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Отчет о деятельности НРБООи «Забота» за 2011 год
Деятельность Организации направлена на поддержку и реализацию программ и
мероприятий в сфере социальной адаптации, профессиональной реабилитации и
трудоустройства людей с инвалидностью, подростков, а также граждан, особо нуждающихся в
социальной защите; на содействие укреплению семьи, защиты материнства, детства; на
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта.
Работа организации осуществлялась в соответствии с Благотворительной программой
2011 года.

Основные направления деятельности в 2011 году
1. благотворительность;
2. содействие занятости инвалидов и создание для них новых рабочих мест; формирование
на базе инфраструктуры организации «Забота» Центра развития потенциала инвалидов;
3. развитие инновационной модели трудовой и досуговой занятости молодежи в рамках
проекта «Молодежная корпорация «Престиж»;
4. развитие на базе общественной организации компьютерного клуба Intel;
5. формирование информационной культуры и компьютерной безопасности школьников
Нижнего Новгорода с помощью мероприятий проекта «Хакер, крэкер и закон».
6. организация работы Нижегородского представительства он-лайн сервиса для ведения
бухгалтерии "Мое дело";
7. развитие добровольчества;
8. социальное проектирование;
9. социальное предпринимательство;
10. фандрайзинг.
I. Деятельность организации по программе содействия занятости инвалидов,
формирование на базе инфраструктуры организации «Забота» Центра развития
потенциала инвалидов
В НРБООи «Забота» созданы все необходимые условия для развития потенциала
инвалидов, их трудоустройства. На базе организации работал Центр развития потенциала
инвалидов, включающий в себя следующие подразделения:
• площадку трудовой адаптации,
• компьютерную творческую мастерскую,
• социальную гостиную.
Площадка трудовой адаптации
Создано и оборудовано 15 рабочих мест для инвалидов. Для организации работ на площадке
заключен договор с ООО «Ставилон» на комплектование наборов одноразовой посуды и с ООО
«Велстроч» на производство бахил.
Созданы специальные условия работы:
1.
индивидуально определена длительность рабочего дня для каждого инвалида;
2.
согласованы продолжительность и число перерывов для отдыха;
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3.
площадка оборудована в соответствии с потребностями инвалидов в выполнении
трудовых задач.
Ежедневно на площадке трудилось 7-9 инвалидов. Курировал площадку мастер-наставник.
Он оказывал своим подопечным помощь в адаптации к рабочему месту, обучал их
рациональным приемам выполнения операций. К каждому инвалиду осуществлялся
индивидуальный подход.
Всего в 2011 году мероприятия по трудовой адаптации прошли 9 человек с инвалидностью.
Компьютерная творческая мастерская
Были организованы занятия по освоению информационных технологий. Курсы
компьютерной грамотности прошли 6 инвалидов.
Социальная гостиная.
Проведены мероприятия, направленные на психологическую стабильность
инвалидов, повышение их мотивации к труду. 14 чел. с инвалидностью прошли
психологические занятия и тренинги. В социальной гостиной прошли тренинги на
коммуникацию с незнакомыми людьми; на личную доброжелательность и отзывчивость.
II. Развитие инновационной модели трудовой и досуговой занятости молодежи в
рамках проекта «Молодежная корпорация «Престиж»
Деятельность по организации трудовой занятости молодежи и профессиональному росту
осуществлялась на базе Центра временных работ (ЦВР).
ЦВР предоставил молодым людям возможность приобрести трудовые навыки и пройти
профессиональную практику.
В рамках проекта «Молодежная корпорация «Престиж» создано 5 рабочих мест для
несовершеннолетних сотрудников и молодых специалистов.
В программах занятости в «Заботе» приняли участие 10 человек в возрасте 14-18 лет.
• Ребята работали в отделах НРБООи «Забота» в качестве: менеджеров, фандрайзеров,
секретаря, операторов ПК, разнорабочих.
• Количество заключенных трудовых договоров с молодыми людьми на временные
работы в НРБООи «Забота» - 10.
За 2011 год в Молодежной корпорации «Престиж» прошли учебную практику по
специальности менеджмент 10 студентов из Нижегородского экономико-правового
колледжа.

III. В рамках проекта «Intel Computer Clubhouse» в Центре компьютерного
творчества на базе организации осуществлялась деятельность по следующим
направлениям:
•
•
•
•
•

обеспечение доступа к компьютерным технологиям детям из детских домов;
внедрение инновационного метода образования детей в сфере компьютерных
технологий;
развитие творчества детей, организация их культурной и досуговой жизни;
организация работы Попечительского совета клуба;
организация web-студии по созданию и продвижению сайтов

Самыми яркими событиями клуба в 2011 году стали:
1. Зимние забавы в Старый новый год.
13 января в Компьютерном клубе Интел праздновали Новый год!
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Участниками мероприятия стали члены компьютерного клуба Intel, учащиеся 4 Б класса школы
№ 98 во главе с учителем Войтович Еленой Викторовной, сотрудники организации. Провели
праздник студенты Нижегородского экономико-правового колледжа, которые проходят
практику в НРБОО «Забота». Под руководством наставников они успешно справились с ролью
Деда Мороза, Снегурочки, Кролика. Новогодние сюрпризы, мастер-класс «Танцы на снегу»,
конкурсы, стихи, песни, хороводы, игры среди снежных сугробов, катание с горки, а в
завершении праздника сувениры и подарки, горячая лапша и пирожки привели в восторг юных
участников и гостей праздника. Ребята были очень активны, и даже мороз не помешал веселью.
Поддержку новогоднего мероприятия оказала корпорация Intel.
2. 3 февраля 2011 года в Компьютерном клубе Intel состоялся «День Детского
Интернета». Мероприятие приурочено к неделе Безопасного Рунета, проходящей в
России с 1 по 8 февраля.
«День детского интернета» был посвящен безопасному использованию Сети, защите детей от
угроз, связанных с Интернетом и состоялся благодаря проекту «Хакер, крэкер и закон» победителю конкурса «Твое время!», поддержанного Правительством Нижегородской области,
партией «Единая Россия» и корпорацией Intel в России.
Участниками праздника стали члены компьютерного клуба Intel, воспитанники Областного
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и беспризорных детей
«Бригантина», школьники Московского и Канавинского районов.
Основной темой Дня стал вопрос: «Что российские дети видят в интернете, и что они
хотят видеть?» Чтобы ответить на этот вопрос среди ребят был проведен конкурс на лучший
рисунок по теме компьютерной безопасности. Победительницами конкурса стали школьницы
Прохорова Настя и Спиридонова Наталья с рисунком "Мы едины, а значит перед вирусом не
победимы". Программа мероприятия также включала в себя:
•
•
•
•

приветствие региональных представителей Центра безопасного Интернета в России;
игровая программа и шуточная интеллектуальная викторина;
просветительская акция по распространению информационных материалов
«шпаргалок» по безопасному поведению в сети Интернет;
угощение детей сладкими пряниками.

-

3. Участие в конференции (Лос Анджелесе с 11 по 15 апреля 2011г.) сети
компьютерных клубов (Intel Computer Clubhouse Network), в которой принял
участие и единственный в России детский компьютерный клуб Intel, созданный на
базе НРБОО «Забота». Конференция собрала более 200 участников со всего мира.
Мероприятие приветствовали руководители сети Intel Computer Clubhouse,
представители власти Лос Анджелеса, а также Intel Foundation.
Программа конференции была насыщенной и интересной. Ярким
проектов сети компьютерных клубов Intel. Каждый клуб сделал свой
где были продемонстрированы проекты компьютерного творчества,
работы-лего, музыкальные произведения. Сотрудники показывали и
происходящих событиях в клубах разных стран.

событием стала ярмарка
вклад в это мероприятие,
видео-ролики, анимация,
рассказывали коллегам о

Нижегородский компьютерный клуб представил свои инновационные проекты, которые
объединили компьютерное и ручное творчество, поделился опытом реализации и результатами
социальных проектов в сфере компьютерного образования и участия в них различных
социальных групп. Особой темой обсуждения на нашем стенде стала – безопасность детей в
Интернете.
В программе конференции прошли мастер-классы по лего, 3D печати, по программам Adobe,
съемке 3D видео и многому другому. Состоялось знакомство с компьютерным клубом в Лос
Анджелесе.
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Отдельные мероприятия были проведены для руководителей базовых организаций, где
созданы компьютерные клубы. Прошла дискуссия о повышении эффективности работы
клубов, о технологиях привлечения средств, решении кадровых проблем. Очень
полезным был обмен мнениями, опытом, интересными предложениями.
4.

НРБОО «Забота» и Компьютерный клуб Интел стали участниками IV
Международного
форума
информационных
технологий
«ITForum2020/Информационное общество 2.0», прошедшего на Нижегородской
ярмарке 26-28 апреля 2011 года.

Стенд организации посетил губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев. Информация о
новом интернет-сервисе "Моё дело" для развития малого и среднего бизнеса, представленная на
стенде, заинтересовала губернатора и он выразил необходимость развития данного направления
в ближайшем будущем.
На стенде "Заботы" были представлены также материалы о деятельности единственного в
России Центра Детского компьютерного творчества Intel, организован показ видео-роликов,
созданных членами детского центра.
В рамках Форума при поддержке Правительства Нижегородской области и Корпорации Intel в
России "Забота" выступила организатором двух мероприятий.
27 апреля 2011 года состоялась Дискуссия на тему: «Формирование безопасной интернетсреды для детей: практические аспекты», в которой приняли участие учителя, школьники,
студенты, родители, специалисты, проявляющие интерес к проблемам информационной
безопасности детей и молодежи в сети Интернет. Всего мероприятие посетило более 100
человек, 50 из которых — представители образовательных учреждений 8 районов
Нижегородской области.
В ходе мероприятия участники ознакомились с презентацией «Проблема информационной
безопасности в интернете: угрозы, статистика, практика противодействия», которую
представила координатор регионального Центра безопасного интернета России в Нижнем
Новгороде Власова Татьяна Борисовна. Ознакомительная часть дискуссии включала также
выступления экспертов по теме Информационной безопасности:
•

Заведующая кафедрой теории и методологии обучения информатике НИРО, участник
Всероссийского съезда учителей информатики - Голунова М. И. выступила с темой:
«Роль информатики в формировании глобального информационного общества,
основанного на знаниях».
•
Рыжичкина С. В. — заведующая отделом информационно-компьютерного
обслуживания Нижегородской областной детской библиотеки - «Роль библиотек в
формировании культуры пользователей сети интернет».
•
Координатор Нижегородской Группы Пользователей Linux (NNLUG) - Азовцев Ю. Г.
выступил с сообщением: "Проблемы обеспечения контроля доступа в интернет
учащихся школ. Проблемы интеграции существующих инструментов в среду с
использованием ПСПО (Пакета Свободного Программного Обеспечения)".
Вопрос: «Запрещать ли детям многое в интернете или нет?» был открыто предложен для
обсуждения в аудитории. По этому поводу было высказано много различных предложений от
учителей и студентов. Педагоги выражали свою озабоченность тем, что в школах необходимо
вводить ограничения и так называемые «белые» списки сайтов, которые могут посещать
ученики. Молодежь же высказалась с точки зрения пользователей, которым нужно не
запрещать посещать негативные сайты, а объяснять почему этого делать не нужно!
Дискуссионная площадка показала, что проблема формирования безопасной интернет-среды
для молодежи в обществе стоит остро и решать данную проблему необходимо комплексно с
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учетом особенностей молодежной аудитории и технических возможностей образовательных
учреждений. Участникам дискуссии было предложено присоединиться к игре-конкурсу «ITдозор» Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота»,
основной целью которой является привлечение внимания пользователей к проблеме
безопасного использования интернет-технологий.
Проведение Дискуссионной площадки позволило привлечь внимание общественности к
проблеме безопасности детей и подростков в интернете, а также выявила необходимость
формирования культуры и правильного отношения молодежной аудитории к негативному
контенту. Сами участники узнали об основных правилах безопасного поведения в интернете и
сетевой этики, смогли обменяться опытом способов защиты от интернет-угроз. Каждый
получил информационные материалы по безопасному поведению в сети: Центра безопасного
интернета в России и НРБОО "Забота".
Еще одно важное мероприятие прошло в рамках IT-Форума, организатором которой выступила
наша организация, это - Семинар «IT-технологии для развития малого и среднего бизнеса.
Бизнес-кейс», который посетили индивидуальные предприниматели, сотрудники ООО,
студенты Малой академии государственного управления, планирующие открыть в будущем
свой бизнес.
Симонов И.А. —Руководитель отдела информационных технологий НРБОО «Забота»
представил презентацию «Как организовать свой бизнес с использованием информационных
технологий?».
В ходе семинара были обсуждены такие вопросы как: ведение бухгалтерии он-лайн,
организация электронного документооборота, взаимодействие с налоговыми органами по сдаче
отчетности через интернет. Участники семинара узнали также о современных информационных
технологиях, которые могут быть полезными при открытии и ведении своего бизнеса:
различные интернет-сервисы, CRM, веб-сайты, он-лайн бухгалтерия, портал госуслуг и т.д.
5. Члены единственного в России Компьютерного клуба Intel встретились с Главой
Нижегородского региона Валерием Шанцевым во время визита в Нижегородский
филиал корпорации Intel.
Ребята рассказали о своих достижениях в сфере освоения IT-технологий. Под руководством
координатора клуба Ивана Симонова они провели мастер-класс для Губернатора и
помогли ему открыть свой официальный аккаунт в «Twitter» @shantsevvp. Валерий
Павлинович сделал первую запись и подписался на новостную ленту Дмитрия Медведева
@medvedevrussia. Официальный микроблог Валерия Шанцева расположен по адресу:
twitter.com/shantsevvp
В первый же день на микроблог губернатора Нижегородской области подписались более
200 человек.
«В.П. Шанцев открыл для себя новую возможность быть ближе к молодежи. Примечательно,
что он сделал это при участии общественной организации. Пользователь Twitter может легко и
быстро увидеть обновления в микроблоге губернатора, узнать какие-либо новости, его мнение
относительно каких-то проблем. Это большой шаг на пути к улучшению взаимопонимания
власти и граждан»- считает Спирин Илья — участник встречи, член компьютерного клуба Intel
на базе НРБОО «Забота».
Кроме того, вместе с детьми Губернатор завершил рисунок компьютерной тематики (ноутбук)
на футболке. Эта футболка станет лотом благотворительного аукциона, средства от которого
пойдут на создание «Мобильного детского компьютерного клуба». Ребята вручили Губернатору
специальный бейдж «Почётного члена детского компьютерного клуба Intel» и пожелали
успехов в дальнейшем освоении новых компьютерных технологий.
6. 1 июня ребята из детского компьютерного клуба Intel (Intel Computer Clubhouse)
посетили Нижегородский центр исследований и разработок корпорации Intel.
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Сотрудники Intel организовали для детей экскурсию по офису, показали Центр поддержки
клиентов в Европе, расположенный в нижегородском офисе компании. В этой уникальной
лаборатории ребята получили возможность увидеть высокотехнологичное оборудование,
используемое для тестирования новейшей продукции Intel, в том числе термокамеру, в которой
испытываются микропроцессоры на предмет экстремальных температурных режимов.
В ходе экскурсии ребятам рассказали как организована работа, какое место в организации труда
занимает обеспечение безопасности сотрудников офиса. Затем экскурсантов ждал специальный
мастер-класс о компьютерах и их комплектующих,из которого дети узнали, что такое
процессор, как устроен компьютер, и даже получили возможность самим собрать и разобрать
ПК. Мастер-класс проводился в игровой форме, дети работали в группах, и лучшая команда,
равно как и все остальные участники мероприятия, получили памятные подарки от компании
Intel. Экскурсия завершилась праздничным фуршетом, во время которого дети получили
возможность неформально пообщаться с сотрудниками компании Intel, задать интересующие
их вопросы.
7. Педагоги школы №25 пос. Шпалозавода и школы №15 пос. Ситники Борского
района Нижегородской области посетили мастер-класс «Информационное
наполнение школьных сайтов».
Мастер-класс провел IT-директор НРБОО "Забота"и координатор компьютерного клуба ИнтелСимонов Иван.
На практике изучались основные приемы форматирования и публикации текстовой
информации, подготовка и размещение фотогалерей на сайте. Особое внимание было уделено
обработке фотографий, которые являются неотъемлемой частью информационного ресурса.
Собственными сайтами сегодня обзавелись уже многие школы, но вопросы, связанные с их
наполнением, возникают у учителей постоянно и требуют профессионального
консультирования и обучения. В этом образовательным учреждениям давно помогает
общественная организация «Забота».
8. Клуб принимал у себя в стенах студентов и учащихся школ на время учебной и
производственной практики. Студенты Нижегородского экономико-правового
колледжа, Нижегородского государственного университета им. Н.А. Лобачевского
и Нижегородского государственного педагогического университета выбрали
местом прохождения практики НРБОО «Забота» и Компьютерный клуб Intel.
За это время молодые люди успешно освоили роль менторов клуба— взрослых наставников,
которые помогают детям справиться с трудностями в освоении компьютера, создании
творческих проектов и безопасном использовании интернета. Перед тем как работать с детьми,
практиканты приняли участие в специально-подготовленном для них тренинге «Навыки
успешной коммуникации», а также посетили занятия по информационной безопасности.
Особенно интересной составляющей студенческой практики в клубе стала творческая работа съемка и подготовка видео-роликов к Фестивалю Adobe Youth Voices — фестивалю
собственных молодежных медиа-проектов, посвященных актуальным проблемам жизни
молодежи, местного и глобального сообщества. Сеть компьютерных клубов Intel Computer
Clubhouse традиционно принимает в этом фестивале участие.
В ходе увлекательной творческой деятельности молодыми людьми были придуманы и
проработаны сценарии 4 видео-роликов: «Тяжелый спорт»(«Hard Sport»), «Цените
жизнь»(«Appreciate Life»), «7-11»(«Seven-Eleven»), «Будущее клуба»(«Future of Clubhouse»). Все
ролики были отсняты, в съемках приняли участие дети - члены Клуба и менторы —
практиканты. Тематика видео-роликов выбрана самими ребятами и отразила актуальные
проблемы, с которыми они сталкиваются: проблема взросления, недопонимания подростками
ценности жизни, насмешливое отношение к девушкам, занимающимся тяжелыми видами
спорта и др. Приятным завершением практики студентов и плодотворной работы членов Клуба
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стала групповая экскурсия в Нижегородский центр исследований и разработок корпорации
Intel.

IV. Формирование информационной культуры и компьютерной безопасности
школьников Нижнего Новгорода с помощью мероприятий проекта
«Хакер, крэкер и закон»
Проект «Хакер, крэкер и закон» направлен на формирование информационной
культуры и компьютерной безопасности молодежи Нижнего Новгорода.
Исходя из поставленной цели велась активная работа по решению следующих
задач:
- приобщение молодежи к основам информационной безопасности и сетевой этики;
- повышение уровня правовой грамотности молодых людей в сфере IT-технологий.
•
•
•
•

•
•
•

В результате реализации проекта:
Создана компьютерная правовая образовательная площадка для молодежи на базе
общественной организации.
Разработана специальная программа обучения для молодежи, направленная на
формирование информационной культуры и ограждающая подрастающее
поколение от опасностей, с которыми они могут столкнуться в сети Интернет.
Полученные знания оказали позитивное влияние на повышение уровня правовой
грамотности молодых людей в сфере IT-технологий.
Проведено 15 занятий, направленных на повышение уровня правовой
грамотности, 2 социально-значимых мероприятия: праздник «День детского
Интернета» и дискуссионная площадка «Мы – за безопасный Интернет!», а также
1 экскурсионно-образовательная поездка для участников проекта.
В результате проведенных мероприятий 237 участников проекта смогли повысить
уровень правовой грамотности в сфере IT-технологий.
«Шпаргалок» по безопасному поведению в Интернете распространено 5000 шт.,
дисков с программами, защищающими от попыток несанкционированного доступа
к компьютеру роздано 100 шт.
НРБОО «Забота» стала Нижегородским Представительством «Центра безопасного
Интернета в России». В связи с этим заключено соглашение о взаимодействии
между НРБОО «Забота и региональной общественной организацией «Центр
Интернет - технологий».

V. Социальное проектирование - деятельность НРБООи «Забота» по привлечению
дополнительных средств для достижения поставленных целей и выполнения
миссии организации
Для осуществления проектной деятельности проведена следующая работа:
• сформирована группа по социальному проектированию;
• в Правительство Нижегородской области на конкурс социальных проектов «Твое
время!» представлен проект «Хакер, крэкер и закон».
•

проект «Дети новостроек» принял участие в городском конкурсе социальных проектов

«Открытый Нижний».
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• в Министерство внутренней политики Нижегородской области на государственную
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям из областного
бюджета субсидий на оказание государственной поддержки в 2011году. - представлен
проект «Дети в Интернете»
Всего было разработано 3 социальных проекта и все 3 стали победителями различных
конкурсов и получили финансирование.

VI. НРБООи «Забота» активно разрабатывает программы по социальному
предпринимательству
Социальное предпринимательство - это экономическая деятельность организации,
осуществляемая с участием и в интересах социально-незащищенных категорий граждан,
предпринимательский доход от которой полностью используется для удовлетворения
социальных нужд этих граждан через реализацию целевых проектов и программ.
Деятельность организации по развитию социального предпринимательства – создание
веб-студии, организация работы Нижегородского представительства он-лайн сервиса для
ведения бухгалтерии "Мое дело"
В программы социального предпринимательства вовлечено более 19 чел. (инвалиды;
несовершеннолетние граждане; студенты – практиканты из средне-специальных учебных
заведений).
Социальное предпринимательство предполагает наличие партнеров. Программы
помогают осуществлять представители государственных структур, бизнеса, НКО, СМИ.
Так в 2011 году были заключены договоры с 26 организациями различной формы
собственности на предоставление работ/услуг, о сотрудничестве, о производственной практике
учащихся.

VII. С целью развития и популяризации своей деятельности НРБООи «Забота»
организовала и приняла участие в различных мероприятиях
1. Участие в работе Круглого стола «Эффективность взаимодействия общественных
организаций и благотворительных организаций с властью и бизнесом: проблемы и
перспективы». Круглый стол организован НРОО «Благотворительность в Нижнем
Новгороде»
2. Участие в презентации образовательного проекта «Будь успешен!». Организатор
мероприятия — Нижегородская областная организация Российского Союза Молодежи.
Проект направлен на предоставление качественной информационно-образовательной
поддержки молодежи в вопросах успешного трудоустройства по различным
специальностям.
Каждый участник презентации «Будь успешен!» смог совершить свои «5 шагов навстречу
карьере», получить возможность «здесь и сейчас» пройти собеседование с представителями
крупных компаний Нижнего Новгорода, познакомиться с проектом и записаться на один из
ближайших тренингов.
НРБОО «Забота» провела информационную кампанию того, что может предложить сегодня
молодежи, а именно:
•
•
•

практику и стажировку по различным специальностям: менеджмент, PR,
делопроизводство, секретариат и др.
работу менеджеров и агентов по продвижению сервиса он-лайн бухгалтерия "Мое дело"
возможности реализовать себя в создании сайтов
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•

стать волонтером и приобщиться к социально-значимой деятельности НКО.

Стенд нашей организации и других НКО посетил гость презентации - заместитель губернатора
Нижегородской области Г.А. Суворов. Геннадий Александрович рассказал студентам, какими
качествами, по его мнению, должен обладать успешный в профессии человек, вспомнил
основные этапы своей карьеры и даже прошел собеседование со специалистом кадрового
агентства.
В целом, каждый из присутствующих смог получить эксклюзивные знания, эффективное
использование которых позволяет значительно увеличить шансы на успешное трудоустройство
и решение для студентов вечной проблемы первого «рабочего места».
3. Участие в очередном заседании Клуба лидеров НКО.
Тема Клуба – представление новой структуры администрации города и планах по
взаимодействию администрации города и НКО. Cобравшимся были представлены результаты
диалогов некоммерческих организаций с заинтересованными сторонами по вопросам
открытости и прозрачности НКО, проводившихся АСИ в четырех российских городах (Москве,
Барнауле, Красноярске и Ульяновске). А как один из инструментов прозрачности были
представлены 3 документа – «НКО-координаты», Принципы работы и Этического кодекса сети
АСИ, созданные на основе НКО-координат, как модели для разработки этических кодексов
сетевых организаций, и Принципы работы Центров активных людей (ЦАЛ) – межрегиональной
инициативы, созданной по инициативе Ассоциации «Служение» на основе кодекса сети АСИ.
4. Участие в предпремьерном показе телевизионного фильма «Кузьма Минин и
Жанна д’Арк. Аналогии».
Согласно сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области,
мероприятие проводилось в рамках встречи заместителя губернатора Нижегородской области
Вадима Иванова с представителями общественных организаций, традиционных религиозных
конфессий, экспертного сообщества и средств массовой информации.
Встреча состоялась в рамках проведения Года гражданина Минина. Целью встречи станло
обсуждение историко-культурной традиции чествования национальных героев, как важной
составляющей патриотического воспитания и формирования общегражданской объединяющей
идеи.
Идеи и инициативы, сформулированные в рамках дискуссии, стали основой дальнейших
мероприятий, посвященных 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года.
Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев объявил 2011 год
в регионе Годом гражданина Минина. Девиз Года гражданина Минина: «Купно за едино! –
Вместе за одно!».
В рамках проведения Года гражданина Минина в Нижегородской области прошли
общественно-политические
и историко-культурные
мероприятия,
направленные
на формирование и укрепление в современном обществе чувства патриотизма и гражданской
ответственности.
5. В заседании Этического комитета МЛПУ Городской Клинической Больницы № 5.
Заседание касалось издания новой версии Информационного Листка Пациента в
рамках клинического исследования препарата, используемого при лечении
пациентов с активным псориатическим артритом.
В связи с изменением правил страхования в РФ от 01.06.2011, были изданы новые версии
Информационного Листка пациента, где были обновлены разделы, касающиеся обязательного
страхования жизни и здоровья пациента, а также конфиденциальности персональных данных
участников исследования. Практика приглашения представителей общественных организаций
на заседания Этической комиссии лечебного учреждения будет продолжена, что является
необходимым условием развития социального партнерства между НКО и государственных
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учреждений, а также будет способствовать развитию гражданского общества в нижегородском
регионе в целом.
6. В Международной конференции «Защита детей от жестокого обращения и насилия:
как создать реальную сеть безопасности для ребенка».
7. В конференции на тему: «Развитие институтов гражданского общества»,
организованную комиссией при губернаторе Нижегородской области по правам
человека и содействию развитию институтов гражданского общества и
государственно-правовой департамент Нижегородской области.
Прошла работа по секциям: 1)Взаимодействие НКО с органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Государственная поддержка социально ориентированных
НКО Нижегородской области. 2)Имидж НКО в местном сообществе. Общественное мнение и
социальная реклама.
8. В рамках Декады инвалидов с 1 по 10 декабря по всей территории области прошли
встречи, посвященные чествованию лиц с ограниченными возможностями и
активистов общественных организаций инвалидов.
Общественная организация «Забота» стала участником торжественного открытия Декады, где
была награждена благодарственным письмом Министерства социальной политики
Нижегородской области, за добросовестный труд, а также активное сотрудничество с
учреждениями социальной защиты населения Нижегородской области.
Продолжением декады стала — Городская Ярмарка вакансий для граждан с
ограниченными возможностями, организованная Городским центром занятости населения
Нижнего Новгорода. Ярмарка предоставила инвалидам расширенную информацию об условиях
и возможностях трудоустройства в городе. Здесь прошли: презентация рабочих мест для
инвалидов, анкетирование участников ярмарки, работа резюме-центра и профтестирование с
участием Мобильного центра занятости населения.
«Забота» традиционно организует рабочие места для людей с инвалидностью и в этом году
предлагает вакансии по рабочим специальностям: маляр-штукатур, сантехник, электрик,
дворник, разнорабочий, а также вакансию фандрайзера — человека, занимающегося
привлечением денежных средств и иных ресурсов с целью реализации как определенного
социального проекта, так и серии проектов, объединенных одной общей идеей. Вакансиями
заинтересовалось более 10 человек.
В партнерстве с Социальной биржой «Взаимопомощь» лаборатории социальных инноваций
«Клаудвочер» (г. Москва) «Забота» провела на ярмарке благотворительную акцию по раздаче
кваса «Русский дар» компании PepsiCo. В акции приняло участие более 170 человек.
Декада инвалидов ежегодно проводится на территории Нижегородской области в соответствии
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 декабря Международным днем
инвалидов и в целях привлечения внимания к проблемам инвалидов, повышения их качества
жизни и социального статуса путем осуществления медицинских и социо-культурных
мероприятий.
9. НРБОО «Забота» приняла участие в круглом столе «Цифровое неравенство» ,
прошедшем в Нижнем Новгороде. Организатор мероприятия: ОАО «Мегафон».
В ходе круглого стола обсуждались актуальные проблемы развития интернета в России и пути
преодоления цифрового неравенства в стране. Экспертом в данном вопросе выступил Эльдар
Муртазин, признанный эксперт в области связи и ведущий аналитик Mobile Research Group.
Центральный офис ОАО «Мегафон» в конце этого года первым поддержал проект
общественной организации «Забота» - Открытие Регионального Центра безопасного интернета
в Н. Новгороде. Этот проект призван содействовать развитию информационной безопасности и
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информационной культуры среди детей, подростков и родителей Нижнего Новгорода и
области. IT-директор «Заботы» - Симонов Иван на круглом столе поблагодарил руководство
компании «Мегафон» за поддержку этого социального проекта и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество в области детского безопасного интернета и современных
мобильных технологий.

VIII. Добровольчество. Организация побуждает молодых людей к участию в
общественно-значимых мероприятиях (благотворительные акции, социальная
помощь), содействует развитию добровольчества
•

К участию в социальных проектах «Хакер, крэкер и закон» и «Дети новостроек» в
качестве волонтеров было привлечено 8 человек из числа строителей, студентов
учебных заведений Н. Новгорода и представителей бизнес-структур;
вовлечение в социально-значимые мероприятия дали возможность участникам проекта
получить практику общественной работы, проявить свою гражданскую зрелость и
социальную активность;

•

IX. Социальное партнерство
Организация активно занимается созданием модели межсекторного взаимодействия в
решении социально-значимых проблем. В 2011 году к участию в реализации социальных
проектов организация привлекла ряд партнеров из числа представителей бизнеса, органов
власти, НКО, СМИ.
Партнеры органов власти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление по общественным связям Аппарата Губернатора и Правительства
Нижегородской области;
Управление информатизации аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской
области;
Управление общественных связей Законодательного Собрания Нижегородской
области;
Министерство социальной политики Нижегородской области;
Министерство образования Нижегородской области;
Министерство внутренней политики Нижегородской области;
Управление общественных связей Администрации г. Н. Новгорода;
Департамент образования и социально-правовой защиты детства г. Н. Новгорода;
Администрация Московского р-на г. Н. Новгорода;
ГУ Центр занятости населения г. Н. Новгорода;
Центр занятости населения Сормовского р-на г. Н. Новгорода;
Управление социальной защиты населения Московского района г. Н. Новгорода;
Сектор молодежной политики администрации Московского района г. Н. Новгорода;
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Московского района г. Н.
Новгорода,
Нижегородская Ассоциация независимых экспертов-консультантов.

Благотворители:
•
•

ЗАО «Intel А/О»;
ТФ, ООО «Белый Парус».
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Бизнес-партнеры:
• ЗАО «Intel A/O»;
• ОАО «ВолгаТелеком»;
• ООО «ДС Националь»;
• ООО «Ставилон»;
• ООО «Велстроч»;
• ВЗАО «Нижегородская ярмарка».
Медиа-партнеры:
• ОРТ Первый канал;
• АСИ (Агентство социальной информации);
• ГТРК «ВОЛГА»;
• ГТРК «ННТВ»;
• ТК Сети НН;
• Газета «Биржа+Карьера»;
• Газета «Здравствуйте, люди»;
• Газета «Лидер 21 века» (Издание молодых горожан);
• Радио «Образ»;
• Радио «Голос Нижнего».
НКО-партнеры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НАНО «Служение»;
НРОО «Опора России»;
НРОО «Ассоциация приемных родителей»;
МООИ «Социальная реабилитация»;
НООО «Семейный центр «Лада»;
Культурный фонд международного гостеприимства «Атмосфера»;
Нижегородская Служба Добровольцев;
Нижегородская государственная областная детская библиотека;
ГУ Университет им. Н.И. Лобачевского;
Нижегородский экономико-правовой колледж;
Институт бизнеса и политики (Нижегородский филиал);
Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода;

X. Профессиональный рост и повышение компетенций сотрудников организации
НРБООи «Забота» сама организует и регулярно направляет своих сотрудников на
семинары, конференции, тренинги с целью повышения их профессиональных
компетенций для обеспечения наиболее эффективной дальнейшей работы с
представителями целевых групп.
•

Директор организации приняла участие в Третьей Школе правозащитников
которая состоялась 03-05 июня 2011 года в Саратове.

Ресурсный правозащитный центр провел в Саратове Третью Школу правозащитников. Три дня
Школы были посвящены вопросам отработки навыков подготовки законопроектов и
предложений по совершенствованию законодательства; отработки навыков обращения в
государственные органы; лоббированию; разработке защиты стратегии защиты нарушенных
прав; особенностям PR правозащитных проектов; основам фандрайзинга для правозащитных
проектов.
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•

в работе международного просветительского форума «Право. Политика.

Экономика. СМИ». В мероприятии приняли участие политики, журналисты,
бизнесмены, общественные лидеры и исследователи из разных регионов России и
стран ближнего зарубежья.
В качестве экспертов Школы выступили известные российские политологи и специалисты в
области экономики и права, министры федерального уровня, ведущие лидеры политических
движений и партий, депутаты европейских парламентов, послы западных стран, руководители
компаний, крупные бизнесмены, известные аналитики, экономисты, журналисты.

ХI. Члены организации
Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов организации. В 2011 г. проведено 2 общих собрания членов организаций (1- очередное и1 - внеочередное).
На очередном собрании присутствовало 60 чел, что составило 69% от общего количества
членов (87 чел.) На Собрании был представлен отчет о благотворительной деятельности организации за 2010 г, отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности, утверждена благотворительная программа на 2011г, годовой план и смета доходов и расходов организации на
2011г.
На внеочередном общем собрании присутствовало 51 чел., что составило 70% от общего
числа членов (74 чел.) На собрании была утверждена новая редакция Устава организации.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Дирекция
организации. В 2011г. проведено 4 заседания Дирекции. На заседаниях планировалась работа
организации на 2011г., решались текущие вопросы по управлению деятельностью НРБООи «Забота».
Всего количество членов организации на конец 2011 года составило 74 человека.

XII. Награды и достижения НРБООи «Забота» за 2011 год
•
•
•
•
•

Благодарственное письмо коллективу НРБОО «Забота» от Губернатора Нижегородской
области В.П.Шанцева за активное участие в организации IV Международного форума
«ITForum2020».
Благодарственное письмо Симоновой Н.Р. от министра социальной политики Носковой
О.В. за добросовестный труд и активное сотрудничество с учреждениями социальной
защиты населения Нижегородской области.
Диплом Симоновой Н.Р. от директора ГУ ЦЗН г.Н.Новгорода Яковлевой Е.Г. за
многолетнюю и плодотворную совместную работу по реализации государственных
программ, направленных на стабильное развитие нашего общества.
Благодарственное письмо Симоновой Н.Р. за участие в Ярмарке вакансий и учебных
рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.
Сертификат на сумму 10 000руб. от Администрации г. Н.Новгорода в честь 15-летия
НРБОО «Забота»

Директор

Н.Р. Симонова
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