деятельности ИТВ в 2018 г.
Институт третьего возраста, как форма работы с пенсионерами, показала свою при-

влекательность для них и перспективность;

Для сельских поселений, особенно удаленных, десанты ИТВ превращались в насто-

ящее событие;

От пенсионеров есть запрос на новые программы и на углубленное изучение компью-

тера и смартфона и на увеличение количества часов на них.

Пока не удалось в желаемой степени привлечь к занятиям пенсионеров-мужчин;

Иногда в муниципальных районах основные места в группах для занятий занимают 

пенсионеры-представители администраций, в результате чего, рядовые пенсионеры 

не всегда могут попасть на занятия;

Деятельность представительств ИТВ в местах проведения занятий сопряжена с ря-

дом трудностей (занятость людей хозяйством, отсутствие удобного транспортного со-

общения, недостаточность материальной базе – отсутствие собственных компьюте-

ров, пассивность значительной части населения старшего возраста в районах)

К сожалению
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Штурмом на электронику. Хабаровские пенсионеры открыли в себе задатки кулибиных (Хабаровс-

кие вести. 21.02.2018 http://www.khab-vesti.ru/special/22828-kachestvo-zhizni.html)

Хабаровские пенсионеры променяли семечки и телевизоры на паяльники и микросхемы (Сайт ад-

министрации г. Хабаровска 01.02.2018) 

https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=756926&sphrase_id=1725398)

В институте третьего возраста прошли обучение 100 пенсионеров Хабаровского края (сайт Пенси-

онного фонда РФ. 05.03.2018 http://www.pfrf.ru/branches/habarovsk/news~2018/03/05/154398)

«Мобильный» институт для пенсионеров (газета "Наше время" 02.02.2018 http://nv-lazo.27.ru/?id=16

18)

Пенсионеры сели за компьютер (газета "Наше время" 11.02.2018 http://nv-lazo.27.ru/?page=4&pageid

=5&id=1636)

Третий возраст - жизнь может быть интересной (газета "Тихоокеанская звезда" 21.02.2018 https://toz

.su/letters_from_readers/tretiy_vozrast_zhizn_mozhet_byt_interesnoy/)

Паяльник для пенсионера (Газета "Хабаровский экспресс" 28.02.2018  http://www.habex.ru/paper/114

8/)

Компьютерная грамотность, новые знания пенсионерам (сайт Администрации Советскогаванского

района http://sovgavan-rayon.ru/obshhestvo/pensionnyij-fond/2017102501.html)

Учебе возраст не помеха (сайт Администрации Ванинского района 05.03.2018 http://vanino.org/list.sht

ml?/userhtm/ajaxgetnrm.php?PR=http://vanino.org/newsmake/nw_search.htm)

Хабаровский край: Ресурс новых возможностей для пенсионеров края (газета "Молодой дальневос-

точник XXI век. 15.03.2018 http://khabarovsk.md/society/12275-habarovskiy-kray-resurs-novyh-vozmozh

nostey-dlya-pensionerov-kraya.html)

Третий возраст или культура старения (журнал "Образ жизни" № 4 2018 http://present-dv.ru/obraz/treti

y-vozrast-ili-kultura-stareniya-944)

Наш город Амурск №50 от 11.12.2018 «Институт третьего возраста для амурчан и эльбанцев» 

http://www.khab-vesti.ru/special/22828-kachestvo-zhizni.html
https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=756926&sphrase_id=1725398
http://www.pfrf.ru/branches/habarovsk/news~2018/03/05/154398
http://nv-lazo.27.ru/?id=1618
http://nv-lazo.27.ru/?page=4&pageid=5&id=1636
https://toz.su/letters_from_readers/tretiy_vozrast_zhizn_mozhet_byt_interesnoy/
http://www.habex.ru/paper/1148/
http://sovgavan-rayon.ru/obshhestvo/pensionnyij-fond/2017102501.html
http://vanino.org/list.shtml?/userhtm/ajaxgetnrm.php?PR=http://vanino.org/newsmake/nw_search.htm
http://khabarovsk.md/society/12275-habarovskiy-kray-resurs-novyh-vozmozhnostey-dlya-pensionerov-kraya.html
http://present-dv.ru/obraz/tretiy-vozrast-ili-kultura-stareniya-944


ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Центр дополнительного образования
В 2018 году проведены: 

Профессиональная переподготовка кадрового резерва на управленческие должности системы образо-

вания Приморского края (программа «Менеджмент в образовании», начало программы переподготовки 

– 2018 год);

Курсы для преподавателей техникумов (программа «Работа преподавателя в СДО Moodle»)

Удовлетворение профессиональ-

но-образовательных запросов по

лучателей образовательных ус-

луг ЦДО

Цели 

Обеспечение устойчивого развития 

организации за счет оказания плат-

ных образовательных услуг;

Разработка программ, позволяющих 

интегрировать деятельность всех 

трех подразделений АНО ДВИСОР

Задачи



Деятельность Центра допобразования

Профессиональная переподготовка кадрового 

резерва на управленческие должности системы 

образования Приморского края 

(программа «Менеджмент в образовании», 

начало программы переподготовки – 2018 год);



Деятельность Центра допобразования

Профессиональная переподготовка кадрового 

резерва на управленческие должности системы 

образования Приморского края 

(программа «Менеджмент в образовании», 

начало программы переподготовки – 2018 год);



Отзывы о занятиях Школы резерва



Отзывы о занятиях Школы резерва



Итоги работы центра ДО в 2018 г.

Обучение по программам повышения квалификации прошли 25 чел.

Обучение по программе профессиональной переподготовки начали 31 чел.

Деятельность центра носила достаточно фрагментарный характер как отклик на посту-

пающие запросы;

В настоящее время занять нишу дополнительного профессионального образования 

достаточно сложно, т.к. существующие в Хабаровске институты развития образования, 

профессионального образования, работая по госзаданию, предлагают бесплатные 

образовательные услуги. Следовательно, перспективная задача – участие в конкурсе 

на госзадание. 

Вместе с тем, попытка сделать это в 2016-2017 годах показала, что сложившаяся в 

крае система практически не позволяет на этом рынке работать негосударственным 

организациям;

Перспективной видится задача интеграции деятельности ЦДО и других подразделений 

АНО ДВИСОР: повышать квалификацию сотрудников НКО, заниматься профессио-

нальным переобучением лиц пред- и пенсионного возраста.


