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Омский Центр инноваций социальной 
сферы – первый в стране объект 
инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства 
и НКО, предоставляющих 
социальные услуги, был открыт 
2 апреля 2012 года с участием 
представителей Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
и Правительства Омской области 
в региональном Бизнес-инкубаторе. 

Омичи поддержали проект АСИ «Снятие барье-
ров для социально-ориентированных НКО» и при-
ступили к созданию условий для эффективного 
взаимодействия с третьим сектором, продвиже-
ния гражданских инициатив с использованием по-
тенциала местных сообществ с целью выведения 
социальной сферы на более высокий уровень.

Региональная общественная организация ОРОО 
«ЦИСС» была зарегистрирована в июле 2012 года 
в рамках Соглашения с АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов».

В 2013 году на Наблюдательном Совете АСИ 
под председательством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина проект Омского 
ЦИСС «Школа социального предпринимательства» 
был рекомендован к тиражированию в субъектах 
федерации. В настоящее время Омский центр ин-
новаций социальной сферы реализует образова-
тельные проекты на территории более 20 регио-
нов России. 

Наблюдательный совет Омского Центра инно-
ваций социальной сферы возглавляет Губернатор 
Омской области Александр Леонидович Бурков. 
Председатель ОРОО «ЦИСС» Ирина Владимиров-
на Сербина является членом Общественной па-
латы России, лауреатом премии «Импульс добра» 

ОМСКИЙ ЦИСС:  
право первопроходцев
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в номинации «За лидерство в продвижении соци-
ального предпринимательства», отмечена дипло-
мом АСИ «За вклад по развитию лучших социаль-
ных практик Российской Федерации». 

Опыт и результаты работы Омского центра ин-
новаций социальной сферы были представлены 
на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, 
Петербургском международном экономическом 
форуме, Форуме социальных инноваций регионов, 
Красноярском экономическом форуме и на дру-
гих международных площадках.

На сегодняшний день обучение в Школе соци-
ального предпринимательства прошло около 2000 
человек из Омской области и других регионов стра-
ны. 65% выпускников реализуют свои социальные 
и социально-предпринимательские проекты в сфе-
рах образования, социального обслуживания, куль-
туры, искусства и спорта, здравоохранения и дру-
гих. 

Приоритетные национальные проекты, направ-
ленные на повышения качества жизни людей, стали 
ориентиром для лидеров гражданских инициатив.  
Выпускники Омской школы социального предпри-
нимательства уже на стадии планирования соб-
ственного дела определяют, по какому из ключевых 
направлений развития страны они будут работать. 
И если в 2018 году они включились в реализацию 
пяти нацпроектов, то теперь участвуют практически 
во всех.

Для решения задач, поставленных государством, 
потребовалась подготовка и соответствующие ком-
петенции. В 2017-2018 году ОРОО «ЦИСС» при 
поддержке Фонда президентских грантов внедрил 
Акселерационную программу для социально-ори-
ентированных НКО и социальных предпринимате-
лей «Школа социальных инноваций». 

Образовательные курсы в рамках этого проек-
та за три года прошли около 400 человек – муни-
ципальные служащие, сотрудники бюджетных уч-
реждений, лидеры местных сообществ и рядовые 
активисты, заинтересованные в получении навыков 
социального проектирования, организации обще-
ственной работы и продвижения полезных иници-
атив.

В 2019 году с привлечением средств Президент-
ского гранта запущен проект «Эстафета социаль-
ных инноваций». Омский ЦИСС поставил задачу: 
создать сетевую региональную инфраструктуру му-
ниципальных ресурсных центров для эффектив-
ной работы с некоммерческими организациями 
в Омске и сельских районах. 
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Ирина Сербина,  
Член Общественной палаты России,  
Председатель ОРОО «ЦИСС»

Углубляя проект, мы делаем став-
ку на показатели эффективности, 
чтобы сформировать устойчивый 
сектор негосударственных соци-
альных услуг, создать в муници-

пальных образованиях ресурсные центры, 
способствующие самореализации инициа-
тивных и деловых людей. В рамках обнов-
ленной программы предусмотрено обуче-
ние по двум направлениям: для повышения 
квалификации лидеров социально-ориенти-
рованных НКО и для социальных 
предпринимателей с точки зре-
ния расширения и развития их биз-
неса.

По мнению разработчиков проекта, ресурсные 
центры на местах должны стать инструментом ре-
ализации социальной государственной политики 
и центрами компетенций, чтобы не просто показы-
вать свой опыт, но еще и упаковывать его с точки 
зрения технологий и с целью тиражирования. 

В результате реализации проекта создано 12 му-
ниципальных ресурсных центров, которые оказы-
вали активистам консультационные, организаци-
онные, методические, информационные услуги, 
координировали деятельность местных сообществ, 
участвовали в организации массовых мероприятий.

Центральным звеном инфраструктуры по под-
держке НКО стал региональный Ресурсный центр 
«Шаги к успеху», где действует Университет Обще-
ственной палаты, проводятся Диалоговые площад-
ки и Дни муниципальных районов. Партнерские 
отношения между общественниками города и об-
ласти выстраивались на Биржах контактов.

В 2020 году ЦИСС продолжил формирование 
устойчивой системы поддержки гражданских ини-
циатив в муниципальных районах Омской области 
в рамках нового проекта «Территория социальных 
инноваций», который также получил поддержку 
Фонда президентских грантов. 

Омская область одной из первых внедрила мо-
дель коалиционного взаимодействия власти, бизне-
са и третьего сектора с целью развития территорий. 
А Омский ЦИСС, по праву первопроходца взявший 
на себя функции ресурсного центра по работе 
с НКО, находит новые возможности для повышения 
деловой и гражданской активности населения. 
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В 2019 году Омский ЦИСС завершил 
проект «Эстафета социальных инно-
ваций», нацеленный на развитие соци-
ально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, повышение деловой 
и гражданской активности на основе 
сформированных ресурсных центров 
для НКО.

В названии проекта 2020 года – «Территория со-
циальных инноваций», также поддержанного Фон-
дом президентских грантов, отражена преемствен-
ность и смысл дальнейших действий: внедрять 
новые формы работы с общественностью и тира-
жировать лучшие социальные практики.

Планировалось обучить не менее 100 человек, 
создать 5 новых муниципальных ресурсных цен-
тров, которые станут центрами компетенций в со-
циальной сфере, организующим звеном в работе 
с местными активистами и предпринимателями, го-
товыми подключиться к решению социально-зна-
чимых проблем.

Эстафету социальных инноваций 
подхватили омские территории 

30 
представителей 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ОБУЧЕНО ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ

189 лидеров  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ГРАЖДАН 

С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРОШЛИ 

ШКОЛУ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

Более 11 тысяч 
ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
АКЦИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ПОД ЭГИДОЙ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ
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Ирина Сербина,  
Член Общественной палаты России,  
Председатель ОРОО «ЦИСС»

Практика работы с муниципаль-
ными образованиями показала, 
что эффективное развитие сель-
ских территорий во многом зави-
сит от самих жителей – их граж-

данской активности, стремления приносить 
пользу окружающим. 

Президент России Владимир Путин в обра-
щении к Федеральному Собранию в январе 
2020 года поставил перед органами власти 
прорывные задачи по повышению уровня жиз-
ни населения, доступности предоставляе-
мых социальных услуг. При этом он отметил 
созидательную силу гражданского обще-
ства и подчеркнул значимость вклада каж-
дого из нас. Намеченные преобразования – 
это встречный процесс, и мы планировали 
в ходе реализации нашего проек-
та раскрыть потенциал неком-
мерческого сектора и частных 
инициатив.

12 Ресурсных 
центров 

СОЗДАНО В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12 новых НКО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  

 2020 ГОДУ.

Внедрено    
более 100 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 

НАСЕЛЕНИЕМ

Свыше 5,7 млн. рублей 
ПРИВЛЕЧЕНО СЕЛЬСКИМИ АКТИВИСТАМИ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.
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Проект представляет собой про-
грамму развития на базе созданных 
в 2019 г. муниципальных ресурсных 
центров (РЦ) для НКО – центров ком-
петенций в социальной сфере и даль-
нейшее расширение сети РЦ. 

Программа «Территория социальных иннова-
ций» реализуется с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Организатор проекта - ОРОО «Центр инноваций 
социальной сферы».

Партнеры проекта: Министерство экономики, 
Министерство труда и социального развития, Мини-
стерство региональной политики и массовых ком-
муникаций Омской области, Общественная палата 
Омской области.

О проекте 2020

ТЕРРИТОРИЯ 
Социальных Инноваций

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие устойчивой системы поддержки граж-

данских инициатив в районах Омской области 
на основе формирования муниципальных ресурс-
ных центров для НКО как центров компетенций 
в социальной сфере.

Омская область традиционно занимает лидирующие позиции в развитии со-
циального предпринимательства и социально-ориентированных НКО в Россий-
ской Федерации. Развитие негосударственного сектора социальных услуг является 
одним из перспективных направлений модернизации социальной сферы региона с це-
лью предоставления гражданам доступных и качественных социальных услуг. 

Практика работы с муниципальными образованиями в регионе показала возмож-
ности развития социальной сферы с использованием потенциала некоммерческого 
сектора. Организационной, методической, информационной поддержкой для дей-
ствующих и вновь создаваемых НКО стали муниципальные Ресурсные центры для 
НКО и социальных предпринимателей.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Повысить квалификацию руководителей му-

ниципальных ресурсных центров как центров 
компетенций в социальной сфере.

2. Укрепить партнерские отношения между му-
ниципальными ресурсными центрами для НКО 
через тиражирование лучших социальных прак-
тик.

3. Расширить инфраструктуру поддержки граж-
данских инициатив через развитие сети муни-
ципальных ресурсных центров для НКО.

4. Выявить, поддержать и развить гражданские 
инициативы по решению социально-значимых 
проблем в муниципальных районах Омской об-
ласти.

5. Содействовать информационному продвиже-
нию деятельности муниципальных ресурсных 
центров.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА: 
1. Руководители и специалисты муниципаль-

ных ресурсных центров.
2. Некоммерческие организации.
3. Субъекты малого и среднего бизнеса, планирую-

щие открытие некоммерческих организаций.
4. Инициаторы социальных проектов – инициатив-

ные граждане.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:
• сбор заявок и отбор муниципалитетов для уча-

стия в программе формирования МРЦ; 
• проведение установочного семинара для пред-

ставителей муниципальных районов;
• реализация программы подготовки руководите-

лей муниципальных РЦ; 
• проведение информационных семинаров в му-

ниципальных районах; 

10 человек 
ПРОШЛИ «ШКОЛУ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ».

15 человек 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ОБУЧЕНО ПО 
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ.

6 новых 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
СФОРМИРОВАНО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 4 – В СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНАХ И 2 – В ОМСКЕ.

68 человек 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ФОРСАЙТ-СЕССИИ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ, ОБСУЖДАВШИХ 
ОПЫТ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЦ.

20 районов  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
КОАЛИЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
«ЭТО МЫ МОЖЕМ!», КОТОРАЯ 

ПРОВОДИЛАСЬ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ. 

Свыше 41,1 тыс. 
человек  

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОД 
ЭГИДОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ. 
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439 человек  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 5 ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СЕМИНАРАХ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ПО 

ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ. 

Более 200 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ АКЦИЙ ПРОВЕДЕНО 

ВЫПУСКНИКАМИ ШСИ, ВНЕДРЕНО  
10 НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.

101 лидер 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

В ШКОЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ (ШСИ) .

• формирование РЦ в районах Омской области;
• реализация акселерационной программы «Шко-

ла социальных инноваций» для участников 
из муниципальных районов;

• организация и проведение региональной акции 
по популяризации некоммерческого сектора 
«Это мы можем!»;

• систематизация лучших практик деятельности не-
коммерческих организаций и муниципальных ре-
сурсных центров в тематических сборниках;

• публичная презентация результатов проекта 
в рамках форума социальных предпринимате-
лей и лидеров гражданских инициатив «Люди 
дела 2020»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА:
1. Развитие действующих муниципальных ресурс-

ных центров как центров компетенций в соци-
альной сфере.

2. Расширение сети муниципальных ресурсных 
центров.

3. Укрепление сетевого взаимодействия.
4. Проведение социальных акций и расширение 

спектра услуг для жителей Омской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
В рамках кампании в дистанционно-очном фор-

мате проведено: 5 коворкинговых сессий для мо-
лодежи по социальному проектированию, 8 встреч 
с лидерами социальных и социально-предприни-
мательских проектов, 3 информационных семина-
ра по социальному проектированию и освещению 
деятельности муниципальных НКО в СМИ.

6 стажировочных онлайн-площадок органи-
зовано для знакомства с сельскими активистами 
и лучшими социальными практиками в муниципа-
литетах. Были представлены проекты и обществен-
но-значимые инициативы по направлениям раз-
вития внутреннего туризма, культуры, физической 
культуры и спорта, патриотического воспитания 
и сохранения исторической памяти, активного дол-
голетия, а также молодежные проекты.

53 тыс. человек 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ АКЦИИ «ЭТО МЫ МОЖЕМ!».
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Главная  
инновация года

Социальный канал ЦИСС ЛАЙФ 55, 
созданный 27 апреля 2020 года, обе-
спечил оперативное взаимодействие 
с муниципальными ресурсными цен-
трами, сельскими активистами и по-
зволил реализовать намеченные пла-
ны в условиях карантина. 

С начала 2020 года Омский Центр инноваций со-
циальной сферы организовал работу «на удаленке» 
по поддержке и обучению социальных предприни-
мателей, руководителей муниципальных ресурсных 
центров и лидеров НКО. Это позволило расширить 
возможности проекта «Территория социальных 
инноваций», поддержанного Фондом президент-

ских грантов, обеспечить дистанционное участие 
активистов из сельских районов. 

Стоит отметить, что в школах ЦИСС слушателей 
давно обучают публичной презентации проектов 
и их продвижению, в том числе через интернет. 
После выпуска почти все некоммерческие орга-
низации заводят собственные сайты. Социальные 
предприниматели умеют делать рекламные ролики, 
сообщать о предоставляемых услугах, ведут актив-
ную переписку с клиентами, оперативно взаимо-
действуют с Центром благодаря созданным группам 
в социальных сетях. Но онлайн-канал помог раз-
вить новые компетенции и продолжить эффектив-
ную работу в период самоизоляции.
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29 мероприятий  
ПРОШЛО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ПРИ 

СОДЕЙСТВИИ КАНАЛА ЦИСС ЛАЙФ 55  
ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ФОРУМА «ЛЮДИ ДЕЛА»  

C 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ. 

Свыше 9 тыс. человек  
ИЗ 11 РЕГИОНОВ РОССИИ И 7 ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММОЙ ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИДЕРОВ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ БЛАГОДАРЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯМ ПО ИНТЕРНЕТУ;

Социальный онлайн-канал – один из самых вос-
требованных и результативных проектов, продви-
гаемых выпускниками образовательных программ 
ЦИСС, экспертами, представителями органов власти 
и СМИ, Кстати, авторами эмблемы и музыкальной 
заставки ЦИСС ЛАЙФ 55 стали бывшие слушатели 
Центра – Марина Брагина и Никита Нечаев. 

ОНЛАЙН-КАНАЛ СПОСОБСТВОВАЛ 
ПРОДВИЖЕНИЮ ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК И ПОЗВОЛИЛ СОХРАНИТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПРОЕКТА 
«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»:

– образовательный: проведение образователь-
ных мероприятий (прямая трансляция) для слуша-
телей Школы социальных инноваций и Школы ру-
ководителей ресурсных центров с возможностью 
просмотра записей данных мероприятий;

- коворкинговый: проведение коворкинговых 
сессий (обсуждений) с целью доработки социаль-
ных проектов и гражданских инициатив и поиска 
партнеров;

– имиджевый (PR): площадка для продвижения 
некоммерческих организаций и лидеров граждан-
ских инициатив, и демонстрации мастер-классов, 
онлайн-выставок, «встреч с интересными людьми»;

– консультационный: проведение групповых те-
матических онлайн-консультаций;

– развлекательно-игровой: творческие мастер-
классы, игровые интеллектуальные программы.

Пользователи интернета в прямом эфире смог-
ли познакомиться с лидерами сельских обществен-
ных организаций, авторами социально-значимых 
проектов и энтузиастами Омского Прииртышья. 
Таким образом, были организованы виртуальные 
«Встречи с интересными людьми» и сетевая пропа-
гандистская кампания «Это мы можем!» с участием 
активистов из самых отдаленных уголков региона, 
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Андрей Мотовилов, 
главный редактор газеты «Омская 
правда», председатель Омского отделения 
Союза журналистов России

Говорят, не было бы счастья, 
да несчастье помогло! Никогда  
прежде такими темпами 
не внедрялись IT-коммуникации, 

не были так востребованы социальные сети, 
не использовались видеоконференции для про-
ведения мероприятий. Теперь свои стримеры 
появились в самых отдаленных уголках регио-
на, а биржи контактов и переговорные пло-
щадки на Днях районов можно проводить 
в онлайн-формате, не удаляясь от дома.  

Каждый может почувствовать себя опе-
ратором и режиссером, занимаясь прямы-
ми трансляциями событий и монтируя 
«ролики». Презентации новых проектов ста-
ли более выразительными и яркими, а спи-
керы почувствовали себя уверенней во время 
диалогов через монитор. Многие поняли, что 
ничего невозможного нет, и совместными 
усилиями мы преодолеем любые трудности. 

На «удаленке» мы стали ближе и понятнее 
друг другу. Раньше хорошие новости ЦИСС 
не распространялись так быстро, как сей-
час. А сообщения в чатах для резидентов 
кластера и выпускников образовательных 
программ позволяют «на раз» донести нуж-
ную информацию и мобилизовать 
участников на доброе дело.

23 района  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЛЕДИЛИ ЗА 

ПРОИСХОДЯЩИМ НА ПЛОЩАДКАХ 
ОКТЯБРЬСКОГО ФОРУМА С ПОМОЩЬЮ  

КАНАЛА ЦИСС ЛАЙФ 55. 

проведены информационные семинары и стажиро-
вочные площадки по обмену опытом. 

Новые рубрики подогрели интерес к социаль-
ной тематике, в том числе среди журналистов. В ка-
нун майских праздников информационными партне-
рами ЦИСС стали газета «Омская правда» и Омское 
областное отделение Союза журналистов России, 
получившие грант регионального Правительства 
на продвижение в СМИ патриотических проектов.

Активисты искали возможности для реализации 
своих планов в условиях пандемии. Систематиче-
ская работа канала позволила поддержать муни-
ципальные ресурсные центры для НКО, инициатив-
ные группы граждан, некоммерческие организации 
в удаленном формате. В мероприятиях участвовали 
члены Общественной палаты Омской области, фе-
деральные эксперты, партнеры по некоммерче-
скому сектору из Омской области и других субъек-
тов Российской федерации. 
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Лидерами не рождаются, но можно 
научиться продвигать в обществе 
полезные идеи, подбирать команды, 
строить реальные планы и добивать-
ся успеха. На это нацелены образова-
тельные программы Омского ЦИСС. 

Школа социальных 
инноваций

Она действует в регионе третий год подряд 
не просто как самостоятельная акселерационная 
программа, а как составляющая проектов ЦИСС, 
реализуемых с привлечением средств Президент-
ского гранта. Задача разработчиков – научить граж-
данских активистов социальному проектированию, 
лидеров НКО - эффективному управлению органи-
зациями, муниципальных служащих – вовлечению 
населения в общественную жизнь. 

Проект предусматривает двухуровневую обра-
зовательную программу для обучения руководите-
лей и специалистов уже действующих ресурсных 
центров и Школу для тех, кто желает возглавить ра-
боту с общественностью на местах или просто за-
няться общественно-полезным делом. 

Помимо обучения тренеры ШСИ помогают слу-
шателям определить направления деятельности, 
оказывают содействие в разработке проектов, спо-
собствуют установлению контактов с представи-
телями органов власти, консультируют по поводу 
составления планов и проведения мероприятий. 
Кроме того, для сельских активистов предусмотре-
ны  выездные школы и стратегические сессии в му-
ниципальных районах. 

В 2020 году занятия в Школе социальных ин-
новаций (ШСИ) начались 1 февраля и закончились 
в июле. Проведено четыре набора слушателей. 
В трех из них, состоящих преимущественно из жите-
лей сельских районов, организовано очно-заочное 
обучение, в четвертом, «смешанном» наборе за-
ключительные сессии пришлось вести «на удален-
ке» из-за карантина. Вручение дипломов лидерам 
НКО и руководителям РЦ вручались в торжествен-
ной обстановке во время проведения Дней райо-
нов и форума «Люди дела». 

Образовательные программы были пере-
ведены в онлайн формат, создана лаборатория 
прямых трансляций, введен в действие социаль-
ный онлайн-канал. Для авторов проектов и лиде-
ров гражданских инициатив организованы вир-
туальные встречи, экспертные, стажировочные 
и коворкинговые площадки. 

Образовательные  
программы проекта
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Трудности не помешали слушателям наладить 
взаимодействие с наставниками. При  поддерж-
ке муниципальных ресурсных центров они подго-
товили 16 зрелых проектов в сферах образования, 
культуры, организации досуга и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Так, сотрудники Оконешниковской централь-
ной библиотеки задались целью привить подрас-
тающему поколению вкус к чтению. Авторы пред-
ложили использовать познавательные квесты, 
устраивать совместные просмотры и обсуждения 
фильмов, снятых по классическим произведениям. 
Специалисты Оконешниковской клубной системы 

задумали реконструировать бал начала ХТХ века 
для старшеклассников, как в романе Льва Толсто-
го «Война и мир», чтобы молодежь лучше понима-
ла минувшую эпоху, обучилась красивым танцам 
и хорошим манерам.

 Их земляки – Елена Иванова и Михаил Си-
зев мечтают создать в райцентре «Скейтинг-ринг» 
для любителей катания на роликах и скейтов. А Вла-
димир Трифонов готов обучить мужчин «серебря-
ного» возраста бондарскому ремеслу, чтобы решить 
проблему занятости в районе. 

Елизавета Рецлаф, преподаватель музыкальной 
школы из г. Исилькуля убеждена, что творческие 

Елизавета Рецлаф, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИЗ 
Г. ИСИЛЬКУЛЯ УБЕЖДЕНА, ЧТО ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ НУЖНО РАЗВИВАТЬ С 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Сотрудники библиотеки  
ОКОНЕШНИКОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛОЖИЛИ 

УСТРАИВАТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ, 
ПРОСМОТРЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛЬМОВ, СНЯТЫХ 

ПО КЛАССИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ. 
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способности детей нужно развивать с дошкольного 
возраста. Она взялась за создание студии для малы-
шей, которые будут изучать нотную грамоту, играть 
на инструментах, ставить музыкальные спектакли. 

Мастер спорта по художественной гимнасти-
ке Ольга Зыкова в партнерстве с Администраци-
ей Омска и бюджетным учреждением «Спортив-
ный город» планирует организовать по выходным 
семейные занятия спортом в парковых зонах 
областного центра. Анастасия Кравченко и На-

талья Ромашова, опытные педагоги из Омска, за-
махнулись на создание частной начальной школы, 
специализирующейся на углубленном изучении 
иностранных языков.

Все выпускники представили презентации своих 
проектов. Опытные эксперты и тренеры ЦИСС дали 
советы по их реализации. В основном, они касались 
организационных моментов и вопросов по привле-
чению денежных средств. Сейчас проводится боль-

Анастасия Кравченко  
И НАТАЛЬЯ РОМАШОВА, ПЛАНИРУЮТ  

ОТКРЫТЬ ЧАСТНУЮ ШКОЛУ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЮЮСЯ НА УГЛУБЛЕННОМ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

Ольга Зыкова  
ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ  

ПО ВЫХОДНЫМ СЕМЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
СПОРТОМ В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ  

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА.
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Кроме того, за счет субсидии Министерства тру-
да и социального развития Омской области для ру-
ководителей муниципальных РЦ и активистов ор-
ганизована Школа социального проектирования. 
В марте и августе проводились выездные двухднев-
ные курсы в Чернолучье, чтобы слушатели смогли 
погрузиться в тему, не отвлекаясь на бытовые забо-
ты, а также несколько занятий в офисе ЦИСС. 

В образовательной программе участвовали 24 
человека из 12 муниципальных районов и города 
Омска, которые учились разрабатывать социальные 
проекты и составлять заявки на участие в конкурс-
ных отборах. В результате десять социально-зна-
чимых проектов слушателей признаны победите-
лями и привлекли из различных источников около 
2-х млн. рублей в виде субсидий и грантов. 

Лучшие проекты были представлены на фести-
вале проектов «Потенциал развития территорий», 
который проводился в рамках форума социальных 
предпринимателей и лидеров гражданских иници-
атив «Люди дела» 8 октября 2020 года. 

24 человека  
ИЗ 12 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

И ГОРОДА ОМСКА УЧАСТВОВАЛИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 

ОНИ УЧИЛИСЬ РАЗРАБАТЫВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И СОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ ОТБОРАХ.

шое количество конкурсов в поддержку граждан-
ских инициатив, и победители могут рассчитывать 
на получение грантов и субсидий для воплощения 
в жизнь лучших разработок. 

Школа социальных инноваций пользуется по-
пулярностью среди лидеров НКО и инициатив-
ных граждан. В 2020 году прошли обучение 101 
слушатель из областного центра, Омского, Исиль-
кульского, Тюкалинского, Тарского, Калачинского, 
Кормиловского  и других районов. 

Школа руководителей  
ресурсных центров 

Этот образовательный проект, призванный ре-
шать кадровые задачи, действует второй год под-
ряд. В 2019 г. прошли обучение 30 человек, которые 
стали руководителями 12 муниципальных РЦ и ли-
дерами местных сообществ. В начале текущего года 
специалисты десяти лучших «ресурсников», были 
приглашены Омским ЦИСС на курсы повышения 
квалификации.

В соответствии с проектом «Территория соци-
альных инноваций» в 2020 году планировалось 
создать не менее пяти ресурсных центров в Омске 
и сельских районах. Занятия проводились в Регио-
нальном ресурсном центре (РРЦ) «Шаги к успеху», 
созданном ЦИСС и Общественной палатой Омской 
области при поддержке Правительства региона 
в 2018 году.
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Губернатор Омской области 
Александр Бурков на заседании 
Наблюдательного совета 
ЦИСС, определяя задачи 
2020 года, рекомендовал тиражировать 
и развивать лучшие социальные 
практики сельских районов. 
Точками роста деловой и гражданской 
активности на местах призваны 
стать муниципальные ресурсные 
центры.

Идея создать сеть ресурсных центров в рай-
онах Омской области не нова. Первые попытки 
возникали несколько лет назад, но только сейчас 
в рамках проектов, реализуемых  Омским ЦИСС 
в 2019-2020 гг. при поддержке Фонда президент-
ских грантов, удалось выстроить систему и достичь 
нужных темпов. 

Первыми в 2011 году стали «ресурсники» в Одес-
ском, Тюкалинском и Марьяновском районах. По-
сле продолжительного перерыва в 2017 году к сети 
подключился Любинский район, В 2018-м, благо-
даря поддержке Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области создали ресурсные 

центры Седельниковский, Таврический, Калачин-
ский и Называевский районы.

И наконец, в 2019 году, благодаря системной ра-
боте, произошел прорыв, и муниципальные РЦ были 
созданы сразу в 12 районных центрах: Азово, Боль-
шие Уки, Исилькуль, Калачинск, Колосовка, Моска-
ленки, Оконешниково, Павлоградка, Полтавка, Тав-
рическое, Тюкалинск, Черлак.

Центральным звеном и локомотивом работы 
с активистами стал региональный  Ресурсный центр 
«Шаги к успеху», созданный в августе 2018 года 
по инициативе Омского ЦИСС, Общественной пала-
ты Омской области и при поддержке регионально-
го Правительства. 

По мнению организаторов, ресурсные центры 
должны оказывать лидерам НКО информационные 
услуги, проводить консультации, помогать с органи-
зацией мероприятий и разработкой проектов, стать 
центрами компетенций по работе с общественно-
стью, социальными предпринимателями и инициа-
тивными группами, нацеленными на решение кон-
кретных социальных задач. Каждый из РЦ может 
иметь свою специфику в зависимости от выбранных 
направлений деятельности и потребностей разви-
тия территорий.

От муниципальных РЦ  
до центров компетенций  

по работе с НКО 
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Председатель ОРОО «ЦИСС» Ирина Сербина вы-
делила 4 модели формирования и работы ресурс-
ных центров. Некоторые РЦ регистрируются как 
самостоятельные структуры. Другие формируются 
на базе действующих некоммерческих организа-
ций, способных возглавить эту работу. Достаточ-
но распространенной является модель «ресурс-
ников», созданных на базе муниципальных или 
казенных учреждений. И, наконец, РЦ, создан-
ные по инициативе и в тесной связке с районны-
ми администрациями. Например, в Черлакском 
и Исилькульском районах районные комитеты 
по экономике тесно взаимодействуют с социальны-
ми предпринимателями и учитывают гражданские 
инициативы при социально-экономическом плани-
ровании развития муниципальных образований.

Так, Черлакский ресурсный центр стал местом 
притяжения представителей малого бизнеса и со-
циальных предпринимателей, которые за год за-
щитили 14 бизнес-проектов. Многие из них уже 
получили муниципальную финансовую поддержку. 
Реализованы социальные инициативы по созданию 

детского досугового центра и детской парикмахер-
ской, пункта придорожного сервиса и банкетного 
зала, студии красоты и студии фотопечати, мастер-
ской по изготовлению мягкой мебели и станции 
очистки и распределения воды. Кроме того, в пла-
нах местных энтузиастов восстановление лодочной 
станции, чтобы проводить соревнования яхтсменов 
со всей Сибири. Администрация района в ежегод-
ном конкурсе «Предприниматель года» ввела но-
вую номинацию для общественной оценки и про-
движения лучших социальных проектов. 

При содействии районного ресурсного цен-
тра созданы три новые общественные организа-
ции, в том числе народная дружина «Блокпост» 
в селе Большой Атмас и Центр гражданских иници-
атив «Спектр». В 2019 году Черлакское станичное 
общество получило Президентский грант в размере 
680 тыс. рублей на проведение патриотической ра-
боты. На второй федеральный конкурс местные кра-
еведы и ветераны подготовили проект по изданию 
сборника: «Имена, ставшие историей», посвящен-
ного юбилею района. 
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В рамках проекта «Территория 
социальных инноваций» создано 
6 муниципальных ресурсных центров 
с учетом анализа запросов населения 
и состояния гражданского общества. 

Проект реализуется в 2020 году Центром ин-
новаций социальной сферы в партнерстве с реги-
ональными министерствами и Общественной па-
латой Омской области с привлечением средств 
Президентского гранта. 

Цель проекта: развитие социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций, продви-
жение полезных инициатив и поддержку деловой 
и общественной активности в муниципальных рай-
онах на основе сформированных ресурсных цен-
тров (РЦ) для некоммерческих организаций.

Организована двухуровневая образователь-
ная программа: курсы повышения квалификации 
для руководителей и специалистов 12-ти уже дей-

ствующих ресурсных центров (РЦ) и Школу для 
обучения новичков, которые создадут в районах 
не менее 5 новых РЦ. Параллельно действовала 
Школа социальных инноваций для лидеров НКО 
и инициативных граждан, проживающих в Ом-
ске и сельских районах. Продолжение получили 
Дни районов на базе Регионального ресурсного 
центра «Шаги к успеху», где некоммерческие ор-
ганизации, ресурсные центры и социальные пред-
приниматели демонстрируют свой опыт работы 
и успешные стартапы.

В течение года обучен 101 человек, создано 6 
новых муниципальных ресурсных центров по ра-
боте с НКО (2 в Омске и 4 – в сельских районах), 
которые стали организующим звеном в работе 
с местными активистами и предпринимателями, го-
товыми подключиться к решению социально-зна-
чимых проблем. 

Каждый из новых ресурсных центров имеет 
«собственное лицо» и специфику деятельности. 

Ресурсные центры 2020. 
К каждой территории –  

творческий подход
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Ресурсный центр 
Нововаршавского  

района
Он создавался на базе Нововаршавской мест-

ной общественной организации развития соци-
альных инициатив «Феникс» и зарегистрирован 
в 2020 году как самостоятельная организация. 

Для молодого руководителя ресурсного центра 
Екатерины Федоровой основная целевая группа – 
молодежь и студенты. На коворгинговой площадке 
в рамках информационно-пропагандистской ак-
ции «Это мы можем!» она рассказала о реализа-
ции молодежных инициатив и представила одного 
из активистов местного отделения Российского Со-
юза молодежи, который задумал провести в райо-
не региональный этап военно-патриотической игры 
«Зарница». Проект получил название «Сибирская 
закалка» и был поддержан грантом федерального 
агентства «Росмолодежь» в сумме 320 тыс. рублей. 
Кроме того, на базе Нововаршавского РЦ была ор-
ганизована стажировочная площадка, в ходе кото-
рой в режиме онлайн обсуждались проекты по про-
паганде здорового образа жизни, занятий спортом 
и активного долголетия. 

Другая особенность нововаршавцев – тяга 
к творчеству и увлечение различными ремеслами. 
В День Нововаршавского района местные мастера 
представили богатую экспозицию народного твор-

В День Нововаршавского 
района  

МЕСТНЫЕ МАСТЕРА ПРЕДСТАВИЛИ БОГАТУЮ 
ЭКСПОЗИЦИЮ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 
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чества. Здесь были кружева, связанные крючком 
и на коклюшках, интерьерные куклы, поделки из бе-
ресты и ценных пород деревьев, а также образцы 
знаменитой урало-сибирской росписи. Омские ре-
месленники, выпускники Школы ЦИСС, предложили 
селянам свою поддержку в продвижении на рын-
ке художественных изделий, а также партнерские 
проекты по сохранению культурного наследия.  

Еще одно мощное и деятельной сообщество 
сформировано местными организациями ветера-
нов и инвалидов. Ветеранский актив продвигает 
проекты по патриотическому воспитанию молоде-
жи, оздоровлению и социальной поддержке пенси-
онеров, занимаются краеведением и сохранением 
исторической памяти. Бессменный лидер организа-
ций Альбина  Васильевна Граф представила лучшие 
социальные практики «серебряных активистов» 
на канале ЦИСС ЛАЙФ 55 в одной из передач, по-
священной «Встречам с интересными людьми».

Глава Нововаршавского муниципального района 
Владимир Шефер на встрече с омичами заявил, что 
необходимо объединять возможности, ресурсы и та-
ланты для развития территорий. Помимо областной 
поддержки район получил президентские гранты 
на сумму почти 900 тыс, рублей, которые направ-
лены на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи и создание спортивных пло-
щадок в местных селах. 

Почти 900 тыс. рублей  
РАЙОН ПОЛУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ  

НА СУММУ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ И СОЗДАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В МЕСТНЫХ СЕЛАХ. 
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Ресурсный центр  
Тарского района

Образован на основе АНО дополнительного 
профессионального образования «Академия ин-
новационного развития образования». Руководи-
тель – кандидат педагогических наук Роза Разиевна 
Шахмарова, сообщает, что «ресурсник» ориенти-
рован на реализацию дополнительных професси-
ональных и образовательных программ для детей 
и взрослых.

Он объединил кураторов центров дополнитель-
ного профессионального образования, изучения 
иностранных языков и развития детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а также педаго-
гические коллективы. 

Под эгидой РЦ проводились межмуниципаль-
ные тематические семинары, в которых участвова-
ли педагоги Тарского, Большереченского, Колосов-
ского муниципальных районов.

В проектах дополнительных и развивающих 
программ участвуют около 400 детей и 100 взрос-
лых, проживающих на севере Омской области. 
К каждому значимому событию готовятся массовые 
праздники и тематические акции, организован лет-
ний языковой лагерь. 

Активисты Центра внедряют инновационные об-
разовательные программы, занимают одно из цен-
тральных мест на рынке социальных услуг, участвуют 
в решении проблем муниципалитета, обеспечивают 
дополнительные рабочие места на условиях посто-
янной и временной занятости, привлекают в соци-
альную сферу инвестиции. 
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18 Ресурсных центров  
ПО РАБОТЕ С НКО И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  
СОЗДАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦИСС  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И Г. ОМСКЕ

Одна из новаторских социальных практик РЦ – 
«Университет третьего возраста» с обучением пен-
сионеров английскому языку. По мнению органи-
заторов, образование пожилых людей – важный 
фактор в развитии общества. В результате реализа-
ции проекта повысилось качество жизни пожилых 
людей, получили развитие их творческие способно-
сти, появились новые возможности коммуникаций. 

С развитием туристических маршрутов в Тар-
ском районе повышается интерес к таежному краю, 
становится более востребованным знание ино-
странных языков. По методике тарских педагогов 
в режиме онлайн обучаются слушатели из мно-
гих российских регионов и даже зарубежных стран. 

Опыт Тарского РЦ был представлен в програм-
ме социального канала ЦИСС ЛАЙФ 55 в рамках 
коалиционной акции «Это мы можем!». Оценку 
деятельности Академии инновационного развития 
образования» давали слушатели Тарских языковых 
курсов, проживающих за рубежом. 

Ресурсный центр  
Большереченского  

района 
В феврале 2020 года в общественной жизни Боль-

шереченского муниципального района произошло 
пополнение. На основании решения Учредитель-
ного собрания при Большереченском районном 
совете ветеранов (пенсионеров) появился муници-
пальный Ресурсный центр для НКО. Его руководи-
тель Наталья Николаевна Хохлова после обучения 
в Школе ЦИСС решила объединить местные НКО 
для решения задач развития территорий. 

Ранее она, педагог по образованию, заведова-
ла методическим отделом Центра детского творче-
ства, на базе которого также был создан Ресурсный 
центр по работе с образовательными учреждени-
ями, включившимися в движение общественно-ак-
тивных школ. 

И с организацией «ресусника» большеречен-
ские ветераны приняли решение расширить де-
ятельность в сфере гражданско-патриотического 
воспитания школьников и укрепить культурные 
связи с национальными объединениями. Заплани-
рованы мероприятия по организации фестивалей, 
конкурсов, форумов для молодежи, благоустрой-
ству территорий и развитию добровольчества. 

Обработка бересты в Большеречье

Проведение русских старинных свадебных обрядов
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Подспорьем в этой деятельности станет Мест-
ная общественная организация социальных ини-
циатив «Вдохновение», которая также была за-
регистрирована в феврале 2020. В соответствии 
с Уставом, задачи организации – вовлечь местное 
население, в том числе детей и молодежь в актив-
ную общественную деятельность, содействовать 
духовному и нравственному развитию, поддержи-
вать творческие инициативы, обеспечить взаимо-
действие между общественными объединениями 
и органами государственной власти, участвовать 
в разработке и реализации социально-значимых 
программ.

В районе, в соответствии с особенностями тер-
ритории и сложившимися традициями,  действу-
ют несколько НКО социально-культурной сферы. 
О достопримечательностях Большереченской зем-
ли знают далеко за пределами Омского региона. 
Здесь расположен единственный в России сельский 
зоопарк. Сейчас ему присвоен статус Государствен-
ного, а создавался он в 80-е годы прошлого столе-
тия обычным сельским учителем В. Соломатиным. 

Привлекает туристов интерактив-
ный музей-заповедник «Старина Сибирская», ко-
торый находится в постоянном развитии и актив-
но занимается проектной деятельностью. Музей 
возрождает традиционные ремесла и народные 
промыслы, привлекает местных рукодельников, 
которые делятся навыками своего мастерства 
с молодежью. На его базе будет реализован ряд 
инновационных проектов, позволяющих изучать, 
сохранять, популяризировать и адаптировать куль-
турное наследие региона. Возрождение народных традиций в Большеречье

Дети в Большереченском музее-заповеднике 
«Старина Сибирская»

Большереченский музей-заповедник «Старина 
Сибирская»

Ремесла в Большереченском музее
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Ресурсный центр  
Омского района

Общественная жизнь омского пригорода связа-
на с задачами муниципальной программы по соци-
ально-демографическому развитию и курируется 
Управлением социальной политики Администра-
ции Омского района, где создано подразделение 
по работе с НКО. Специалисты решают задачи 
по оказанию информационных и образовательных 
услуг местным сообществам, создают условия для 
эффективного взаимодействия с органами власти 
не только сельских поселений, но и города Омска. 

Валентина Петровна Валова за время обучения 
на курсах руководителей муниципальных ресурс-
ных центров познакомилась со многими городскими 
активистами, которые подключились к реализации 
совместных проектов. Таким образом, в 2020 году 
в числе организаторов и участников VI Форума ма-
терей и Фестиваля многодетных мам, иницииро-
ванных селянами, оказались и омичи.

Близость к областному центру позволяет мест-
ным социальным предпринимателям и обществен-
никам жить буквально «на два дома». Так, выпуск-
ник Школы ЦИСС, руководитель Омского районного 
отделения организации ветеранов (пенсионеров)  
Владимир Павлович Бобрикович создал Омский ре-
гиональный общественный фонд развития русской 
культуры имени П.А. Столыпина. С 2017 года Фонд 
является участником и организатором таких круп-
ных городских мероприятий, как «День омича», 
«День дружбы и единения славян», «Город масте-
ров». 

При поддержке мэрии в историческом комплек-
се «Омская крепость» по инициативе Владими-
ра Бобриковича открылась «Музыкальная гости-
ная», проводит мастер-классы «Мастерская омской 
игрушки», проводится ежегодный фестиваль «Ом-
ские ремесла». Эти проекты нацелены на сохране-
ние исторического и культурного наследия, разви-
тие краеведческих и образовательных программ, 
а также на поддержку мастеров и ремесленников. 

В планах руководителей из Омского района - 
объединить фермеров, социальных предпринима-
телей, общественные формирования, чтобы развить 
новые направления экологического и аграрного ту-
ризма в живописных местах и привлечь инвести-
ции на развитие омского пригорода. 

Активисты Фонда русской культуры 
им. Столыпина

Поделки Омские ремесла
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Ресурсный центр 
социальных 

и экологических  
инициатив, г. Омск 

Руководитель Гульнара Мукашева, мама троих 
детей и обладательница трех дипломов о высшем 
образовании (по специальностям: педагог, юрист 
и психолог) отличается активной жизненной пози-
цией и кипучей энергией. Как лидер Омской волон-
терской организации она бралась за решение раз-
личных социальных проблем. Проводила акции 
по раздельному сбору вторичных ресурсов и кве-
сты для детей, формирующих бережное отношение 
к природе. Она была в числе организаторов го-
родских субботников и «Чистых игр», оказывала 
помощь многодетным мамам и семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

Все эти задачи Гульнара Мукашева изложила 
в уставе Ресурсного центра социальных и экологи-
ческих инициатив, зарегистрированного в феврале 
2020 года на базе одноименной некоммерческой 
организации.

В период карантинных ограничений Гульна-
ра Мукашева продолжила обучение на курсах 
повышения квалификации в Омском ЦИСС, ста-
ла резидентом Кластера социальных инноваций 
и вместе со своими единомышленниками выполни-
ла множество добрых дел. 

Так, был организован сбор новых и бывших в упо-
треблении компьютеров для школьников из многодет-
ных семей, чтобы они могли заниматься «на удален-
ке», собраны продуктовые наборы для нуждающихся, 
создан постоянно действующий сайт фестиваля «Ом-
ская многодетная мама», обеспечены материалами 
для творческих занятий постояльцы Пушкинского 
психоневрологического интерната.   

Ресурсный центр взаимодействует с обществен-
ным Советом по делам многодетных семей при Ми-
нистерстве труда и социального развития Омской 
области и строит планы по оказанию комплексной 
поддержки одиноких пожилых людей. 

В ходе коалиционной акции «Это мы можем» 
Гульнара Мукашева консультировала лидеров граж-
данских инициатив и делилась собственным опы-
том общественной работы. 

«Чистые Игры» в рамках Всемирного  
дня чистоты проекта «Сделаем!»

Адресная помощь для многодетных и малоимущих 
семей
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Ресурсный центр  
в области сохранения  

традиционного прикладного 
искусства, г. Омск

Светлана Владимировна Тарасова, директор 
Сибирского музея декоративно-прикладного ис-
кусства и преподаватель ВШНИ прошла обучение 
в ЦИСС, чтобы создать на базе своей Академии Ре-
сурсный центр для популяризации культурного на-
следия региона.

Работая в Омском филиале Высшей школы на-
родных искусств (академии), она поняла, что зем-
ляки не знают о традициях урало-сибирской ро-
списи, которая зародилась на берегах Прииртышья. 
В XIX веке она пользовалась особой популярностью 
в Омской области. Местные мастера в такой техни-
ке расписывали стены и потолок в помещениях, 
а также всевозможную бытовую утварь. 

Сейчас этим промыслом интересуются не толь-
ко студенты филиала, но и школьники, и даже ди-
зайнеры. Ресурсный центр поставил задачу собрать 
и сохранить все народные промыслы региона. В ян-
варе 2020 года при содействии Омского филиала 
ВШНИ (академии) создан и зарегистрирован в еди-
ном Российском реестре Музей декоративно при-
кладного искусства. 

Одновременно был учрежден социальный про-
ект по созданию Ресурсного центра в области со-
хранения традиционно-прикладного искусства. Его 
цель - объединение творческих мастеров приклад-
ного искусства и оказание помощи выпускникам 
академии в продвижении собственных проектов.

В активе организаторов – опыт проведения об-
ластного этапа Всероссийского конкурса будущих 
дизайнеров «Китеж град» и ежегодного творческо-
го конкурса для школьников из Омска и других го-
родов «Золотое сечение», позволяющий победите-
лям поступать в Академию без конкурса. 

Около 150 онлайн-
мероприятий 

ПРОВЕДЕНО ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  

ЗА ПЕРИОД КАРАНТИНА.
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Лидеры гражданских инициатив 
и представители органов власти 
обсудили вопросы развития ресурсных 
центров, коалиционного 
взаимодействия, а также 
специфику работы с общественностью 
в условиях новых вызовов.

В центре внимания была деятельность муници-
пальных ресурсных центров, которые сумели орга-
низовать дистанционное взаимодействие с третьим 
сектором.

«Важно, что в период пандемии подавляю-
щее большинство некоммерческих организаций 
не только не остановили свою деятельность, 
а наоборот, усилили ее. В рамках Года памяти 
и славы в этом году проведено много мероприя-
тий. Многие их них были адаптированы под совре-
менный онлайн-формат», – отметил заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 
министр региональной политики и массовых ком-
муникаций Михаил Каракоз.

Традиционная встреча представителей исполни-
тельных органов власти всех уровней с граждански-
ми активистами проводилась в рамках октябрьского 
форума «Люди дела» на площадке Регионально-
го ресурсного центра «Шаги к успеху», основанного 
в 2018 году. 

Диалоговая площадка  
«Вместе!»

Ирина Сербина,  
Член Общественной палаты России,  
Председатель ОРОО «ЦИСС»

РЦ «Шаги к успеху» создавался 
при содействии регионального 
Правительства по инициативе 
Общественной палаты Омской 
области и Омского ЦИСС для вза-

имодействия с НКО и с целью повышения де-
ловой и гражданской активности жителей. 
Три года назад была выбрана стратегия раз-
вития муниципальных ресурсных центров, 
чтобы оказывать максимальную поддержку 
лидерам гражданских инициатив в селах Ом-
ской области. 

Первый год работы ресурсных центров был 
связан с базовыми функциями – информаци-
онными, методическими, образовательны-
ми. На второй год они уже начали работать 
как центры компетенций, то есть, у каждо-
го района была специализация. С нашей точ-
ки зрения, на третий год своей 
деятельности ресурсные центр 
должны стать институтами раз-
вития территорий.
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В рамках проекта Центра инноваций социаль-
ной сферы (ЦИСС), поддержанного Фондом прези-
дентских грантов, в Омской области к настоящему 
времени создано 18 «ресурсников». Пять их них - 
в Исилькульском, Калачинском, Оконешниковском, 
Большеуковском, Нововаршавском районах, при-
знаны лидерами и главными координаторами ра-
боты с общественностью. 

- Ресурсные центры играют большую роль в на-
шей работе. Они дают хороший кумулятивный эф-
фект, когда мы выполняем общие задачи, делимся 
опытом наших районов по развитию третьего сек-
тора. Деятельность ресурсных центров помогает 
создавать проектный продукт, собрать уникальные 
практики общественных объединений. Создать 
хороший проект – это только полдела. Его нужно 
правильно упаковать, продвинуть, показать рын-
ку, чтобы благодаря усилиям некоммерческого 
сектора улучшалась жизнь людей. Это непростую 
функцию берут на себя ресурсные центры на тер-
ритории Омской области, - подчеркнул министр ре-
гиональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области Михаил Каракоз, отвечая на во-
просы общественников в прямом эфире канала 
ЦИСС ЛАЙФ 55.

По данным министерства, работа некоммер-
ческого сектора не затихала даже в период само-

Лидия Герасимова,  
председатель Общественной палаты Омской 
области

В ходе таких встреч обществен-
ные организации Омска узнают 
о своих коллегах из районов. По-
том вместе продвигают свои 
инициативы, получают поддерж-

ку государства, создают собственное дело, 
предоставляют социальные услу-
ги. А это – дополнительные рабо-
чие места, занятость, повышение 
качества жизни.

изоляции. Проведено более 60 акций, связанных 
с празднованием 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. В очных и онлайн-мероприя-
тиях информационной кампании «Это мы можем!», 
посвященной деятельности муниципальных РЦ, 
приняли участие свыше 41 тысячи жителей муни-
ципальных районов и г. Омска.

По мнению областных руководителей, эффек-
тивность СО НКО можно оценивать по качеству 
предоставленных социальных услуг, устойчивости 
организаций, а еще – по объему бюджетных инве-
стиций, привлеченных на реализацию обществен-
но-полезных инициатив. 

В 2020 году сельские общественники только 
за счет Президентских грантов сумели получить 
для реализации своих проектов более 25 млн. 
рублей, - в 2,5 раза больше, чем в прошлом году! 
В свою очередь, по линии Минрегполитики за по-
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следние три года муниципальным активистам было 
направлено более 52 млн. рублей на развитие 
и проведение различных мероприятий. 

Работа диалоговой площадки проводилась 
в смешанном формате. Видеоконференция транс-
лировалась в прямом эфире на созданном во вре-
мя карантина социальном канале. Виртуальными 
участниками мероприятия стали руководители ин-
фраструктурных организаций по работе с третьим 
сектором, которые создавались по образу и подо-
бию Омского ЦИСС в 30 регионах. Следили за про-
исходящим и федеральные эксперты. 

- Омская область является примером успеш-
ного взаимодействия власти, общества и бизнеса. 
Омск в нашей стране признан столицей социаль-
ного предпринимательства, но я считаю, что этот 
сибирский регион может называться одним из ли-
деров по реализации гражданских инициатив, - за-
явила Надежда Аленина, директор программного 
направления «Развитие социальной сферы» АНО 
«Новые технологии развития», эксперт Комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей Государствен-
ной Думы (г. Москва). 

Мы ищем пути развития
«Первый год работы нашего ресурсного 

центра стал успешным и плодотворным. 
Мы сумели доказать, прежде всего, себе, 
что в районе есть большое количество ак-
тивных представителей общества, иници-
ативных граждан, желающих разрабаты-
вать проекты, участвовать в конкурсах 
на соискание грантов, привлекать в район 
дополнительные средства. Словом,  – из-
менять жизнь к лучшему. Это стало воз-
можным благодаря совместной работе всех 
общественников района и сотрудничеству 
с Центром инноваций социальной сферы, 
вниманию и реальной помощи со стороны 
Администрации района. 

Мы ищем пути развития, тесно сотруд-
ничаем с ресурсными центрами Калачинско-
го, Оконешниковского и Большеуковского рай-
онов, и это дает свои результаты. Участие 
в форуме «Люди дела» приносит бесценный 
опыт. Мы делимся своими наработками 
и учимся у других чему-то новому. В форуме 
участвуют НКО не только из Омской обла-
сти, но и других регионов. Мы хотим выстро-
ить четко и грамотно работу ресурсного 
центра в Исилькуле и приглашаем к сотруд-
ничеству партнеров».

Наталья Богута, руководитель  
Исилькульского ресурсного центра 
«Гражданская инициатива» 
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Так называлась коалиционная 
кампания по продвижению передового 
опыта муниципальных ресурсных 
центров по работе с НКО, проведенная 
Омским ЦИСС в рамках проекта 
«Территория социальных инноваций».

С апреля по июнь 2020 года с привлечением 
средств Президентского гранта планировалось 
провести комплекс мероприятий с большим коли-
чеством участников. Но в связи с пандемией и вве-
денными санитарными нормами пришлось рабо-
тать «на удаленке» и ограничить очные контакты. 
Семинары, стажировочные площадки, открытые 
презентации и передвижная фотовыставка для 
демонстрации значимых событий и достижений 
общественников 20 сельских районов пришлось 
проводить с помощью Интернета и канала ЦИСС 
ЛАЙФ 55.

Образовательные программы Школы социаль-
ных инноваций и запланированные встречи были 
переведены в онлайн-формат. Общественным ак-
тивистам из сельских районов пригодились навы-
ки, полученные в Школе стримеров и на семинарах 
по использованию современных коммуникаций. 

Муниципальные ресурсные центры по работе 
с НКО, создаваемые в регионе по программе ЦИСС 
с 2019 года, координировали деятельность местных 
сообществ в период карантина и стали связующим 
звеном между населением и органами власти. Ру-
ководители «ресурсников» в период карантина 
участвовали в видеоконференциях и оперативных 
совещаниях ЦИСС, обучались на курсах повыше-

«Это мы можем!»
ния квалификации, проводимых в онлайн формате.  
Методические рекомендации и выполненные зада-
ния посылались по электронной почте, а для опе-
ративного взаимодействия использовались чаты 
и социальные сети. 

Специалисты Центра и резиденты Омского со-
циального кластера тестировали технику, внедряли 
компьютерные программы для прямых трансляций, 
делились с партнерами своими наработками. Был 
запущен цикл дистанционных мастер-классов со-
циальных предпринимателей по организации эф-
фективной работы в условиях кризиса. С привле-
чением опытных юристов, экспертов из органов 
власти, руководителей успешных НКО и представи-
телей социального бизнеса проводились онлайн-
консультации по мерам государственной под-
держки и стимулированию деловой и социальной 
активности на местах.

Видеоконференции 
«Встречи с интересными 

людьми»
Они проводились в течение двух недель – с кон-

ца апреля до середины мая в режиме онлайн и были 
с интересом восприняты пользователями социаль-
ных сетей. 

Специалисты ЦИСС помогли разработать сцена-
рии видеоконференций и презентаций обществен-
ных инициатив, а модераторами встреч с лидерами 
НКО стали руководители муниципальных ресурс-
ных центров. 
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Дистанционные встречи показали, что инте-
ресными людьми у нас называют тех, кто увлечен 
делом, готов приносить пользу обществу и помочь 
нуждающимся, заинтересован в развитии сво-
ей малой родины, сохранении исторической памя-
ти и лучших национальных традиций.

Так, руководитель Тарской «Академии иннова-
ционного развития образования» Карина Шулеп-
ко рассказала о технологии обучения иностранным 
языкам «на удаленке». На связь вышли слушатели 
из зарубежных стран, которые высоко оценили ме-
тодику наших преподавателей. 

Председатель Нововаршавской районной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) Альбина 
Васильевна Граф представила патриотические 
социальные проекты по сбору материалов о фрон-
товиках.  Автор многих социально-значимых про-
ектов из Большеуковского района Татьяна Ивано-
ва дала полезные советы для успешного участия 
в конкурсах на получение субсидий и грантов. 

Коворкинговые площадки 
для лидеров молодежных 

инициатив
Руководители ресурсных центров, созданных 

в районах Омской области при поддержке ЦИСС, 
поделились опытом работы с молодежными не-
коммерческими организациями и познакомили жи-
телей региона с сельскими активистами в режиме 
видеоконференций для приглашенных. 

Модераторами выступили Ирина Сербина, пред-
седатель ОРОО «Центр инноваций социальной сфе-
ры» и Анастасия Карнаухова, программный менед-
жер ЦИСС.

В обсуждении проектов участвовали чле-
ны региональной Общественной палаты, специали-
сты министерства региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской области, сотрудники 
ЦИСС, руководители муниципальных ресурсных 
центров Калачинского, Оконешниковского, Больше-
уковского, Полтавского и других районов. 

Эксперты давали советы по продвижению моло-
дежных инициатив в социальных сетях и участию 
в работе диалоговой площадки в рамках традицион-
ного фестиваля гражданских инициатив «Вместе!»

Проведено 8 встреч 

Более 45650 просмотров 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЗАФИКСИРОВАНО ПО 

ДАННЫМ НА 20.07.2020 

 5 сессий  
ПРОВЕДЕНО С 18 ПО 22 МАЯ

75 человек  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ.

Возрождение ворсового ковроткачества  
села Крестики Оконешниковского района
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Информационные  
семинары

Информационные семинары, предусмотренные 
проектом ЦИСС «Территория социальных иннова-
ций» с целью обмена опытом и продвижения, луч-
ших гражданских инициатив, стартовали в середи-
не июня.

К этому времени было установлено регулярное 
дистанционное взаимодействие с лидерами обще-
ственных формирования, социальными предприни-
мателями и руководителям муниципальных ресурс-
ных центров.

3 тематических  
СЕМИНАРА, ПОСВЯЩЕННЫХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНУЮ  

ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ,  
ПРОВЕДЕНО ЛЕТОМ 2020 Г.

более 100 человек  
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ.

Фотовыставка 
«Это мы можем!»

Центр инноваций социальной сферы с 8 по 15 
июня запустил в режиме онлайн передвижную фо-
товыставку «Это мы можем!», посвященную дея-
тельности НКО и социальных предпринимателей 
в муниципальных районах.

Для участия в фотовыставке из разных уголков 
Омского Прииртышья поступило 300 фотографий, 
на которых запечатлено около 80 лучших социаль-
ных практик. Ежедневно в социальных сетях об-
новлялись виртуальные экспозиции по тематике: 
«Герои среди нас», «Спорт и ЗОЖ», «Молодежные 
проекты», «Культура и традиции», «Активное долго-
летие», «Сельский туризм» и «Социальное предпри-
нимательство». Фотовыставка стала своеобразной 
летописью важных событий и добрых дел, выпол-
ненных активистами при поддержке муниципаль-
ных ресурсных центров. 

По итогам акции «Это мы можем!» Центром ин-
новаций социальной сферы издан сборник, в  кото-
ром изложен опыт работы по поддержке граждан-
ских инициатив в период самоизоляции. 

Лучшие социальные практики и начинания 
общественников были представлены на традици-
онной диалоговой площадке «Вместе!» и форуме 
социальных предпринимателей и лидеров НКО 
«Люди дела».
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Азовский муниципальный район Омской области  

Центр сохранения и укрепления здоровья «Фламинго»

Черлакский муниципальный район 
Центр развития «Эверест»

Большеуковский муниципальный район Омской области 
Экспедиция музея-заповедника «Московско-Сибирский тракт» 

Калачинский муниципальный район Омской области
Познавательные экскурсии для садоводов «Сад на Оми»

Калачинский муниципальный район Омской области
Проект «Спорт равных возможностей»

Калачинский муниципальный район Омской области
Проект «Театру рад и стар, и млад»

Большеуковский муниципальный район
Палаточный лагерь «Искатели»

Таврический муниципальный район Омской области
Студия анимации «Живые картинки»

В рамках совместного проекта с резидентом Омского социального 
кластера МЦ «Сколиоз-диагностика» в Центре предоставляется 
целый спектр оздоровительных программ для детей и взрослых.

Здесь проводятся развивающие и оздоровительные занятия 
не только для детей, но и для мам и бабушек, чтобы они могли 

покорить новые вершины гармоничного развития личности.

После посещения историко-культурного музея участники 
экспедиции в полной экипировке проходят по дороге,  
по которой следовали люди, осужденные на каторгу.

Опытные агрономы советуют владельцам приусадебных участков, 
как избежать ошибок при разбивке сада и ухаживать за растениями. 

По завершении экскурсии гостей угощают пирогом из ягод, 
выращенных в питомнике. 

Калачинское отделение «Всероссийского общества инвалидов» 
в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, 

проводят фестиваль настольных игр для участников разного 
возраста и состояния здоровья. 

По инициативе Калачинского отделения общества инвалидов 
в 2019 году на площадке клуба создан кукольный театр. На средства 

президентского гранта организован зрительный зал, занавес 
из плотной ткани, по центру сцены — вертеп (трехэтажный 

деревянный ящик). Артисты — пожилые люди, люди  
с инвалидностью сами изготавливают кукол и реквизит,  

сами играют и озвучивают спектакли.

Каждый сезон лагерь принимает до 80 человек. Проживание  
в 2-3-х местных туристических палатках. Дети обеспечены 

пятиразовым питанием, и вовлечены в учебно-воспитательный 
процесс с разнообразными занятиями, соревнованиями, тренингами. 

По инициативе Таврической организации ветеранов (пенсионеров) 
организована студия, где дети осваивают компьютерную технику для 

создания красочных мультфильмов.
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«Память Победы!»
Общеобразовательное учреждение 
«Таврическая школа» Таврического  
района Омской области

Акция «Кинолента Победы»

На экскурсии в школьном музееВстреча с воинами-интернационалистами

Экскурсия в Зал Боевой Славы

Муниципальная акция «Мемориал» На экскурсии в школьном музее

Участники научно-исследовательской работы  
«Земляки-тавричанцы в Курской битве» Встречи с ветеранами «Связь поколений»
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«Прикоснуться к Подвигу»
Исилькульская местная общественная 
организация «Центр развития 
творческих инициатив»

Строительство Аллеи Героев и Славы

Исилькульский историко-краеведческий музей

Создание участниками студии 
исторического моделирования макетов  
боевых подвигов героев-исилькульцев

Эвакогоспиталь № 2479

Презентация проекта «Приблизиться к Подвигу» В фондах музея

Проект зала для размещения интерактивной экспозиции 
«Бессмертные битвы наших земляков»
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На снимках были представлены мероприя-
тия патриотических проектов некоммерче-
ских организаций Омской области. Каждый 
час в социальных сетях выкладывались но-

вые снимки из разных районов. Из них можно было 
узнать, как наши земляки чествуют ветеранов, из-
учают историю, приводят в порядок мемориалы, по-
могают одиноким старикам. 

С каждым годом становится все меньше очевид-
цев военных событий. В Исилькульском районе оста-
лось всего 8 фронтовиков, и каждый из них в центре 
внимания активистов. Исилькульцы поздравляют их 
с праздниками, записывают воспоминания, изуча-
ют исторические документы, а волонтеры помога-
ют по хозяйству. В Большеуковском районе остал-
ся один ветеран  — Альфред Павлович Мышкин. 
Но местная молодежная организация взяла его под 
опеку, а также занялась восстановлением захороне-
ний давно ушедших участников войны. 

В Тюкалинском районе прошел песенный флеш-
моб, когда жители райцентра и малых сел хором 
исполнили знаменитую «Катюшу». Местная сту-
дия эстрадной песни «Мелодия-Т» превратилась 
на один день во фронтовую концертную бригаду, 
которая лично поздравила каждого из 7 ветеранов, 
живущих в районе. Патриотическая общественная 
организация «Союз десантников Тюкалинского рай-
она» в День Победы организовала праздничный 
автопробег. Украшенные флагами и транспаранта-
ми автомобили транслировали через громкогово-
рители песни военных лет и голос Юрия Левитана, 
возвестившего о Победе в Великой Отечественной 
войне.

В Большеуковском районе успешно продвигают-
ся молодежные проекты. К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне волонтеры привели 
в порядок Комсомольский парк и могилы фронто-
виков, организовали трудовые десанты в поддерж-
ку одиноких стариков, записали воспоминания ве-
теранов и поздравили их с праздником. 

Цель акции, организованной Омским ЦИСС  — 
представить лучшие социальные практики сельских 
НКО по различным направлениям деятельности. 

«Герои среди нас» 
Так называлась первая экспозиция, 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

В Оконешниковском районе ко Дню Победы  
прошли концерты во дворах

В Тюкалинском районе к празднику высажен Сад памяти

Десантники Тюкалинского района  
провели акцию «Голос Победы»
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Тюкалинский муниципальный район Омской области 

Агитбригада поздравляет ветеранов с 75-летием Великой Победы

Большеуковский муниципальный район Омской области
В подарок ветерану – любимые песни военных лет

Исилькульский муниципальный район
Волонтеры принимают участие в чествовании ветеранов

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Сад памяти»

Таврический муниципальный район Омской области
Общественная инициатива «Долгая дорога домой»

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Поем всем двором»

Исилькульский муниципальный район Омской области
Оказание адресной помощи ветеранам

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Акция «Голос Победы»

Народная студия эстрадной песни «Мелодия-Т» превратилась 
на один день во «фронтовую агитбригаду», чтобы поздравить 

с концертом каждого из фронтовиков. 

Альфреда Павловича Мышкина, единственного живущего в районе 
ветерана Великой Отечественной войны, в День Победы пришла 
поздравить целая делегация в составе районного руководства, 

общественников и самодеятельных артистов.

В районе осталось 7 ветеранов Великой Отечественной войны, 
и каждый находятся в центре внимания молодых активистов. 

В честь земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, 
жители районного центра и 18 сельских поселений высадили 

плодовые деревья к 75-летию Победы. 

Отряд «Ополченец» в ходе поисковых работ обнаружил 
на полях сражений останки уроженца района Касярума 
Никифора Григорьевича. По просьбе родственников при 

поддержке Администрации и районного Совета ветеранов 
организовано торжественное возвращение героя на малую родину. 

На территории дворов многоквартирных домов, где живут ветераны, 
музыкальный коллектив «Мелодия-Т» организовал флешмоб 

с коллективным исполнением песни «Катюша». 

В рамках проекта «Герои среди нас» волонтеры оказывают 
посильную бытовую помощь ветеранам, сиротам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Такую поддержку за год 
получило более 70 человек.

«Союз десантников Тюкалинского района» организовал 
акцию с автопробегом и трансляцией голоса Юрия Левитана, 

возвестившего о Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.
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Ресурсный центр поддержки 
СО НКО и социальных предпринимателей 
«Гражданская инициатива» создан на базе 
экономического отдела Администрации 
Исилькульского муниципального района 
в апреле 2019 года. В августе 
2020 года на общем собрании учредителей 
принято решение о создании социально 
ориентированной некоммерческой 
организации. 

Главной задачей РЦ было открытие новых НКО 
на территории района.

В 2020 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
– местная общественная организация по разви-

тию и сохранению казахского языка и культуры 
«МЕРЕЙ» (Признание);

– спортивный клуб «Альфа»;
– местная общественная организация по сохране-

нию и развитию библиотечного дела «Библиос-
фера». 

Муниципальные ресурсные центры: 
опыт и достижения

Ресурсный центр 
«Гражданская инициатива»  

Исилькульского района 
Усилия сотрудников РЦ «Гражданская инициати-

ва» сосредоточены на эффективном использовании 
человеческих ресурсов и социально-экономиче-
ских возможностей района с целью развития тер-
риторий. 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ 
– с апреля 2019 по август 2020 года консультаци-

онные услуги по вопросам деятельности НКО 
получили 85 человек; состоялось 22 инфор-
мационно-просветительских мероприятия для 
представителей НКО и социальных предприни-
мателей. Специалистами РЦ проведено свыше 
130 индивидуальных консультаций;

– образовательные услуги: сформированы группы 
для обучения в Школе социальных инноваций 
(ШСИ) Омского ЦИСС с общим количеством слу-
шателей – 47 человек;

– информационные услуги – содействие освеще-
нию мероприятий НКО, социальных предприни-
мателей в СМИ и социальных сетях;

– содействие общественным организациям и ини-
циативным гражданам в подготовке проектных 
заявок для участия в конкурсах по предоставле-
нию поддержки социальным предпринимателям 
и НКО из бюджетных и внебюджетных источни-
ков.

ПРОЕКТЫ РЦ «ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» 
(2019 -2020 ГГ.)
– Акция «Белый цветок», автомобильный Крест-

ный ход – акции, посвященные Царским дням. 
Инициаторы: Исилькульская епархия РПЦ (Мо-
сковский патриархат). В акции приняли участие 
свыше 300 человек.

– Сбор средств на памятник Воинам-погранич-
никам. Часть средств была собрана обществен-
ными организациями района, в акции приняли 
участие свыше 300 человек. 

Акция «Белый цветок»,  
автомобильный Крестный ход
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– Акция «Звезда Победы». Инициаторы – выпуск-
ники ШСИ Омского ЦИСС – члены общественной 
организации «Центр развития творческих ини-
циатив», сотрудники Исилькульской централь-
ной библиотечной системы. В акции приняли 
участие 350 человек.

– Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Инициаторы – выпускники ШСИ, педагоги и уча-
щиеся Исилькульского лицея, Исилькульской 
станции юных натуралистов. В акции приняли 
участие 86 человек.

– Открытие мемориальных комплексов в честь 
участников Великой Отечественной войны в ау-
лах Бакабас и Омар, деревнях Ксеньевка и Ноч-
ки, поселке Ленинский и селе Баррикада.

– Онлайн-акция «Бессмертный полк дома». Ини-
циаторы – выпускники ШСИ, члены обществен-
ной организации «Центр развития творческих 
инициатив». В акции приняли участие 1000 че-
ловек.

– Акция «Свеча памяти на моем окне». Инициа-
торы – выпускники ШСИ, члены общественной 
организации «Центр развития творческих ини-
циатив». В акции приняли участие 5000 человек.

– Акция «Ветеран живет рядом». Инициаторы  – 
выпускники ШСИ, специалисты по работе с мо-
лодежью, волонтеры. В ходе акции 289 человек: 
ветераны, труженики тыла, сироты войны полу-
чили адресную помощь.

– Акция по сбору денежных средств на приоб-
ретение лекарственных препаратов жителям 
Казахстана. Инициатор – местная общественная 
организация по развитию и сохранению казах-
ского языка и культуры «МЕРЕЙ». В результа-
те акции были закуплены лекарства на сумму 
30 тыс. руб. и переданы волонтерам в г. Кокчетав 
для многодетных и малообеспеченных семей.

– Международная акция «Сад Памяти». Меропри-

ятие организовано на средства субсидии регио-
нального Правительства, предоставленной ОРОО 
«Казахский национально-культурный центр», 
при поддержке Администрации Исилькульско-
го района и молодежных организаций региона. 
В ходе акции в Исилькульском районе посажено 
свыше 500 деревьев. 4 сентября 2020 года в ак-
ции приняли участие министр природных ре-
сурсов и экологии Омской области Илья Лобов 
и депутат Государственной Думы РФ, Герой Рос-
сии Дмитрий Перминов. 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 2020 
На реализацию пяти основных проектов при-

влечена финансовая поддержка в объеме около 
1,4 млн. рублей:

– проект общественной организации «Центр раз-
вития творческих инициатив» «Прикоснуться 
к Подвигу» – 498 тыс. руб. от Фонда президент-
ских грантов;

– совместный проект районного Совета ветеранов 
и АНО ДПО «Содействие» (г. Омск) «Семинары 
и мастер-классы для людей пожилого возрас-
та» – субсидия Министерства труда и социально-
го развития Омской области – 50 тыс. руб.; 

– Проект Исилькульскго районного казачьего 
общества «Традициям казачества – жить» суб-
сидия Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской области – 
90 тыс. руб;

– Проект районного Совета ветеранов совместно 
с АУ «КЦСОН Исилькульского района по созда-
нию соляной комнаты «Спелеокамера Кристалл» 
– более 498,2 тыс. руб. от Фонда президент-
ских грантов;

– Проект районного Совета ветеранов «Первый 
шаг в интернет» – около 263 тыс. руб. по ито-
гам специального конкурс в условиях пандемии 
от Фонда президентских грантов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Подготовлена заявка на конкурс Фонда пре-

зидентских грантов для реализации проекта «Фе-
стиваль детского и молодежного творчества «Арт-
квартал искусств». Фестиваль позволит юным 
исполнителям продемонстрировать и реализовать 
свои творческие способности, познакомиться с ми-
ровым опытом обустройства окружающей среды 
с помощью переговорной интернет-площадки. Под 
открытым небом появятся объекты для фото-сес-
сий, пройдут мастер-классы по вокалу и хореогра-
фии, поэтические встречи и перформансы.

Открытие памятник участникам ВОв 
в ауле Бакабас Исилькульского района
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Активисты волонтерского отряда «Пульс жизни» 

Исилькульского района и специалисты МКУ «Центр 
по работе с детьми и молодежью:

Иванькова Наталья Анатольевна, руководитель 
проекта, директор МКУ «Центр по работе с детьми 
и молодежью;

Шкель Екатерина Михайловна, участник состав-
ления и реализации проекта;

Шалыгина Екатерина Николаевна, методическое 
обеспечение мероприятий проекта, организация 
и проведение;

Козловская Татьяна Николаевна, проведе-
ние мероприятий проекта;

Чеботарь Ольга Николаевна, оформление, из-
дание и презентация информационно-патриотиче-
ского альбома «Герои среди нас»;

Ефремова Карина Шамильевна, бухгалтер;
Шалыгина Наталья Сергеевна, Козловская Вио-

ла Витальевна, Козловский Марк Витальевич, Джус 
Евгений Александрович и другие – волонтеры, ока-
зание адресной помощи ветеранам войны и труже-
никам тыла, сиротам войны;

Иванькова Камила Юрьевна, волонтер интер-
вьюер, работа по подбору фотографий и составле-
нию интервью для создания альбома «Герои среди 
нас».

Информационно-патриотический  
альбом «Герои среди нас»

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Исилькульский муниципальный район Омской 

области.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
01.07.2020 – 31.12.2020

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Приближается 75-я годовщина Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. 
Сколько судеб она исковеркала, а сколько унес-
ла жизней. Ушли из жизни ветераны, а оставшиеся 
в живых – совсем старые и больные люди. Через 
пару, тройку лет и вовсе не останется живых сви-
детелей войны. У ветеранов войны совсем не оста-
лось сил, чтобы поддерживать свои дома в поряд-
ке. А когда-то, не жалея своей энергии, они шли 
в кровопролитный бой за свою Родину, за буду-
щее поколение. Сегодня молодое поколение ино-
гда не здоровается с участниками ВОВ. Проблемой 
данного проекта является отсутствие должного 
внимания подрастающего  поколения к ветеранам 
ВОВ труженикам тыла и пожилым людям на тер-
ритории Исилькульского муниципального района. 
Среди молодого поколения появляются мнения, 
что современным людям, не нужно знать о Великой 
Отечественной войне. Многие не знают не только 
имён героев, но даже имён своих родственников, 
переживших эти страшные времена. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Отсутствие должного внимания подрастающего 

поколения к ветеранам ВОВ, труженикам тыла и по-
жилым людям на территории Исилькульского района.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Школьники, молодежь, волонтеры. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Формирование и воспитание патриотических 

чувств у молодежи посредствам общения и под-
держки ветеранов ВОВ, тружеников тыла, сирот 
войны. Издание информационно-патриотическо-
го альбома «Герои среди нас», рассказывающего 
о судьбах людей свидетелей войны.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Подготовить команду активистов (волонтеров) 

для работы в проекте.
2. Организовать деятельность с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла.
3. Издание альбома «Герои среди нас», рассказы-

вающего о судьбах людей – свидетелей войны.
4. Организовать информационное сопровожде-

ние проекта.

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Информирование молодежи о проекте сред-

ствами трансляции видеоролика на официаль-
ных страницах в социальных сетях;

2. Проведение организационных мероприятий 
по привлечению активистов (волонтеров) к рабо-
те в проекте;

3. Обучение волонтеров по направлениям: фото-
граф, интервьюер, ассистент, монтажер и.т.д. 

4. Организация работы психолога, фотографа, спе-
циалиста по монтированию видеороликов;

5. Поиск ветеранов труда, тружеников тыла, сирот 
войны нуждающихся в помощи молодежи;

6. Приобретение специализированного оборудо-
вания для фотографирования и записи воспоми-
наний участников ВОВ, тружеников тыла, сирот 
войны;

7. Работа 2-х групп активистов: а) по оказанию 
адресной помощи ветеранам ВОВ, тружени-
кам тыла, сиротам войны; б) по подбору фото-
графий и составлению интервью для создания 
информационно-патриотического альбома «Ге-
рои среди нас»;

8. Поздравительные акции для участников ВОВ, 
тружеников тыла, сирот войны;

9. Создание пресс-релизов по информационному 
освещению проекта;

Забота о ветеранах в нашем Центре была всег-
да. Волонтеры их поздравляют с праздниками, при-
глашают в Центр на беседы, концерты, утренники, 
оказывают посильную помощь. Но оценив все, мы  
решили сделать в этом году что-то большее для 
наших освободителей. Ребята сразу отметили  не-
обходимость дополнительных встреч с ветераном 
ВОВ, тружениками тыла, организации  им посиль-
ной бытовой  помощи. А еще мы решили поболь-
ше разузнать от наших земляков о малоизвестных 
событиях тех суровых дней. Мы решили в рамках 
проекта обогатить сведения о военных буднях ве-
теранов войны. Создать информационно-патриоти-
ческий альбом «Герои среди нас».
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10. Размещение информации по реализации про-
екта в соц. сетях и районной газете «Знамя».

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Издание 50 экземпляров информационно-па-

триотического альбома «Герои среди нас», рас-
сказывающего о судьбах людей свидетелей войны. 
Приняли участие в мероприятиях проекта – 300 
человек.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Издание информационно-патриотического аль-

бома «Герои среди нас», рассказывающего  о судь-
бах людей свидетелей войны. Привлечение интере-
са молодежи  к ветеранам ВОВ, тружеников тыла, 
сиротам войны. Проявление внимания и уважения 
ветеранам, пожилым людям. Освоение доступных 
знаний об истории родного Отечества.  Приобре-
тение волонтерами навыков социального общения 
с взрослыми. Положительные отзывы волонтеров 
и определение системы дальнейшей деятельности 
по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В дальнейшем проект «Герои среди нас» будет 

существовать. На базе центра по работе с детьми 
и молодежью запланирован цикл мероприятий для 
учащихся школ Исилькульского района по презен-
тации информационно-патриотического альбома 
«Герои среди нас».

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
На территории Исилькульского района волонте-

рами реализованы проекты:
• проект «Ветеран живет рядом» — 2017 г.;
• проект «Знаем! Помним! Гордимся!» — 2018 г.;
• проект «Живой голос Победы» — в 2019 году.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
– Муниципальное казенное учреждение «Центр 

по работе с детьми и молодежью» Исилькуль-
ского муниципального района Омской области – 
материальная, территориальная составляющая;

– Историко-краеведческий музей  – информаци-
онная составляющая;

– Редакция газеты «Знамя» – информационная со-
ставляющая;

– Администрация Исилькульского муниципально-
го района Омской области – административная, 
информационная составляющая;

– Совет ветеранов Исилькульского района – ин-
формационная составляющая;

– Архив – информационная составляющая.
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Руководитель – Маглова Светлана Викторовна, 
главный специалист Комитета по культуре и ис-
кусству Администрации Калачинского муниципаль-
ного района Омской области считает, что мно-
гие территории Омской области имеют перспективы 
для развития внутреннего туризма. РЦ Калачинско-
го района внедряет социальные практики для по-
вышения качества жизни населения и создает ус-
ловия для развития туристической инфраструктуры 
Калачинска.

Этот небольшой уютный город, основанный 
в 1795 году, расположен на берегах реки Оми 
и озера Калач. По землям района проходит Транс-
сибирская железнодорожная магистраль и феде-
ральная автомобильная трасса. В центре озера 
Калач на острове расположен городской парк куль-
туры и отдыха им. Ю. Гагарина, на обустройство ко-
торого в 2020 году получена федеральная субсидия 
по программе «Комфортная городская среда».

На территории района расположены историче-
ские объекты, такие как Дом купца Аркадия Гост-
ко, старейший в регионе сельский Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенный в стиле клас-
сицизма в ХIХ веке. При местном историко-кра-
еведческом музее, разместившемся в старинном 
здании, действует кузница, работает интерактивная 
площадка по изучению народных ремесел. Под Ка-
лачинском в сентябре 1942 г. была сформирована 

Ресурсный центр 
Калачинского района

легендарная 30-я лыжная стрелковая бригада, в ко-
торую вошло около трех тысяч бойцов, воевавших 
на фронте под Брянском.

В 1995 году в Калачинске, городе с населени-
ем менее 50 тыс. человек, открылся первый в стра-
не муниципальный театр кукол. В районе располо-

Калачинские активисты  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ С 

2017 ГОДА ПОВЫШАЮТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В 
ШКОЛАХ ОМСКОГО ЦИСС. ТАК, В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 20 ЛИДЕРОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
УСПЕШНЫЕ СТАРТАПЫ. 
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жена учебная площадка Омского летного училища 
и обустроенная трасса мотодрома, где проводят-
ся региональные соревнования по мотоциклетному 
спорту.

Традиционный сибирский калач стал симво-
лом города, и с 2015 года проводятся мероприя-
тия, посвященные национальной кухне, традициям, 
культуре «Фестиваль калача».

С целью развития туристического направления 
Калачинский район в 2014 году вступил в межре-
гиональную ассоциацию территорий, по которым 
проходил «Московско-Сибирский тракт». Он имеет 
уникальную историю и ключевое значение в осво-
ении земель за Уральскими горами. Отсюда пошло 
переселение людей разных национальностей, кото-
рые принесли свою культуру и традиции в Сибирь. 
На территории Омской области проживают пред-
ставители 120 национальностей, и национально-
культурные автономии созданы практически в каж-
дом районе.

Калачинские активисты для осуществления на-
меченных планов с 2017 года повышают свою 
квалификацию в Школах Омского ЦИСС. Так, 
в прошлом году прошли обучение 20 лидеров граж-
данских инициатив, которые представили успешные 
стартапы. Так, была создана социально-ориентиро-
ванная организация «Радовесть». На ее базе и воз-
ник Ресурсный центр по работе с НКО. В 2020 году 
«Радовесть» получила Президентский грант на реа-
лизацию проекта «Старина сибирская купеческая», 
что подтвердило правильность выбора по разви-
тию туристического направления.

Движется по этому пути и молодежная обще-
ственная организация «Отважные мечтатели», 
которая дважды получала федеральные гранты 
на создание мастерской народных ремесел и инте-
рактивной кузницы в рамках проекта «Всяк чело-
век своего счастья кузнец». На счету у активистов 
из местного отделения Всероссийского общества 
инвалидов 11 побед в международных открытых 
конкурсах «Православная инициатива» и конкур-
сах Фонда президентских грантов.

Сейчас Калачинский ресурсный центр обобщает 
и продвигает самые успешные кейсы в туристиче-
ской сфере, укрепляет связи с представителями ор-
ганов власти и партнерами из местного историко-
краеведческого музея, исторических и культурных 
центров, библиотек и школ, чтобы объединить ре-
сурсы и сделать территорию Калачинского района 
по-настоящему привлекательной для туристов.

За август-сентябрь 2020 г. 
КАЛАЧИНСКИМ РЦ ПРОВЕДЕНО  

32 СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ, В КОТОРЫХ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1350 ЧЕЛОВЕК.

6 проектов  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА  

ПОЛУЧИВШИЛИ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
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На проект «Спорт равных возможностей» Кала-
чинская местная организация Омской областной 
организации Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) получила средства гранта Президентского 
Фонда. 

Основная группа благополучателей проекта - се-
мьи, воспитывающие особенных детей. На сред-
ства гранта открыт оборудованный семейный спор-
тивный зал на базе общества ВОИ. Проведены 
фестивали настольных игр. Программа Фестиваля 
предполагала (и дала возможность) жителям Кала-
чинска, независимо от возраста, уровня подготов-
ки или состояния здоровья, принять участие в тех 
играх, которые были им интересны или доступны. 

В связи с этим, организаторы Фестиваля (Обще-
ство инвалидов Калачинского района, Централь-
ная библиотека) условно разделили все игры 
на два больших блока — блок спортивных настоль-
ных игр и блок семейных (досуговых) настольных 
игр, которые, в силу своей нарастающей популярно-
сти, стали называться любителями просто и корот-
ко — «настолки». Прошли турниры по таким видам 
спортивных настольных игр как шашки, шахматы, 
нарды.

Спортивный зал для людей с ОВЗ 
«Спорт равных возможностей»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Настолки для семьи. 

Открытие семейного спортивного зала. Любимая игра шашки, состязание. 

Новая интересная игра. 
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Территориальная детско-молодежная обще-

ственная организация Калачинского муниципаль-
ного района «Отважные мечтатели» 

Победитель во втором конкурсе 2017  на предо-
ставление грантов Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества. Раз-
мер гранта 466 040 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Маглова Светлана Викторовна.

Проект дал старт большой работе по возрожде-
нию и сохранению народных ремесел в Калачин-
ском районе. Ребята познакомились с историей 
кузнечного ремесла, узнали современных кузне-
цов на территории Калачинского района, которые 
в основном занимаются художественной ковкой. 
Получены основы кузнечного дела, первичные на-
выки ремесла. 

На средства гранта полностью оборудована 
стационарная кузница, передвижная кузнечная 

Открытие кузницы «Всяк человек  
своего счастья кузнец»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

площадка, приобретена спецодежда участникам 
проекта, Приобретено оборудование для теорети-
ческих занятий: столы трансформеры, стол угловой 
компьютерный, ноутбук, комплект ПК, МФУ черно-
белый, принтер цветной струйный, электрические 
чайники, флипчарт, канцелярские принадлежности. 
В кузнице завершена система дымоудаления, уте-
плена дверь, запасы угля, дров, металлопроката.

 Участники проекта работали на фестивалях 
«Калача» в рамках Дня города, «Покрова Пресвя-
той Богородицы», провели день кузнечного ремес-
ла и рукоделия «Кузьминки». 

Жители Калачинского муниципального района 
знают и пользуются мастер-классами кузницы. Не-
смотря на завершение проекта, кузница работает 
и сейчас в формате интеактивной музейной пло-
щадки. Кузница для района это и место туристиче-
ской привлекательности и передача определенного 
опыта, а самое главное это возможность подрост-
кам прикоснуться и познать уважаемую профессию, 
ремесло.

Экскурсия в музейную кузницу.
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Поль,  гость из Франции, кует свое 
счастье в Калачинске.

Рой, гость из Японии, получает навыки 
кузнечного ремесла.

Кузнечная площадка на Дне города Калачинска. 

«Осенние Кузьминки» –  
мастер-класс на уличной площадке.

Кузница стала 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ  

ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ «ОДИН ДЕНЬ  
В ШИРВАНСКОМ ПОЛКУ». 
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Тур выходного дня с элементами историче-
ской реконструкции «Один день в Ширванском 
полку»

создан в 2017 году и почти каждый год вос-
требован туристами нашей страны и иностранны-
ми гостями. Каждый год гости из Австрии, Бель-
гии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, 
Швейцарии, Румынии, Сербии и Японии (участники 
летней школы русского языка Омского педагогиче-
ского университета посещение музея) с интересом 
и радостью погружаются в эту приключенческую 
историю. Участники маршрута узнают историю не-
большого города Калачинск, вкус настоящего си-
бирского калачинского калача, русскую кухню, 
традиционные русские игры, принимают участие 
в исторической реконструкции, проходят мастер-
класс кузнечного ремесла, учатся правильно водить 
кукол в театре кукол «Сказка».

Туристический маршрут  
«Один день в Ширванском полку»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Испытания прошли все, потому и счастливы. 
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Испытания прошли все, потому и счастливы. Сноровка и сила солдатам необходима.
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Калачинская местная организация Омской об-

ластной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» (ВОИ).

2 конкурс 2018 года на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества проект «Театру рад 
и стар, и млад» размер гранта 486 900руб. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
Шляхова Татьяна Петровна.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Данный проект оказал большую помощь теа-

тральному коллективу, который родился при Ка-

Швейный цех театра кукол 
«Театру рад и стар, и млад»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

лачинском Обществе инвалидов. Артисты театра – 
пожилые люди, люди с инвалидностью, которые, 
с удовольствием и детской радостью участвуют 
в постановках кукольных спектаклей. Сами играют, 
сами озвучивают, сами шьют кукол и декорации. 
На начальном этапе рождения, кукольный театр 
«Жили-Были» выполнял функции социокультур-
ной реабилитации и организации досуга членов 
Общества инвалидов, в числе его других досуговых 
направлений, поддержанных грантовой деятельно-
стью. Швейная, вышивальная машины и оверлок, 
приобретенные в рамках проекта - это большое 
подспорье в процессе создания костюмов. Прове-
дены мастер-классы профессиональных кукольни-
ков, занятия по риторике и культуре речи, сцениче-
скому искусству, упражнения на развитие моторики, 
систему репетиционных занятий. 

Созданы комплекты декораций, театральных 
кукол, костюмов для артистов. Приобретены тех-
нические средства показа и просмотра спектаклей 
(планшет с колонками, телевизионная панель, виде-
окамера со штативом). За время реализации проек-
та подготовлено и  показано более 10 постановок.

А для артистов самодеятельного кукольно-
го театра, особенно пожилого возраста, это лич-
ностный рост, повышение уровня самооценки, 
развитие моторики. Кроме того, театральное объе-
динение это - клуб для общения, место, где пожилой 
человек получает позитивные эмоции, в игровой 
форме, безболезненно проигрывает проблемные 
ситуации, «получает» житейский совет от своего ку-
кольного героя. Говоря от имени куклы, пожилые ар-
тисты как бы отстраняются от своих проблем и мо-
гут посмотреть на себя со стороны. Кукольный театр 
- это огромные возможности для развития приклад-
ных способностей, ведь создавать декорации, кукол, 
можно своими руками. А озвучивая героя, можно 
петь, сопровождать показ спектакля игрой на му-
зыкальных инструментах. А кто-то может научиться 
делать фото  и видеосъемку кукольных спектаклей. 
Каждому найдется дело по душе. 

Мастер-класс по кукловождению. 

Пошив костюма участниками проекета. 
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После очередного маастер-класса по кукловождению. 

Презентация театра. Каждый вкладывает душу в пошив костюмов. 

Артисты  общества инвалидов.Куклы для театра изготовлены своими руками.
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Калачинская местная общественная организа-

ция «Центр по сохранению и развитию традицион-
ной культуры «РАДОВЕСТЬ» с проектом «Фольклор-
ные праздники земли Сибирской» – фольклорная 
площадка.

КОМАНДА:
Мезенцева Валентина Григорьевна – руководи-

тель проекта
Балкина Альбина Владимировна – специалист 

по организации и проведению мастер-классов, 
праздников по программе проекта

Терещенко Лилия Матвеевна– специалист по ор-
ганизации и проведению мастер-классов, конкур-
сов детского творчества в рамках проекта

Агапова Светлана Андреевна – информацион-
ное сопровождение проекта

Харченко Сергей Николаевич – музыкальное со-
провождение проекта

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ:

Создание и оборудование открытой круглого-
дичной фольклорно-игровой детской площадки 
на открытой территории Центра.

Фольклорная площадка 
«Праздники земли Сибирской»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Фестиваль «Янов День» в д. Орловка Калачинского района

Планируется проведение цикла занятий и празд-
ников на основе народного календаря, знакомство 
с традициями и обычаями, проведение выставок 
прикладного творчества, фольклорных фестивалей, 
встреч со старшим поколением юных жителей го-
рода и района.

Информационное сопровождение проекта 
предполагает выпуск буклетов, съемку видео сю-
жетов, публикации в районной газете «Сибиряк», 
на сайте «Радовесть» и группах в Одноклассниках 
и Вконтакте Центра.

Народные игры на площадке
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Фестиваль «Янов День» в д. Орловка Калачинского района
Фестиваль детского творчества «Никола зимний»

МасленицаИнтересный рассказ у печки

Мастер-класс по сухому валянию

И корабль, и воин на фолкплощадкеДети очень любят бывать на плошадке

Годовщина свадьбы на фолкплощадкеМастер-класс по плетению гобелена 
на фестивале «Никола Зимний» 
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Семейный плодовый питомник  в д. Архи-
повка Калачинского района Омской области

Маршрут экскурсии  создан и проводится при 
участии ресурсного центра. г. Калачинск.

Познавательные экскурсии проходят с 2018 года. 
Питомник занимается  испытанием новых перспек-
тивных сортов в климатических условиях Омской 
области и обеспечивает качественными, чистосорт-
ными саженцами плодовых, ягодных и декоратив-
ных культур, а также  реализует свежие, экологиче-
ски чистые плоды и ягоды.

На экскурсии опытные агрономы советуют  вла-
дельцам приусадебных участков, как избежать кри-
тических ошибок при разбивке сада, как грамотно 
ухаживать за ним. Гости знакомятся с садовыми 
культурами, которые можно с успехом выращивать 
в сибирском регионе. 

Особенно экскурсия пользуются спросом у вла-
дельцев приусадебных участков. Любят ее посе-
щать бабушки с внуками. В конце экскурсии все 
пробуют сезонный ягодный пирог семьи Копейки-
ных Ольги Васильевны и Александра Александро-
вича.

Познавательная экскурсия  
«Сад на Оми»

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Малина поспела на маточном поле. 

Никто не откажется от правильного угощения. Земляника пользуется спросом у населения. 

Каждое слово агронома высочайшего класса на вес 
золота. 
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Основой для создания ресурсного центра ста-
ла Тюкалинская местная общественная организа-
ция поддержки профессионального и любительско-
го искусства «Инициатива». Не случайно основным 
полем деятельности выбрана социально-культур-
ная сфера. 

Организация осуществляет поддержку со-
циально-культурных инициатив и творческих 
проектов, направленных на формирование по-
зитивного имиджа Тюкалинского района и Омско-
го региона. Занимается популяризацией лучших об-
разцов самодеятельного творчества, любительского 
и профессионального искусства различных жанров 
на территории Тюкалинского района и сохранени-
ем нематериального культурного наследия тради-
ционной культуры народов Омской области.

В числе основных направлений деятельности - 
организация и проведение региональных, Всерос-
сийских и международных творческих проектов 
и культурных событий, а также форумов, семинаров 
и тематических конференций. 

НКО «Инициатива» организует мероприятия 
культурного досуга, мастер-классы и тренинги для 
повышения мастерства самодеятельных испол-
нителей, оказывает содействие при подготовке 

Ресурсный центр 
Тюкалинского района

спектаклей и концертов, способствует творческой 
самореализации жителей района, оказывает по-
мощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

В своей деятельности Тюкалинский «ресурсник» 
опирается на опыт многочисленных общественных 
организаций. В районе активно работают местные 
отделения Всероссийских обществ ветеранов и ин-
валидов, действует организация по поддержке мас-
сового спорта «Движение», волонтерский актив, за-
нимающийся поддержкой «проблемных» семей. 

Еще одна особенность – обилие НКО право-
охранительной направленности. Таких в районе – 
одиннадцать, кроме того, действуют две народные 
дружины и общественная организация доброволь-
ной пожарной охраны. 

Основными направлениями деятельности обще-
ственных объединений Тюкалинского района явля-
ются социальная поддержка граждан, патриотиче-
ское воспитание молодежи, деятельность в сферах 
просвещения, культуры и спорта, пропаганда здо-
рового образа жизни, содействие духовному разви-
тии. Личности. Тем самым вносится заметный вклад 
в развитие территорий и формирование граждан-
ского общества. 



58 ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Опыт работы активистов и их лучшие социальные 
практики были представлены 30 августа 2019 года 
в региональном ресурсном центре «Шаги к успеху» 
на мероприятии: «День Тюкалинского района. 

Тюкалинск – один из самых старинных городов 
Омской области, начинался с небольшого поселе-
ния, построенного для служебных надобностей по-
чтовых, останавливающихся для отдыха на Сибир-
ском тракте. В 1758 году для этого были построены 
первые три избы. Статус окружного города Тюка-
линск получил в 1823 году. Географическое и логи-
стическое положение Тюкалинска определило его 
облик и предназначение. Он стал одним из много-
численных «узлов» в системе сухопутных дорог Си-
бири, пересыльным пунктом на «кандальном трак-
те» и местом отбывания наказания бунтовщиков 
и революционеров.

Транссибирская магистраль была проложена 
в стороне от Тюкалинска, и это, с одной стороны, 
приостановило его развитие, а с другой, – позво-
лило сохранить неповторимый облик тихого уезд-
ного городка. Сейчас он активно занимается об-
служиванием сельскохозяйственных организаций. 
Здесь работают предприятия легкой промышлен-
ности, строительной отрасли, заготовительные ор-
ганизации. В Тюкалинске есть историко-краеведче-
ский музей, Дворец спорта с искусственным льдом, 
все необходимые социальные объекты. А еще в Тю-
калинком районе потрясающе красивая природа 
с озерами и лесами, что становится важным факто-
ром развития внутреннего туризма. А историческое 
наследие и сохранившиеся традиции дают основа-
ние для деятельности краеведов, творческих людей 
и формирования историко-культурных социальных 
проектов.
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Организация активного отдыха жителей и го-
стей города Тюкалинска. Воспитание любви и ува-
жения к родному городу.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Омская область , Тюкалинский район, г. Тюка-

линск, культурно-досуговый центр «Сибирь».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
с 2013 год, ежегодно — второе воскресенье ав-

густа 

Тюкалинск — город с богатой историей. Он вклю-
чён в список исторических населённых мест России. 
С 1759 года прошёл путь от почтового станца до го-
рода на Сибирском тракте, главной транспортной 
артерии, связавшей восточные окраины Российско-
го государства с центром.  

Визитной карточкой города являются 37 памят-
ников архитектуры, истории и культуры «уездного 
периода», 29 из них  — памятники регионально-
го значения. Наиболее значимые из них: старин-
ные купеческие особняки, сохранившие и сегодня 
первозданный облик, здание пересыльной тюрьмы, 
казармы солдат-охранников, церковно-приходская 
школа, историко-краеведческий музей. 

Межрайонный уездный праздник 
«На тракте Тюкалинском»

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
На протяжении семи лет межрайонный уездный 

праздник «На тракте Тюкалинском» захватывает 
участников, жителей и гостей нашего города. Раз-
нообразная программа праздничных мероприятий, 
реконструкция исторических событий Московско-
Сибирского тракта удивляет, дарит массу впечатле-
ний и положительных эмоций. 

Гостями и участниками большого праздника 
ежегодно становятся тысячи людей нашего района, 
муниципальных образований Омской области, дру-
гих регионов, известные всей стране люди.

Традиционно день праздника начинается 
с побудки. С раннего утра украшенные автомоби-
ли разъезжают по улицам города, зазывая на празд-
ник гостей.

С 10 часов на центральной площади горо-
да разворачивается народное гуляние — большая 
программа с творческими интерактивными ком-
плексами и презентациями предприятий и учреж-
дений города: «Город-труженик», «Город мастеров 
и умельцев», «Город исторический. Семейный кар-
навал», «Город поющий». 

Любители спорта и активного отдыха находят 
себе занятие в «Городе спортивном» и «Городе ту-
ристическом», в городском парке.

Окунуться в прошлое и увидеть настоящее на-
шего города, тюкалинцы могут в творческих инте-
рактивных комплексах «Город в красках» и «Город 
уездный» на центральной аллее города.

Параллельно на уличной сцене проходит кон-
церт с участием исполнителей и творческих кол-
лективов Тюкалинского района и гостей из районов 
Омской области.

В течение всего дня в Детской школе ис-
кусств многоцветьем красок и экспозиций посе-
тителей радует выставка цветочных инсталляций 
«Тюкалинская флора». 

Парк культуры и отдыха в этот день отдан детям. 
Для них работает «Детствоград». Мальчишек и дев-
чонок ждут игровые программы, квесты, парковые 
аттракционы.

Основное праздничное мероприятие  — торже-
ственное открытие праздника

В городе Тюкалинске ежегодно проходят мас-
штабные культурные мероприятия межрайонного 
и межрегионального уровня. Ежегодный межреги-
ональный праздник «На тракте Тюкалинском» — это 
уникальное событие, в основе которого тематиче-
ские исторические реконструкции, концерт «Уезд-
ный хоровод», объединяющий более десятка твор-
ческих коллективов из разных районов и регионов. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие сферы культуры, сохранение 

и популяризация культурно-исторического насле-
дия, реализация межведомственной программы 
по формированию туристической сферы, в основе 
которой — развитие событийного туризма.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
– повыcить интеллектуальную, творческую, соци-

альную активность населения;
– укрепить культурные связи между творческими 

коллективами муниципальных образований;
– расширить знания о городе и районе, его исто-

рии, достопримечательностях, богатстве города;
– развивать нравственно-патриотические каче-

ства: гордость, гуманизм, желание сохранять 
и приумножать богатства нашего города, воспи-
тывать уважение к труду взрослых;

– сохранять и популяризировать нематериальное 
культурное наследие и традиционную народную 
культуру;

– активизировать интерес к истории Отечества, на-
родному творчеству и отечественной культуре;

– формировать эстетический вкус участников 
и зрителей на примерах лучших образцов на-
родной культуры.
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 По традиции, венчает уездный праздник — кон-
церт «Уездный хоровод» с участием творческих 
коллективов из районов Омской области, террито-
рии которых когда-то входили в состав Тюкалин-
ского уезда, а также гостей из других муниципаль-
ных образований.

Кульминацией и завершением праздника тради-
ционно становится праздничная дискотека и фей-
ерверк.

Мы всегда с нетерпением ждем дорогих гостей 
и делаем всё, чтобы они уехали из нашего города 
с самыми тёплыми впечатлениями.  Ведь есть воз-
можность не только увезти эти впечатления с собой, 
но и поделиться ими со своими близким при воз-
вращении домой, чтобы и им захотелось побывать 
в Тюкалинске и влюбиться в него навсегда.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Количество зрителей на межрайонном праздни-
ке «На тракте Тюкалинском» выросло с 7200 чело-
век в 2015 г. до 11600 человек в 2019 г.

 Количество участников на межрайонном празд-
нике «На тракте Тюкалинском » увеличилось с 60 
человек в 2015 г. до 340 человек в 2019 г.

Финансовые затраты на межрайонный праздник 
«На тракте Тюкалинском» также возросли с 150 тыс. 
рублей в 2015 г. до 400 тыс. рублей в 2019 г. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
Реализация проекта «Межрайонный уездный 

праздник «На тракте Тюкалинском» — результат це-

ленаправленной работы Администрации Тюкалин-
ского муниципального района по развитию сферы 
культуры, сохранению и популяризации культур-
но-исторического наследия, реализации межве-
домственной программы по формированию ту-
ристической сферы, в основе которой — развитие 
событийного туризма.

Новыми формами обогащается сфера деятель-
ности культуры, насыщенное краеведческой ин-
формацией информационное поле способству-
ет решению задач патриотического воспитания, 
повышению уровня культуры, формированию по-
зитивного имиджа Тюкалинска.

Богатые исторические корни, многообразные 
архитектурные, культурные традиции, широкие воз-
можности для плодотворной деятельности и разно-
образного отдыха, атмосфера доброжелательности 
и гостеприимства, которую создают сами горожане, 
позволяют говорить о том, что Тюкалинск — город 
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краеведческий музей», «Тюкалинская централи-
зованная клубная система», «Детская школа ис-
кусств»;

– Центр по делам молодежи, физической культуры 
и спорта, предприятия и организации города Тю-
калинска. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
– в рамках развития проекта предполагается рас-

ширение границ проведения праздника, изме-
нение его статуса.

– увеличение количества зрителей на празднике 
за счет организации трансляции видео-отче-
тов репетиционных дней и отборов в СМИ.

КОНТАКТЫ
Телефон 8 (961) 849-41-05,  
tmoo_initiative@mail.ru 
www.tukalinsk.ru, culture-tukalinsk.ru, 
группа в социальной сети «Одноклассники» 
«Тюкалинск. Вчера — Сегодня — Завтра»

открытых возможностей, в котором комфортно жить 
и работать.

Понятно, что такие масштабные вещи невоз-
можны без взаимодействия с тюкалинским со-
обществом, поэтому многие интересные проекты 
в части популяризации историко- культурного на-
следия реализуются при активном участии учебных 
заведений города и наших самых активных партне-
ров- ветеранской организации, многих трудовых 
коллективов, сельских поселений, молодежи.

ПАРТНЕРЫ:
– Администрация и Совет депутатов Тюкалинско-

го муниципального района Омской области;
– образовательные учреждения: профессиональ-

ный колледж, Лицей и Гимназия г. Тюкалинска;
– учреждения дополнительного образования де-

тей «Дом детского творчества», «Станция юных 
натуралистов», «Станция юных техников» и дет-
ские сады;

– бюджетные учреждения культуры: «Историко-
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ГЕОГРАФИЯ ПРАКТИКИ
Омская область Тюкалинский район с. Троицк, 
Троицкий сельский Дом культуры

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Одной из проблем развития подрастающего поко-

ления становится противоречие между богатейшим 
наследием русского народа, воплощенным в сказках, 
мифах, легендах и недостаточными представления-
ми о традициях народа. Поэтому возрождение и из-
учение быта и уклада жизни наших предшественни-
ков оказалось очень важной и актуальной темой. Эта 
проблема успешно реализуется в рамках нового на-
правления культурно-досуговой деятельности — му-
зейная педагогика. 

Для того, чтобы наши воспитанники непосред-
ственно соприкоснулись с прошлым, чтобы родная 
культура стала неотъемлемой частью их души, воз-
никла идея о создании в Доме культуры мини-му-
зея «Русская изба». 

Детям и подросткам свойственно наглядно-об-
разное мышление. В музее расширяются возмож-
ности подачи информации посредством интеракти-
ва, игры. Исследование реальных предметов быта 
(например, ухват, чугунок, рубель, прялка, коро-
мысло и т.д.) чрезвычайно эффективно для озна-
комления детей с народной культурой (фольклор, 
народные промыслы и традиции). Как само про-
странство мини — музея, так и его экспонаты, по-

Проект «Старина давняя»

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

стоянно трансформируются, являются частыми 
атрибутами в театрализованной деятельности, раз-
влечениях. 

Наш мини-музей стал своеобразным центром 
народной культуры, открытым для разных возраст-
ных групп, причастных к идее духовного и культур-
ного возрождения. Всякая вещь хранит отпечаток 
личности мастера, создавшего ее и, хозяина, поль-
зовавшегося ею, а значит — отпечатки душ людей, 
живших до нас. Это часть духовного наследия про-
шлого, предки оставили на земле «следы» сво-
ей жизни и, если мы отыскали эти следы и будем 
хранить, то станем их достойными наследниками.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Преимущественно — дети 5-18 лет, проживаю-

щие в с. Троицк — 134 чел., приветствуется участие 
взрослого населения села Троицк Тюкалинско-
го района Омской области (480 чел).

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
– Создание условий для гражданско-патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания де-
тей, подростков, молодежи посредством органи-
зации работы мини-музея «Русская изба»;

– ознакомление детей с предметами быта, построй-
ками, интерьером, одеждой наших предков;

– развитие у детей и молодежи устойчивого инте-
реса к устному народному и декоративно-при-
кладному творчеству;
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– формирование у детей традиционных, нрав-
ственных ценностей (гостеприимство, хлебо-
сольство, трудолюбие).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Изучить уровень знаний детей и молодежи 

о русской народной культуре; 
2. изучить источники о строении русского кре-

стьянского жилища и быте крестьян 18-19 в.в.; 
3. разработать модели и концепции мини-музея 

«Русская изба»; 
4. изучить литературу, воспоминания старожилов 

и других источников краеведения;
5. пополнить фонды музея путем установления 

контактов с родителями, пожилыми гражданами 
и различными организациями;

6. изучить собранный фондовый материал и обе-
спечить его учет и хранение; 

7. провести ремонтные и реконструкционные ра-
боты помещений для предполагаемого мини-
музея;

8. оборудовать и оформить экспозиции; стацио-
нарные и передвижные выставки; 

9. сформировать актив (Совет) музея; 
10. провести торжественное открытие музея; 
11. реализовать план культурно-образователь-

ных мероприятий в мини-музее для детей 
и молодежи (экскурсии, фольклорные празд-
ники и программы).

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект направлен на духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи Троицкого сельского 
поселения Тюкалинского муниципального района 
Омской области, обогащения их знаниями о куль-
турных традициях русского народа. Решению этих 
проблем поможет создание на базе сельского Дома 
культуры мини-музея «Русская изба». 

Для этого создаётся экспозиция, собирается 
для нее недостающий музейный фонд, состоящий 
из оригинальных вещей, имеющих свою истори-
ческую ценность, и «новоделов» — точных копий 
исторических предметов быта русского крестьяни-
на конца 18 — начала 20 веков. 

На базе музея проводится серия культурно-об-
разовательных мероприятий по истории традици-
онной культуры «Старина давняя». Для освоения 
навыков традиционных ремесел работают кружки 
ДПТ. 

Все мероприятия направлены на детей и моло-
дежь, проживающих в с. Троицк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ: 
1. Повышается уровень знаний детей и населения 

о народной культуре русского народа. 
2. Идёт развитие музейного дела Тюкалинского му-

ниципального района. 
3. Повышается интеллектуальная, творческая, соци-

альная активность населения. 
4. Увеличиваются основные показатели деятельно-

сти по духовно-нравственному воспитанию. 
5. Повышается качество предоставляемых услуг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

1 этап — подготовительный 20.08.-20.09.2018 г.
– Создание координационного совета по реализа-

ции проекта.
– Разработка Положения, концепции о мини-му-

зее «Русская изба».
– Диагностика знаний детей о русской традици-

онной культуре — проведение этнографических 
экспедиций по селу.

2 этап — основной 20.09.-20.12.2018 г.
– Изготовление необходимого оборудования.
– Реставрация музейного фонда.
– Пошив комплекта русского крестьянского костю-

ма. 
– Оформление экспозиции музея.
– Проведение торжественного открытия мини-му-

зея «Русская изба» — 09.10.2018 г.

3 этап — Проведение культурно-образователь-
ных мероприятий: 

Познавательная программа «Расскажи мне, сун-
дучок», вечер-встреча «Самовар вскипел!», «Игруш-
ка — не балушка», беседа «Как жили люди на Руси», 
Игровая программа «Бабушкины игры», сюжетно-
ролевая игра «Встречаем гостей» и т.п.
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– Создание фильма «Живи, российская глубинка». 
Участие в фестивале любительских фильмов 
«Сибирь — моя Родина».

– Участие в районных фестивалях по возрожде-
нию русской культуры.

– Работа кружка ДПТ. Практические занятия по из-
готовлению тряпичных куколок, глиняных и де-
ревянных игрушек, плетению лаптей, крестьян-
скому ремеслу, глиняной посуде.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТА 
ОРГАНИЗАЦИИ

В Троицком СДК БУК «Тюкалинская ЦКС» рабо-
тают 2 специалиста: 
• заведующая — Шелудкова Галина Александров-

на, стаж работы в сфере культуры 30 лет;
• художественный руководитель — Хорова Юлия 

Александровна. 

За год СДК проводит более 400 массовых ме-
роприятий для всех категорий населения. Количе-
ство посещений — от 11200-11600 чел. Для детей 
в среднем проводится более 200 мероприятий. 
В СДК функционирует 13 клубных формирований, 
которые посещают 177 участников. 

Патриотическое воспитание, изучение исто-
рии родного края, сбор материалов краеведческого 
характера, сохранение народных традиций нахо-
дится в центре внимания деятельности Троицкого 
СДК. 

Совместно с библиотекой ведется работа центра 
краеведения, формируется электронный фотоаль-
бом «Село мое на краешке земли». Троицкий СДК — 

постоянный и активный участник многих районных 
и областных мероприятий: 

• областная выставка «Чудо-варежка»;
•  районная выставка «Елочка-красавица — 2017»; 
• районный фестиваль чтецов-любителей и ис-

полнителей патриотической и авторской песни 
«Земли Российской патриоты»; 

• районный съезжий праздник «Широкая Масле-
ница»;

• региональный фестиваль казахского творчества 
«УрпакУни — Голос поколений»;

• районная выставка «Пасхальный сувенир»;
• межрайонный детский фестиваль национальных 

культур «Венок дружбы»;
• межрайонный фестиваль театральных миниатюр 

«Играем Чехова»;
• фольклорный фестиваль «Напевы Сибирско-

го тракта»; 
• уездный праздник «На тракте Тюкалинском  — 

Сибирское многоцветье»;
• районный фестиваль национальных культур «Се-

мьей единой мы живем» и др. 

На базе Троицкого СДК стало традицией прово-
дить съезжий праздник «Троицкие гуляния в Троиц-
ке».

ПАРТНЕРЫ, ПРИ УЧАСТИИ КОТОРЫХ 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ, И ФОРМЫ ПАРТНЕРСТВА

1-я группа: Координация деятельности. Финан-
совая поддержка проекта.

1. Администрация Тюкалинского муниципально-
го района;

2.  Администраци я Троицкого с/п; 
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3. Спонсоры, ИП; 
4. Храм Рождества Святого Иоанна Предтечи г. 

Тюкалинска Омской области Омской и Тарской 
епархии Русской Православной церкви; 

5. Благотворительный фонд преподобного Сера-
фима Саровского: 

2-я группа: Волонтерская группа поселения: 
Работы по сбору экспонатов. Проведение монито-
рингов и соц. опросов, участие в создании экспо-
зиции музея. 

1. Троицкая библиотека — филиал №11 БУК «Тюка-
линская ЦБС»: исследовательская деятельность, 
оформительские работы, составление электрон-
ного каталога музейного фонда. 

2. Детский сад: проведение совместных мероприя-
тий в музее. 

3. МОБУ «Троицкая СОШ»: проведение совмест-
ных мероприятий в музее. 

4. Отделение «Почта России»: распространение 
приглашений на открытие музея, на мероприя-
тия. 

5. Центр по работе с детьми и молодежью: участие 
в создании экспозиции музея, привлечение мо-
лодежной аудитории к участию в реализации 
проекта.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
– Основной организатор и исполнитель проекта — 

коллектив Троицкого СДК БУК «Тюкалинская 
ЦКС» (заведующая, художественный руководи-
тель).

– Библиотекарь Троицкой библиотеки-филиа-
ла БУК «Тюкалинская ЦБС» — Волонтерская груп-
па Троицкого сельского поселения (педагоги 
СОШ, старшеклассники, студенческая молодежь, 
пенсионеры).

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1. Финансовые ресурсы (бюджетные поступления, 

грант, средства учредителя, поддержка гранта, 
спонсорские отчисления). 

2. Трудовые ресурсы: (специалисты СДК, библиоте-
ки, педагоги школы, добровольцы, экскурсовод). 

3. Материально-технические ресурсы, оборудо-
вание (помещение в ДК, пригодное для обо-
рудования в нем музея, витрины, слесарные 
инструменты, реставрационное оборудование, 
фотоаппарат, видеокамера, компьютерный ком-
плекс). 

4. Информационные (газета «Тюкалинский вест-
ник, почтовое отделение, сайт БУК «Тюкалинская 
ЦКС»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Максимальная доступность и открытость кол-

лекций музея всем социальным и возрастным груп-
пам общества. 

2. Диалогичность экспозиций музея (прошлое-
настоящее, памятник-посетитель, музейный сотруд-
ник, экскурсовод-экскурсант и т.д.)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект «Старина давняя»  — победитель кон-

курса малых грантов. Православная инициатива — 
2018», проводимого по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси — Кирилла. 
Грант составил — 82 тыс. рублей (полностью освоен). 
Проект реализован при поддержке Международ-
ного конкурса «Православная инициатива 2017-
2018».

В ходе реализации проекта проведено анкети-
рование «Об уровне знаний по русской народной 
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культуре детей, подростков и молодежи с. Троицк». 
Анкета разработана с целью исследования и выяв-
ления уровня знаний детей, подростков и молоде-
жи о русской традиционной культуре. 

Данное исследование было проведено в сред-
ней школе среди учащихся 1 — 11 классов, Доме 
культуры и библиотеке  — среди посетителей ме-
роприятий, на улицах села. Были опрошены дети 
и подростки от 7 до 14 лет, молодежь в возрасте 
до 18 лет. Исследование состояло из двух этапов: 
сбор информации и анализ. Анкета содержит 6 
открытых вопросов, требующих от респондентов 
вдумчивый ответ. Количество принимающих чело-
век в исследовании –100. 

Вывод: необходимо сформировать потребность 
в изучении и сохранении традиций русской народ-
ной культуры посредством проведения культурно-
образовательных мероприятий, мастер-классов 
на базе мини-музея «Русская изба».

НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ ПУТЕМ 
СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ ТРОИЦКОГО СДК  
МИНИ-МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА».

Торжественное открытие мини-музея «Русская 
изба» состоялось 9 октября 2018 г. Вниманию зрите-
лей были представлены выставка «Земли моей ми-
нувшие года» и творческие номера в исполнении 
детского вокального коллектива «Задоринка». 

На открытие прибыли почетные и официальные 
лица от Управления культуры Тюкалинского МР, Со-
вета депутатов Тюкалинского МР, отец Дмитрий, 
представители клубной и библиотечной системы, 
культурно-досугового центра «Сибирь», истори-
ко-краеведческого музея, отдела русской тради-
ционной культуры, Троицкой с/а, Троицкой СОШ, 
ветеранской организации Троицкого с/п, дарители 
экспонатов и люди, неравнодушные к данному тор-
жеству.

В ходе мероприятия были вручены благодар-
ственные письма активным участникам созда-
ния музея — Главе Троицкого с/п — Танькову А.В. 
и волонтёру — Шелудкову С.С. Почетное право раз-
резания ленты было предоставлено Главе Троиц-
кого с/п А.В. Танькову и Варе Терещенко, учащей-
ся Троицкой СОШ. После чего, все присутствующие 
смогли ознакомиться с обустройством мини-музея 
«Русская изба» и отведать праздничный каравай, 
как и др. угощения в рамках русского гостеприим-
ства. 

На сегодняшний день число дарителей экс-
понатов мини-музея составляет 26 человек, 
а экспонатов — 121 еденицы. В книге учета можно 
ознакомиться не только с дарителями, но и с при-
надлежностью того или иного экспоната. 

Мини-музей работает в рамках плана по раз-
витию села: проведение на его базе культурно-об-
разовательных мероприятий, в основном в рамках 
праздников народного календаря и работы кружка 
ДПТ «Истоки».

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА

Увеличение основных показателей деятельно-
сти по духовно-нравственному воспитанию
– количество детей, обученных по программе ду-

ховно-нравственного воспитания «Старина дав-
няя» — 110 человек. 

– количество проведенных культурно-образова-
тельных мероприятий по программе «Старина 
давняя» с августа 2018 по декабрь 2019 г. — 18 
единицы.

– количество участников формирования ДПТ 
на базе музея — 48, в т.ч. — 24 ребенка.

– количество посещений культурно-образователь-
ных мероприятий — 360.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ  
МИНИ-МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА»: 
1. Дальнейшее пополнение музея экспонатами 

прошлого. 
2. Создание системы культурно-познаватель-

ных мероприятий для всех возрастных групп. 
3. Сотрудничество с районным историко-краевед-

ческим музеем, музеями образовательных уч-
реждений района. 

4. Организация и проведение экскурсий для детей 
и взрослого населения в другие музеи Тюкалин-
ского района и г. Омска 

5. Создание музейной экспозиции «Крестьянское 
подворье» на прилегающем участке Троицкого 
СДК.

Создатели музея испытывают огромное 
удовлетворение от проделанной работы. Глав-
ное –достигнуты цели: создано общеразвивающее 
пространство — мини-музей «Русская изба». Оно по-
могает творческому коллективу вести большую ра-
боту по духовно-нравственному воспитанию, дает 
возможность творческой деятельности.
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Волошин Алексей Викторович 

ОРГАНИЗАЦИЯ
Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр» (РОО «ООФУКЦ»)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети дошкольного и школьного возрастов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Передвижной мобильный спортзал позволит 

отказаться от расходов на спортинвентарь и зара-

«Передвижной мобильный спортзал 
единоборств для детей дошкольных 

и школьных учреждений»
ботную плату приглашенным тренерам при прове-
дении спортивных праздников и занятий по физ-
культуре.

Все необходимое для спортивного воспитания 
детей доставит автор проекта. Он не только прове-
дет практические занятия на различном оборудо-
вании, но и тематические уроки по определенно-
му графику, что позволит систематизировать работу. 

ИМЕЮЩИЕСЯ КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Образование, дающее право заниматься тре-

нерской деятельностью, спортивные достижения 
(звания, разряды), опыт и компетентность.

Проекты выпускников  
ШСИ-2020

101 человек 
ОБУЧЕН В ШКОЛЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
(ШСИ) В 2020 Г.

63 проекта  
РАЗРАБОТАНО  

ВЫПУСКНИКАМИ ШСИ.

32 стартапа  
УСПЕШНО ЗАПУЩЕНО  

И ДЕЙСТВУЕТ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Морозов Владимир Владимирович 

ОРГАНИЗАЦИЯ
«Центр возрождения казачества «Сибирская 
Линия казаков».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети, молодежь, взрослые в возрасте 15- 75 лет.

Задача проекта: сохранение исторической памя-
ти России и Омска.

Содержание проекта:

Издание сборника материалов и документов, 
связанных с историей старинного Казачьего клад-
бища в г. Омске и Мемориального Казачьего скве-
ра, инициатором закладки которого являлась НКО. 
Проект создания МКС был успешно реализован 
в 2002 – 2003 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
НКО была разработана Концепция: «О создании 

«Мемориального Казачьего сквера» на террито-
рии бывшего Казачьего кладбища в Центральном 
административном округе города Омска». В соот-
ветствии с ней были приняты распорядительные 

Мемориальный сквер  
«Память через века»

документы на региональном и муниципальном 
уровнях, которые к настоящему времени выполне-
ны частично. 

НКО предлагает завершить начатую работу 
в полном объёме.

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
– проведение научно-исторических конференций;
– организация волонтёрской группы поддержки;
– систематизация полученных документов и све-

дений;
– сбор материальных пожертвований на реализа-

цию проекта.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Адрес: 644024, город Омск, улица Чехова, 3-62
телефон: +7-908-116-94-99
e-mail: vvmor55@mail.ru

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Мазалова Ольга Дмитриевна (ИП) 

О ЛИДЕРЕ
2015г. – Сибирский Государственный универси-

тет физической культуры и спорта по специально-
сти инструктор - методист по адаптивной физиче-
ской культуре (АФК).

Имеет опыт работы с детьми ОВЗ, работала 
с 2002 г. воспитателем в коррекционной школе-
сад, с 2010 года - учителем физической культуры. 
С 2015 года работает инструктором АФК с детьми 
ДЦП.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети с задержкой моторного развития, ДЦП, ге-

нетическими заболеваниями, нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (ОДА).

Кабинет АФК «Лучик надежды»
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наша цель – создание тренажерного зала для 
детей с ОВЗ для улучшения двигательных навыков 
и создание положительно эмоциональных измене-
ний в жизни детей и их родителей.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• занятие по АФК
• занятие по АФК с элементами кинезотерапии
• занятие на тренажерах
• занятия АФК в тренажере Гросса

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Улучшение двигательных навыков при ходьбе
• Подвижность крупных суставов
• Укрепление мышечного корсета
• Координация движений
• Пространственное ориентирование

КОНТАКТЫ:
Адрес: г. Омск ул. 25 лет Октября, 15 пом.5
Эл.почта: mazalova.olga@bk.ru
Телефон: 89136320711

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Нестерова Ольга Геннадьевна

ПРОБЛЕМА
Омичи порой не видят перспектив развития 
Омска и не знают его историю. 

ЗАДАЧА
Необходимо рассказывать детям 
об их городе, прививать интерес и любовь 
к своей малой родине. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети младшего школьного возраста от 7 до 10 
лет и их родители 

Квест-экскурсия  
«Тайны старого города»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Планируется проведение экскурсий по истори-

ческому центру города с элементами квеста, кото-
рый используется как новая образовательная фор-
ма, а не развлечение.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ
Любинский проспект с тематическими 
остановками:
• Городовой
• Книга – источник знаний
• Камергерский переулок
• Мадам Шанина
• Любочка

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Телефон: 8-950-792-58-92, 8-913-606-46-67;
Email: olga19717171@bk.ru.

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Шибарская Валерия Валентиновна 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Мы предоставляем пошаговое руководство о том, 

как организовать поиск родственников, участников 
ВОв, и необходимые подсказки по поиску инфор-
мации в открытых базах данных. Оформление ре-
зультатов исследования в виде бумажного и/или 
электронного документа, транспаранта для участия 
в шествии «Бессмертного полка».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сохранение исторической памяти. Ветеранов 

становится все меньше, война отдаляется во време-
ни, но ее уроки должны быть усвоены, а историче-
ская память – сохранена.

ЗАДАЧИ АКЦИИ
Мотивировать людей на проведение небольшо-

го генеалогического поиска о жизни своей семьи 
в годы Великой Отечественной войны и оформле-
ния результатов своего исследования.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Участившиеся попытки переписать исто-

рию
На фоне систематических попыток переписать 

историю Второй мировой войны и выставить совет-
ского солдата - агрессором и оккупантом особенно 
актуальной становится задача передать новым по-
колениям россиян правду о роли советского наро-
да в борьбе с фашизмом.

Недостаточное патриотическое воспита-
ние и слабое знание истории страны. 

Существует потребность государства и запрос 
общества в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, развитии творческих способно-
стей и активной жизненной позиции детей.

Низкая генеалогическая культура общества
В большинстве российских семей отсутствуют 

собранные воедино знания о собственной истории, 
жизни и происхождении предков. Вместе с чело-
веком умирает и информация о предыдущих по-
колениях, неизвестная их потомкам. Потребность 

Семейный альбом «Фронтовая семья»

в такой информации и интерес у общества есть, 
но нет традиции и практики составления родослов-
ных деревьев и ведения родословных книг.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕННОСТИ:  
• Чествование героев в 75 юбилей Победы
• Гордость за страну и свою семью
• Семейные ценности
• Просвещение молодежи
• Противодействие фальсификации истории ВОВ
• Стимуляция интереса к истории и генеалогии

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Участники шествия «Бессмертный полк». Это ос-

новная целевая группа, которая придержива-
ется тех же ценностей. Ей будет предложено 
посмотреть на проблему комплексно, узнать 
о ранее неизвестных членах семьи- участниках 
ВОВ и тружениках тыла, оформить и сохранить 
собранную информацию.

Семьи с детьми, поколение 25-40 лет, пользователи 
интернета, с высшим образованием, интересую-
щиеся историей и генеалогией.

Люди, желающие узнать что-то новое о себе и со-
хранить память для своих детей.

КОНТАКТЫ
shibarskaya@yandex.ru
8-913-976-23-25,  8-904-584-81-45

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Платов Владимир и Авдеёнок Анна

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
• это познавательные экскурсии;
• это пример применения интерактивных театра-

лизовано-игровых практик, которые нивелируют 
дистанцию между зрителями и актерами;

• каждый зритель может почувствовать себя на ме-
сте актера и повлиять на развитие сценария;

• в иммерсивном экотеатре взаимосвязаны все 
виды и жанры искусства,

• происходит взаимодействие природных ре-
сурсов и современных IT-технологий, но глав-
ным Героем остается – ЭКОЧЕЛОВЕК.

ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• содействие развитию у детей, подростков и мо-

лодёжи гуманного отношения к животным, бе-
режного отношения к окружающей среде, вы-
явление и поддержка молодых талантов Омской 
области.

• дети из семей малоимущих и безработных граж-
дан, многодетных семей, семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, а также дети из домов 
- интернатов и детских домов.

ЗАДАЧИ
1. Создать среду для творческого общения и рас-

ширения географии экологических площадок;
2. объединить детей, подростков и молодёжи на ос-

нове любви к Отечеству, понимания родной при-
роды;

Иммерсивный экотеатр  
под открытым небом «Планета коров»

3. организовать профессиональную ориентацию 
участников программ;

4. обеспечить пропаганду здорового образа жизни 
и обмен опытом в проектной специфике: «Фер-
мер – профессия будущего!»

5. провести онлайн встречи для детей, не имею-
щих возможностей  посетить экотеатр «Планета 
коров»

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
• Понимание участниками важности среды 

для творческого общения и расширения круго-
зора для достижения успеха;

• профессиональная ориентация;
• пробуждение интереса к крестьянскому труду 

и фермерскому хозяйству. 

УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО:
• экотеатр «Планета коров» посетило более 1000 

школьников г. Омска и Омской области;
• проведены экскурсии онлайн для 100 школьни-

ков из младших классов г. Алматы (Республика 
Казахстан);

• приобретены костюмы для актеров, оборудова-
ние для фото и видео-сьемки;

• ведутся работы по развитию онлайн-экскурсий 
во время пандемии;

• благоустраиваются площадки для проведения 
экскурсий оффлайн.

КОНТАКТЫ: 
prodomblog@yandex.ru

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Гаас Анна Германовна 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Люди с инвалидностью, оказавшиеся в стаци-

онарных учреждениях, отрезаны от мира и бы-
стро теряют интерес к жизни.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для театральной деятельно-

сти, социокультурной адаптации, творческого само-
выражения людей с инвалидностью.

ЗАДАЧИ
1. Создать условия для развития инклюзивно-

го театра, а именно: переносной сценической кон-
струкции со звуковым и мультимедийным обору-
дованием и театральной мастерской со швейным 
оборудованием.

2. Разработать стратегию и концепцию деятель-
ности «Особого театра». Разработать и внедрить ме-
тодики театральной деятельности с использовани-
ем мультимедийных ресурсов. 

3. Организовать творческую деятельность, вы-
ездные выступления «Особого театра» и трансля-
цию концертов и спектаклей коллектива в период 
карантина.

4. Привлечь к деятельности театра специалистов 
из культурной сферы: режиссёров, балетмейстеров, 
музыкальных руководителей, библиотекарей.

Творческая деятельность для людей 
с ОВЗ «Особый театр»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Молодые инвалиды с психическими отклонени-

ями здоровья, находящиеся в условиях стационар-
ных учреждений социального обслуживания Ом-
ской области.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники «Особого театра» – инвалиды 18-45 

лет с небольшими нарушениями здоровья, нахо-
дящиеся в реабилитационном отделении в стаци-
онарном учреждении социального обслуживания 
(18-20 человек).

Спектакли и представления подготовлены для 
зрителей разных возрастных категорий, предна-
значены как для умственно отсталых детей, так для 
пожилых людей, находящихся в геронтологических 
центрах. В каждом учреждении социального обслу-
живания проживают порядка 300 человек. За год 
особый театр посещает около 1200 человек.

В ходе реализации проекта люди с инвалидно-
стью развивали свои способности, почувствовали 
себя нужными. Их досуг стал интересным и зани-
мательным. 

КОНТАКТЫ
Гаас Анна Германовна, 8-962-046-54-50
Anna_gaas@ mail.ru

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Кутафина Яна Рубеновна

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ограниченные возможности получения допол-

нительного образования в IT-сфере у детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация бесплатных занятий по робото-

технике и программированию для детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья и оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Дети от 7 до 14 лет из проблемных семей, про-

живающих в г. Омске. 

Школа робототехники  
для детей «ШКОЛА ИДЕЙ»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создать условия для развития техническо-

го творчества и формирования начальных навы-
ков технического мышления среди учащихся.

2. Повысить интерес школьников к техническо-
му творчеству, программированию и инженерным 
специальностям. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предоставление качественной услуги по орга-

низации занятий по программированию и робото-
технике для школьников;

Получение навыков для участия в городских со-
ревнованиях по робототехнике.

КОНТАКТЫ:
Телефон – 8 (983) 563-68-09
ВК vk.com/ideaschoo1, www.id3a.ru

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Панфилова Зульфия Мухаметовна
Савенко Елена Геннадьевна

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Отсутствие специализированного помещения 

с доступной средой, предназначенного для обуче-
ния людей с ограниченными возможностями и ока-
зания им услуг в сфере «красоты». 

Отсутствие учебного класса с соблюдением 
норм и стандартов для категории людей с особен-
ностями здоровья. 

Отсутствие автотранспорта, предназначенного 
для выездных учебных мероприятий.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
• люди с ОВЗ:
• мамы в декретном отпуске;
• женщины, попавшие в трудную жизненную ситу-

ацию;
• люди пенсионного и предпенсионного «сере-

бряного возраста»;
• школьники, выбирающие будущую профессию;
• льготные категории граждан.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• Сохранить и создать новые рабочие места для 

людей с инвалидностью.

Учебный центр для людей с ОВЗ 
«Серебряный стиль»

• Обеспечить мастерские необходимым сырьём 
и материалами.

• Обучать и проводить образовательные семина-
ры, а также, мастер-классы для специалистов

• Организовывать крупные инклюзивные меро-
приятия.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проект предусматривает организацию деятель-

ности, включающую в себя работу по следующим 
направлениям:
– оказание помощи в организации рабочих мест 

для людей с ограниченными возможностями;
– пропаганда здорового образа жизни, предостав-

ление информации по сохранению и укрепле-
нию здоровья в любом возрасте, организация 
занятий по скандинавской ходьбе;

– создание правового навигатора для консульти-
рования по вопросам социальных выплат, пен-
сий, а также повышения правовой грамотности; 

– приобретение помещения для создания Учебно-
го центра;

– создание учебного класса для проведения за-
нятий, мастер-классов, семинаров, чемпионатов 
в сфере индустрии красоты, создание клуба «Се-
ребряный возраст» на базе помещения ЦППО, 
объединяющего людей, которые имеют общие 
интересы и увлечения; 

– увеличение числа пожилых граждан, активно 
пользующихся услугами

КОНТАКТЫ 
E-mail: rus0769@bk.ru, savenko974@mail.ru

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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ЛИДЕР ПРОЕКТА
Чередова Елена Борисовна

ПРОБЛЕМА
В последнее время библиотеки утрачивают по-

пулярность среди молодежи. Учащиеся старших 
классов загружены школьной программой. Им 
не хватает времени на посещение библиотеч-
ных мероприятий. В связи с этим возник вопрос: 
как привлечь школьников в библиотеку, и стать по-
лезными для учащихся?

Проанализировав запросы школьников, 
мы пришли к выводу, что учащиеся 9-11 классов 
сталкиваются с проблемой прочтения и понима-
ния классической литературы при подготовке к ЕГЭ. 
Не все имеют возможность дополнительно зани-
маться у платных репетиторов, а ЕГЭ по литературе 
и русскому языку требует знаний многих произве-
дений.

Организация помощи в подготовке к ЕГЭ будет 
способствовать привлечению старшеклассников 
в библиотеку. Для этого необходимо создать ком-
фортные условия для обучения, а также внедрить 
интересную форму подачи информации, чтобы она 
легко воспринималась школьниками.

Социальный проект  
«Смотри книги – читай фильмы»

По многим классическим произведениям уже 
сняли фильмы и сериалы. Но после просмотра 
не всегда запоминаются важные моменты, поэтому 
важно закрепить просмотренный материал. Самому 
школьнику это сделать непросто. В компании дру-
зей-одноклассников просмотр фильма по мотивам 
классического произведения станет интереснее. 
Зрителям предложат увлекательную викторину или 
квест, с помощью которых школьники смогут пока-
зать, насколько они поняли смысл произведения. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Учащиеся 9, 10, 11 классов Оконешниковской 

средней школы.

ЗАДАЧА: 
Создать на базе библиотеки условия для учащих-

ся старших классов, способствующие подготовке 
к ЕГЭ по русскому языку и литературе, посредством 
просмотра фильмов по классическим произведе-
ниям, а также закрепления просмотренного мате-
риала.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Оконешниковская межпоселенческая централь-

ная библиотека

КОНТАКТЫ
Телефон: 8 (904) 827-2299

ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШСИ-2020
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