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НА БАЗЕ АНО ВИСОР ЕЙСТВУ Т
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР
СО- ЕЙСТВИЕ

ИНСТИТУТ
ТРЕТЬЕГО
ВОЗРАСТА

ЦЕНТР
ОПО НИТЕ ЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Организация работы с
людьми старшего
возраста

Лицензия на образовательную
деятельность № 2066 от 19
октября 2015 г. выдана МОиН ХК

МИССИЯ АНО ВИСОР
Своей деятельностью способствовать развитию гражданского
общества и укреплению некоммерческого сектора

ЦЕ И (со асно Ус а у)
Содействие физическим лицам, образовательным и
некоммерческим организациям в реализации их основной
деятельности и инициатив, направленных на разностороннее
развитие подрастающего поколения адаптацию к жизни в с
овременном обществе и развитие социальной активности граждан
без ограничения возраста

ЗА АЧИ (со асно Ус а у)
Привлечение к реализации цели организации широкого круга
юридических лиц и граждан РФ и иностранных государств (в том
числе, путем освещения и рекламирования целей, задач,
деятельности организа-ции в средствах массовой информации);
Привлечение спонсорских средств (российских и иностранных
юридических лиц и граждан) для реализации целей организации

НАША КОМАН А

МАШОВЕЦ
СВЕТ АНА
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Директор АНО
ДВИСОР
д.п.н., профессор
член
общественной
палаты ХК

МОСКВИНА
НАТА ЬЯ
БОРИСОВНА

Заместитель
директора АНО
ДВИСОР,
руководитель
ресурсного
центра "Содействие", д.п.н.
.

ЕРШОВА
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юрист
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АННА
СТЕФАНОВНА

ЕМЕНКОВА
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информационная поддержка,
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дент

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"
Проект "Со-действие в
развитии", поддержан
Правительством
Хабаровского края

Це
Способствовать усилению потенциала
СОНКО Хабаровского края на рынке услуг
социальной сферы

За ач
1. Выступать посредником между СОНКО –
поставщиками услуг и министерствами
социального блока, прежде всего,
министерством социальной защиты
населения в вопросах, касающихся
привлечения СОНКО к оказанию услуг.
2. Расширять возможности СОНКО
посредством развития института
исполнителей общественно полезных услуг
– через взаимодействие с министерствами и
некоммерческими организациями
3. Организовать повышение квалификации
сотрудников некоммерческих организаций –
действующий и/или потенциальных
поставщиков услуг на базе РЦ (АНО ДВИСОР
имеет лицензию)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В 2019 г.
Общая статистика:

Общее число благополучателей – более 50 НКО, получивших тот или иной вид
поддержки. Проведено 9 семинаров для СОНКО – поставщиков услуг; 30 консультаций;
посещено 8 организаций, оказывающих социальные услуги населению; совместные
мероприятия с органами власти по вопросам участия СОНКО в оказании услуг – 7;
юридическое сопровождение судебного иска некоммерческой организации к
министерству социальной защиты населения на всех этапах (результат – выигранный
суд третьей инстанции) – 1.

Аналитическая деятельность:

Отслеживание, анализ новых нормативных документов РФ и ХК;
Анализ опыта работы поставщиков услуг в других регионах;
Представление заключений на изменения в нормативных документах ХК;
Сбор и анализ информации по запросу ОП РФ для мониторинга и определения
рейтинга
регионов;
Участие в анализе состояния некоммерческого сектора в период пандемии
Консультационная работа:
Проведение индивидуальных и групповых консультаций по запросам СОНКО, в т.ч. с
привлечением опытных руководителей СОНКО;

Обучающие, консультационные мероприятия:

Семинары для поставщиков услуг – действующих и потенциальных;
Курсы повышения квалификации для сотрудников и руководителей СОНКО;
Семинары для предпринимателей о ситуации на рынке услуг;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В 2019 г.

Взаимодействие с органами власти:

Участие в совещаниях рабочей группы министерства социальной защиты населения
по
вопросам доступа СОНКО на рынок услуг;
Участие в заседаниях совета по поддержке СОНКО при губернаторе Хабаровского
края;
Участие в семинарах для СОНКО, проводимых министерством социальной защиты
населения;
Участие во встречах комитета (Главного управления) внутренней политики с
поставщиками
услуг

Юридическое сопровождение
Участие в подготовительной работе по созданию реестра ИОПУ и разработке мер их
поддержки;
Содействие в разрешении юридических споров с участием поставщиков услуг;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В 2019 г.
Публичные мероприятия:

Круглый стол «Результаты общественного мониторинга реализации мер по
обеспечению доступа СОНКО к оказанию социальных услуг в Хабаровском крае» в
рамках муниципального этапа гражданского форума
Сессия «Развитие негосударственного сектора в социальном обслуживании
граждан: задачи для власти и бизнеса» в рамках городского форума
предпринимателей
Круглый стол «Бизнес, власть, НКО-возможность коммуникации» в рамках
гражданского форума
Совместная с министерством социальной защиты населения площадка для СОНКО
– поставщиков услуг в рамках гражданского форума
Семинар на тему: «Поставщики социальных услуг – как ими стать, и каковы условия
их деятельности» (на площадке акселератора для молодых предпринимателей и
НКО)
Семинар для директоров школ-интернатов Хабаровского кря «Рынок социальных
услуг: как получать и предоставлять услуги»

Информационная поддержка:

Информационные рассылки СОНКО – поставщикам услуг;
Размещение актуальной информации на портале НКО 27, на сайте АНО ДВИСОР

Разработка учредительных документов и рабочие встречи по
созданию ассоциации СОНКО
Обучение:
Школа ресурсных центров в г. Сочи, май 2019
Стажировка в г. Пермь

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"
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В 2019 году ресурсный центр «Со-действие» продолжал оказывать поддержку
СОНКО – действующим и потенциальным поставщикам социальных услуг.
Поставщики услуг были в курсе изменения действующих и появления новых
нормативных документов, регулирующих их деятельность. При возникновении тех
или иных вопросов они получали оперативно необходимые консультации.
В целом, условия, в которых работают СОНКО – поставщики услуг, не претерпели за
2019 год изменений. Камнем преткновения по-прежнему являются Постановления
правительства ХК, которые затрудняют деятельность поставщиков услуг, в части
количества отчетных документов, оснований для отказа в получении субсидий,
возможности использования этой субсидии. За минувший год удалось добиться
смягчения ситуации в части возможности исправления допущенных недочетов при
подаче отчетных документов без повторного предоставления всего пакета
документов.
Серьезным успехом в деятельности РЦ можно считать кейс, связанный с
выигранным судебным иском некоммерческой организации к министерству
социальной защиты.
Решая задачу создания ассоциации СОНКО Хабаровского края РЦ провел
подготовительную работу по разработке учредительных документов, организации
ряда рабочих встреч организаций, желающих выступить в качестве учредителей.
Однако данный процесс сошел на нет. Наиболее очевидной причиной этого
видится приоритет интересов собственных организаций над интересами всего
некоммерческого сектора у потенциальных учредителей ассоциации.
Кроме того, в крае создан Фонд поддержки местных инициатив и некоммерческих
организаций, деятельность которого, по замыслу, могла дублировать деятельность
ассоциации.
Ситуация показала, что потребность в ассоциации не созрела в должной степени.
Поэтому данный процесс приостановлен. Настоящий момент можно считать
точкой самоопределения для организации. Главный вопрос: насколько
целесообразно продолжать деятельность в качестве профильного ресурсного
центра? Существенно изменить его силами ситуацию на рынке услуг маловероятно.
К тому же есть ощущение изменения тенденции, которая имела место в 2017-2018
годах, на расширение сети ресурсных центров.)

Цели

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО
ВОЗРАСТА
В отчетном периоде реализован
второй этап проекта "Институт
третьего возраста расширяет
границы", поддержанного
Фондом Президентских грантов,
и первый этап проекта "Возраст
- состояние души",
поддержанного Фондом
президентских грантов

Наиболее полное удовлетворение
познавательных, социальных
потребностей пенсионеров
Хабаровского края за счет
расширения географии и тематики
деятельности института третьего
возраста

Задачи
Организовывать обучение пенсионеров в новых населенных пунктах
Хабаровского края по зарекомендовавшим себя программам
института третьего возраста.
Апробировать в Хабаровске новую
тематику занятий и новые
технологии в работе ИТВ для
последующего тиражирования в
районы края

В 2019 году выездные занятия состоялись в рамках
проекта "Институт третьего возраста расширяет
границы", поддержанного Фондом президентских
грантов:
Населенных пунктов - 4
Обучено человек - 152
А также состоялось выездное занятие в рамках проекта
"Возраст - состояние души", поддержанного Фондом
президентских грантов
населенных пунктов - 1
Обучено человек - 35

г. Амурск
21-25.01.2019
Обучили группу из 30
пенсионеров

рп. Эльбан
21-25.01.2019
Обучили группу из 30
пенсионеров

г. Комсомольскна-Амуре
11-15.02.2019
Обучили 2 группы
пенсионеров.
Общее число обученных - 60

с. Некрасовка
11-15.03.2019
Обучили группу из 32
пенсионеров

Перейти на сайт в раздел Отзывы

КУРСЫ В
ХАБАРОВСКЕ
За отчетный период были
организованы и проведены курсы
для пенсионеров г. Хабаровска в
рамках проектов
"Институт третьего возраста
расширяет границы",
поддержанного ФПГ, второй
этап: проведены курсы по 6
направлениям, прошли
обучение 79 человек
"Возраст - состояние души",
поддержанного ФПГ, первый
этап: проведены занятия по 7
направлениям, прошли
обучение около 120 человек

Сроки проведения занятий
1.05.2019 - 22.06.2019
Число обучающихся в 4 группах - 42 чел,
а также внуки и внучки

ДЕКУПАЖ

БАТИК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ "УМНЫХ"
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОМА И
САДА

Сроки проведения занятий
с 14.05.2019 по 21.06.2019
группа 15 человек

Сроки проведения занятий
с 01.04.2019 по 31.05.2019
группа 22 человека

Сроки проведения - октябрь 2019

Сроки проведения октябрь-ноябрь 2019

Сроки проведения октябрь-ноябрь 2019

Сроки проведения ноябрь 2019

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Итоги
В 2019 г. деятельность Института третьего возраста была направлена на
расширение географии – охват новых районов и населенных пунктов Хабаровского
края выездными занятиями для пенсионеров; привлечение новых участников в
разнообразные программы института, но и сохранение ядра участников, которые
активно включены в его деятельность.
Продолжалась
апробация
новых
программ
для
выявления
наиболее
востребованных пенсионерами направлений деятельности, для максимального
удовлетворения разнообразных потребностей.
Явным успехом 2019 года можно считать пенсионерский лагерь. Эта форма работы
поддержана как непосредственными участниками, так и более широким кругом
пенсионеров, о чем свидетельствует большее число желающих принять в нем
участие, а также просьбы от пенсионеров включить их в следующие лагерные
сборы.
Важным последействием лагеря стало создание на его основе сообщества,
откликающегося на различные инициативы.
К качественным позитивным сдвигам в деятельности института третьего возраста в
2019 году можно отнести создание устойчивой команды волонтеров, принимавших
активное участие в самых разных мероприятиях, а также то, что группы
пенсионеров, прошедшие занятия по каким-либо программам, в дальнейшем
продолжают взаимообучение.
Этот эффект самоорганизации представляется очень важным.
В 2019 году деятельность института третьего возраста по-прежнему осуществлялась
на основе грантов ФПГ.
Пока не реализована идея хотя бы частично перевести ее в режим
самоокупаемости за счет предложения абонементов и пр. Представляется, что в
ближайшей перспективе эту идею не удастся реализовать из-за ухудшения
экономической ситуации и финансового положения многих семей (как самих
пенсионеров, так и их взрослых детей).

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В апреле 2019 завершена программа профессиональной переподготовки
управленческого резерва образовательных организаций г. Владивостока
«Менеджмент в образовании». Дипломы получили 27 чел.
В марте 2019 повышение квалификации по программе «Психология и
педагогика раннего и дошкольного детства» прошли 4 специалиста
некоммерческой
организации
«Возрождение
семьи»
(поставщик
социальных услуг).
В сентябре 2019 началась системная работа с лицеем «Звездный» (г.
Хабаровск) по повышению квалификации педагогического коллектива и
разработке программы развития лицея.

ДОХОДЫ И
РАСХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
2019 г.

СМИ О НАШЕЙ РАБОТЕ
Информационное агентство Хабаровский край сегодня от 11.01.2019 "Как сохранить
ясность ума, расскажут жителям Амурского района"
Сюжет АМВ-ТВ г. Амурска от 27.01.2019 "Студенты серебрянного возраста"
Телеканал Амурск от 29.01.2019 "Для пенсионеров в городской библиотеке прошли
курсы по компьютерной грамотности"
Наш город Амурск №5 от 29.01.2019 ""Серебряные" студенты в Институте третьего
возраста"
ДВК Медиа от 31.01.2019 "Третий возраст — вторая жизнь"Третий возраст — вторая
жизнь"
Комсомольск-на-Амуре от 14.02.2019 "60 бабушек и дедушек наконец-то выйдут в
интернет"
Молодой дальневосточник от 24.03.2019 "Хабаровчанам, желающим найти дело по
душе своим детям и родителям-пенсионерам"
Гражданские медиа от 05.04.2019 "Расширяя границы"Хабаровские вести от
08.04.2019 "В Хабаровске стартует серия программ для бабушек и дедушек"
Открытые НКО от 12.04.2019 "Для пенсионеров Хабаровска проводят занятия по
физической культуре"
Образовательный проект для пенсионеров. Утро с Губернией. 08.05.2019. GuberniaTV
ТОЗ от 2.08.19 "Возраст - состояние души"
NKO27.ru от 26 .08.19 "Уникальное для Хабаровского края событие –
ПенсИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ, пройдет на Воронеже с 9-го по 11-ое сентября"
Гражданские медиа от 16.09.19 "«ВОЗРАСТ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ», ИЛИ
МОЛОДОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ В ПАСПОРТЕ"
Молодой дальневосточник от 23.09.2019 "Три дня из жизни молодых
дальневосточников пенсионного возраста"
Общественно-политическая газета "Анюйские перекаты" №38 от 01.10.2019 "Вот такое
мы поколение: будь готов - всегда готов!"
ТОЗ от 30.09.2019 "Старость меня дома не застанет"
Общественно-политическая газета "Анюйские перекаты" №40 от 15.10.2019 "И осень
прекрасна, пока на душе весна"
ТОЗ от 13.11.2019 "Старшее поколение одобряет"
Репортаж Хабаровского телевидения от 13.11.2019 о курсах по созданию картин в
технике пенопластики
ХабИнфо. Интернет-журнал Хабаровска от 15.11.2019 "Гимнастика ума: уроки
ментальной арифметики для пенсионеров"
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