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Отчет о деятельности НРБООи «Забота» за 2010 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 2010  
года.

Основные направления деятельности  в 2010 году
1. благотворительность;
2. содействие занятости инвалидов; формирование на базе инфраструктуры организа-

ции «Забота» Центра развития потенциала инвалидов, обеспечивающего реализацию проекта 
«Курс на социальную активность»;

3. развитие инновационной модели трудовой и досуговой занятости молодежи в рам-
ках проекта «Молодежная корпорация «Престиж»;

4. развитие на базе общественной организации компьютерного клуба Intel;
5. создание условий для улучшения взаимоотношений между старшим и младшим по-

колениями  через  совместное  творчество  и  обучение  компьютерным технологиям  в  рамках 
проекта «Компьютер, бабушка и Я»;

6. создание условий для развития творческого и профессионального потенциала учи-
телей в проекте «Учитель нашего времени», повышения социального престижа профессии пе-
дагога в рамках Года учителя в России;

7. развитие  услуг  по  представлению  информации  в  реальном  и  виртуальном  про-
странствах путем продвижения на рынок стендовых и интернет-технологий в рамках проекта 
«Центр «Продвижение»; 

8. создание Курьерской службы и открытие новых рабочих мест для безработных гра-
ждан;

9. развитие добровольчества;
10. социальное проектирование;
11. социальное предпринимательство;
12. фандрайзинг.

I. Деятельность организации по программе содействия занятости инвалидов, 
формирование на базе инфраструктуры организации «Забота» Центра развития потенциала 

инвалидов в рамках проекта «Курс на социальную активность»

Проект  «Курс  на  социальную  активность» был  направлен  на  решение  проблем 
вовлечения инвалидов с ментальными нарушениями в социальные отношения, изменения качества 
жизни данной целевой группы.

Исходя  из  поставленной  цели,  в  период  реализации  проекта  были  созданы  все 
необходимые  условия  для  развития  потенциала  инвалидов  с  ментальными  нарушениями,  их 
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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 20 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;
3. площадка  оборудована в  соответствии с потребностями инвалидов в  выполнении 

трудовых задач.
Ежедневно на площадке трудилось 16-20 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 2010 году мероприятия по трудовой адаптации прошли 208 человек с инвалидностью.

Компьютерная творческая мастерская
Были  организованы  занятия  по  освоению  информационных  технологий.  Курсы 

компьютерной грамотности прошли 8 инвалидов. 

Социальная гостиная.
Проведены мероприятия, направленные на психологическую стабильность инвалидов, 

повышение их мотивации к труду. 36 чел. с инвалидностью прошли психологические занятия и 
тренинги.

В социальной гостиной прошли тренинги на коммуникацию с незнакомыми людьми; на 
личную доброжелательность и отзывчивость

Благотворительные  акции по  раздаче  праздничных  наборов,  приуроченные  ко  Дню 
Защитника Отечества и к Международному женскому дню, проведены для 35 инвалидов.

С целью развития творческих способностей проведены 4 занятия по атр-терапии, на которых 
люди  с  инвалидностью  осваивали  и  знакомились  с  основами  декламации  и  танцевального 
искусства. Творчество помогло инвалидам преодолеть депрессию и вселило уверенность в свои 
силы. В итоге 12 человек приняли участие в танцевальной композиции, посвященной «Женскому 
дню».

4  инвалида  приняли  участие  в  благотворительном  концерте  для  молодых  людей  с 
ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 30 лет в Нижегородском клубе «Матрица». 
Концерт  организован  НРО  ВОО  «Молодая  Гвардия  Единой  России»  и  НРО партией  «Единая 
Россия» в рамках проекта молодых исполнителей «Новый шаг».

2  инвалида  приняли  участие  в  Ярмарке  «Достижения  молодых»,  организованной  НРООИ 
«Социальная  реабилитация».  На  ярмарку  были  представлены  достижения  молодых  инвалидов 
НРБООи «Забота» в таких  видах изобразительного искусства, как живопись (2 работы) и вышивка 
(6 работ).

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).

2



ЦВР предоставил  молодым людям возможность  приобрести  трудовые навыки и пройти 
профессиональную практику. 

В  рамках  проекта  «Молодежная  корпорация  «Престиж»  создано  25  рабочих  мест  для 
несовершеннолетних сотрудников и молодых специалистов.

В программах занятости в «Заботе» приняли участие 107 человек в возрасте 14-18 лет. 
• Ребята  работали  в  отделах  НРБООи «Забота»  в  качестве:  менеджеров,  фандрайзеров, 

швей, социальных работников, секретаря, операторов ПК, вахтеров, разнорабочих.
• Количество заключенных трудовых договоров с молодыми людьми на временные работы 

в НРБООи «Забота» - 107.

За  2010  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 2010 году стали:

1. Компьютерный клуб  Intel стала участником III Международного информационного 
форума  "IT  Forum  2020",прошедшего  в  выставочном  комплексе  "Нижегородская 
ярмарка" в апреле 2010 года.
На  трех  дискуссионных  площадках  участники  обсудили  перспективы  развития 
молодежных Интернет-ресурсов, возможности защиты от вирусов. Особое внимание было 
уделено обсуждению проблемы массового обучения граждан компьютерной грамотности.
Сотрудники  организации  приняли  активное  участие  в  молодежной  секции  форума: 
«Информационное  общество»,  где  поделились  своим  опытом  и  знаниями  в  сфере 
обучения  компьютерным  технологиям  молодежи  в  Центре  детского  компьютерного  
творчества Intel. Кроме того, организация приняла участие в дискуссиях и обсуждении 
возможности удаленного обучения и образования людей с ограниченными возможностями 
через интернет.

2. «Общая земля, общее благо: сила нашего коллективного опыта»   так называлась очередная 
ежегодная конференция сети компьютерных клубов Intel,  которая прошла в  г. Атланта, 
штат Джорджия (США). В ней приняли участие директор организации Симонова Наталья 
и координатор компьютерного клуба Intel в России Симонов Иван.

Многочисленные сессии, тренинги, мастер-классы, «круглые столы» для координаторов и 
руководителей организаций, на базе которых созданы клубы, позволили получить новые 
знания,  обменяться  интересным  опытом,  выработать  стратегию  взаимодействия  для 
улучшения  деятельности  каждого  клуба  и  сети  в  целом.  Обсуждались  также  вопросы 
предстоящего Саммита подростков в Бостоне - членов компьютерных клубов со всего 
мира.
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Было много ярких встреч и мероприятий: ярмарка проектов компьютерных клубов, которая 
дала  возможность  продемонстрировать  творческие  идеи  и  их  реализацию,  показать 
фильмы,  музыкальные  произведения,  успехи  в  освоении  IT-технологий,  презентации 
деятельности  клубов.  По  большому  счету  ярмарка  стала  демонстрацией  коллективного 
опыта, источником вдохновения, новых замыслов и планов, дружеского общения, обмена 
мнениями. Полезным было посещение компьютерного клуба в Атланте, знакомство с его 
деятельностью.

Традиционное  «Шоу  талантов» порадовало  всех  творческими  способностями 
представителей  клубов  в  вокале,  танцах,  владении  музыкальными  инструментами, 
сочинении поэтических произведений.
Участники конференции посетили  студию CNN, музей Кока-колы,  самый большой в 
мире аквариум.

3. Члены  Компьютерного  клуба  Intel  и  участники  социальных  проектов  НРБООи 
«Забота»  побывали  в  Технопарке  корпорации  Intel,  расположенный  в  п.  Сатис 
Нижегородской  области.  Поездка  была  приурочена  ко  Дню  защиты  детей  и 
состоялась при поддержке корпорации Intel в России. 

Сотрудники  офиса  Intel провели  увлекательную  экскурсию  по  Технопарку!  Ребят 
познакомили с последними разработками корпорации, рассказали об истории её создания, 
корпоративной  культуре  Intel,  основных  программных  технологиях  и  системах 
программирования.

Программа  экскурсии  включала  также  фотосъемку  на  крыше  офиса  и  познавательную 
викторину,  за  правильные  ответы  в  которой  ребята  получили  памятные  сувениры  от 
корпорации Intel.

В конференц-зале Технопарка была организована встреча с детьми из «Теплого Дома» – 
Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Ребята из Нижнего Новгорода 
показали  презентацию  Компьютерного  клуба  Intel,  поделились  своими  успехами  и 
достижениями в освоении компьютерных технологий, после чего провели викторину среди 
своих сверстников. В честь Дня защиты детей наша организация сделала подарок Центру 
помощи семье и детям -  информационный стенд, который в дальнейшем, мы надеемся, 
украсит стены «Теплого дома». 

Затем  участники  поездки  побывали  в  селе  Дивеево  —  известном  культурном  и 
религиозном  центре  России.  В  Дивееве  группа  посетила  Свято-Троицкий  Серафимо-
Дивеевский  женский  монастырь,  знаменитые  святые  источники  Пантелеймона  и  
Казанской иконы Божьей Матери.

4. «Овальный  стол  «IT  –фишки»  был  посвящен  инновационным  идеям  в  сфере 
информационных технологий.

За «Овальным столом» участники постарлись выяснить, как IT может изменить их жизнь, 
повлиять на модернизацию экономики, бизнеса и общества в целом.
Наш «Стол» стал местом, на котором молодежь смогла высказать свои самые смелые идеи 
и подвести итоги трехнедельной работы, по созданию проектов, которые помогут Нижнему 
стать информационной столицей Поволжья. 
В качестве экспертов были приглашены Е.В. Закаблуковский- директор корпорации Intel в 
России по связям с  общественностью и региональными органами власти,  Н.И.  Кащеев- 
директор  Нижегородского  института  информационных  технологий,  Ю.Е.  Баевский- 
директор  Нижегородской  ассоциации  экспертов-консультантов  по  информационным 
технологиям.
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5. В  июле  2010  года  трое  самых  активных  членов  единственного  в  России 
Компьютерного  клуба  Intel  приняли  участие  в  Международном  Саммите 
Тинэйджеров, г.Бостон, США. 

На протяжении недели ребята общались с коллегами со всего мира, обменивались опытом, 
идеями,  принимали  участие  в  различных  мастер-классах,  программах,  тренингах  и 
экскурсиях. 

6. Первый в России Центр детского компьютерного творчества Intel отпраздновал свое 

5-летие.

Свое 5-летие Компьютерный Клуб Intel отметил в Конгресс-Отеле «Центральный», где за 
«утренним кофе» встретились  его  близкие  друзья  и  партнеры  из  числа  представителей 
власти, бизнеса и НКО. На праздник собрались дети — постоянные члены Клуба, активные 
участники  социальных  проектов,  творческая  молодежь,  а  также  воспитанники  Детских 
домов Нижнего Новгорода, неоднократно принимавшие участие в деятельности Клуба. 

Программа мероприятия была насыщена творческими выступлениями подростков и детей. 
В шуточной форме ребята рассказали гостям о совсем не шуточных достижениях своего 
Клуба! За 5 лет работы в Нижнем Новгороде Клуб так и остался Единственным в России, а 
его членами стали более тысячи детей, в основном из малообеспеченных семей. Было также 
реализовано 30 социально-значимых проектов, проведено около 200 крупных мероприятий, 
безвозмездно создано 15 сайтов для школ и общественных организаций города. У Клуба 
есть благодарственные письма от губернатора Нижегородской области, Главы г.Нижнего 
Новгорода, Законодательного собрания Нижегородской области,  и это далеко не все его 
достижения!

На Дне рождения компьютерного  клуба Intel  присутствовали:  Камиль Исаев -  директор 
корпорации Intel  в России по исследованиям и разработкам (г.  Москва),  Сысоева Ольга 
Николаевна  -  заместитель  председателя  Законодательного  собрания  Нижегородской 
области,  Сериков  Александр  Алексеевич  —  депутат  ЗСНО,  Скудняков  Роман 
Владимирович — начальник управления по связям с общественностью Администрации г. 
Нижнего  Новгорода,  Федоров  Александр  Александрович  -  Ректор  Волжского 
государственного инженерно-педагогического университета, д.ф.н., профессор.

Каждый из высоких гостей высказал в адрес Клуба теплые пожелания успешного развития 
в будущем и высоко оценил результаты его пятилетней работы. Корпорация Intel сделала 
главный подарок Клубу - сертификат на организацию "Мобильного клуба Intel", в рамках 
которого сотрудники Центра детского компьютерного творчества Intel  смогут проводить 
занятия и мастер-классы с детьми в любой точке города, области или страны, перемещаясь 
на специально оборудованном микроавтобусе.

Клуб в свой День рождения был награжден Благодарственным письмом Администрации г. 
Нижнего Новгорода, а глава города Вадим Булавинов поздравил Клуб телеграммой. 

Особое  место  в  мероприятии  заняло  выступление  участников  трех  Международных 
Саммитов  тинейджеров,  которые  прошли  в  2006,  2008  и  2010гг.  в  г.  Бостон  (США). 
Молодые  люди,  представлявшие  на  Саммите  единственный  в  России  Клуб  Интел, 
подготовили видеоролик о своем путешествии в Америку, поделились впечатлениями от 
участия  в  столь  интересном  и  серьезном  мероприятии.  Ребята  сочинили  даже  песню, 
которую и исполнили на празднике. Номер «БитБокс и хип-хоп композиция» в исполнении 
подростков  вместе  с  гостями  стал  кульминацией  мероприятия.  Выступающие  поразили 
всех  своими  умениями  Битбоксинга  —  искусства  создания  и  имитации  ритмических 
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рисунков  (битов)  и  мелодий  при  помощи  голосового  аппарата.  Завершился  праздник 
музыкальным номером группы «British ice cream» и торжественным разрезанием торта.

7. Координатор  компьютерного  клуба  Intel и  его  воспитанники  приняли  участие  в 
Первом фестивале «Социальный иNNтернет», который проходил на Нижегородской 
ярмарке  в  рамках  Конгресса  СМИ  XV  Международного  научно-промышленного 
Форума «Россия единая».

Демонстрация  потенциала  и  популяризация  социальных  Интернет-ресурсов 
Нижегородской области — вот основная цель фестиваля, организованного Министерством 
информационных  технологий,  связи  и  средств  массовой  информации  Нижегородской 
области.
На  фестивале  были представлены презентации  21-го  сайта  социальной  направленности, 
разработанного нижегородцами и жителями области.
Презентации  и  сайты  оценивало  жюри,  в  состав  которого  входили  представители 
администрации  Нижегородской  области,  СМИ,  общественных  организаций.  От  нашей 
организации  в  качестве  эксперта  жюри  фестиваля  принял  участие  координатор 
Компьютерного клуба Intel Иван Алексеевич Симонов.
Жюри практически единодушно определило лауреатов фестиваля, получивших дипломы и 
памятные подарки.
Особенно радует тот факт, что признание получил сайт «Мастерская Радуги», созданный 
Марией  Никифоровой  в  рамках  проекта  «Сайтостроители  будущего»  на  базе 
Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота».

8. Состоялись  дни  открытых  дверей  для  учеников  3-4  классов  средней  школы  №98. 
Нижнего Новгорода. 28 ребят познакомились с работой клуба, сделали свои первые работы 
в «графическом редакторе». 

IV. Создание условий для улучшения взаимоотношений между старшим и младшим 
поколениями через совместное творчество и обучение компьютерным технологиям в 

рамках проекта «Компьютер, бабушка и Я»

Реализация  проекта  «Компьютер,  бабушка  и  Я»  осуществлялась  с  применением 
интегрированного  подхода  в  работе  с  детьми  и  взрослыми  в  смешанных  группах  по  трем 
направлениям:

1. проведение занятий для детей и людей старшего возраста - бабушек, дедушек в детском 
компьютерном  клубе  Intel  по  освоению  компьютерных  и  интернет  –  технологий. 
Целевой группой были освоены следующие темы:

тема  1:  «Знакомство  с  устройством  компьютера»   (части  компьютера,  управление 
мышью, рабочий стол, файлы и папки, сохранение и перемещение файлов);

тема  2:  «Текстовый  редактор  MS  Word»  (ввод  и  изменение  текста,  работа  с 
изображениями, дизайн документа, дополнительные возможности, текстовый редактор – создание 
объявления – совместный проект):

тема 3: «Знакомство с Интернетом» (поисковые системы Яндекс, Гугл, Рамблер, поиск и 
обработка информации, сохранение информации, загрузка и сохранение изображений.);

тема 4: «Создание презентации в программе Power Point» (знакомство с возможностями 
программы,  подбор  материала  для  презентации,  творческое  задание:  создание  презентации  на 
свободную тему);

тема 5: «Браузеры» (электронная почта, создание аккаунта,   работа с письмами, работа с 
изображениями);

тема 6: «Социальные сети» (регистрация, поиск людей, событий, обмен информацией);
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тема  7:  «Adobe Photoshop»  (знакомство  с  программой,  задания  для  самостоятельного 
выполнения:  задание  -  1  коллаж из  фото-Колизея  и  пирамиды  с  использованием  градиентной 
заливки; задание 2 - создание открытки в программе).

2. обучение  навыкам  современного  декоративно-прикладного  творчества  через 
проведение мастер - классов в творческих мастерских по темам:

• «Графический портрет»,
• «Монотипия»,
• «Батик»,
• «Декупаж»,
• «Коллаж»,
• «Декоративный костюм».

3. организация занятий в консультативно - тренинговом  центре.
Тренинги по танцевально-двигательной терапии прошли  по следующей программе:

• «Создание  образа».  Раскрытие  возможностей  своего  тела,  его  достоинств.  Поиск 
собственного рисунка танца. Тонопластика.

• «Приглашение в хорошее самочувствие».  Школа эмоций.  Музыка тела,  его гармония. 
Тонопластика.

• «Aзбука  здравомыслиЯ». Учимся быть «хозяйками» своего тела.  Основы восточного 
танца (пластика, ударные движения, тряски, парение души).

• «Театр  танца»  Подготовка  произвольного  показательного  выступления:  идея  номера, 
сюжет, музыка, костюмы, декорации.

Самыми значимыми мероприятиями проекта стали:

Организационное собрание по проекту «Компьютер, бабушка и Я!». На собрание пришли 
67 бабушек и дедушек - жителей Н.Новгорода, которые изъявили желание участвовать в проекте с 
внуками.  Каждый    из  них  заполнил  анкету  участника.  На  собрании  была  проведена  презентация 
проекта,  презентация  компьютерного   клуба Интел,   после   чего   последовали   ответы   на 
интересующие   гостей   вопросы.  В  итоге  для  участия   в  проекте   были  отобраны  40  человек  и 
сформированы 4 группы бабушек с внуками.

Первое   вводное   занятие  по   компьютерной   грамотности   для   участников   проекта 
«Компьютер,  бабушка  и  Я!» (12 чел.).  На занятии  в Компьютерном клубе  Intel присутствовали 
гости  с  телевидения     корреспонденты  Первого  канала.  Телерепортеры сняли сюжет  о том, как 
пожилые люди постигают азы информационных и Интернет-технологий, который прошел в эфире 
«Воскресных новостей» на Первом канале 21 марта.

«IT-весна-2010» -  так  называлось  мероприятие,  посвященное  открытию  проекта 
«Компьютер,  бабушка  и  я».  Его  участники  (44  чел.)  стали  героями  экспромт-театра,  который 
открыл им двери в страну творчества, чудесных открытий и возможностей.

Свои первые достижения в освоении компьютера продемонстрировали бабушки и дедушки 
под руководством внуков. Мастер-классы провели IT-тренеры проекта: электронные презентации, 
видеоролики. Состоялся телемост с друзьями из Москвы и Н.Новгорода. На глазах зрителей арт-
тренер выполнил рисунок на шелке. Для гостей были исполнены «IT-частушки», стихи и  «Танец 
бабушки».

По окончании праздника был объявлен конкурс на лучший совместный проект бабушки 
(или дедушки) с внуком (или с внучкой).

В мероприятии приняли участие представители органов власти, специалисты департамента 
образования, социальной защиты, общественные организации, СМИ.

Творческий капустник «А ну-ка, бабушки!»
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Среди  участников  проекта  «Компьютер,  бабушка  и  Я!»  (20  чел.)  прошел  творческий 
капустник под девизом «А ну-ка, бабушки!». Организована  выставка  творческих  работ 
участников:   монотипий,  рисунков  и  картин,  расписанных  в  технике  «Батик».  Украшением 
выставки стали разделочные доски, выполненные в технике «Декупаж», сделанные руками наших 
бабушек и внуков  на занятии по декоративно-прикладному творчеству.

На капустнике бабушки действительно показали на что они способны! Они приготовили 
огромные пироги и угостили ими детей и коллектив организации. Восточный танец - итог занятий 
по  танцевально-двигательной  терапии,  а  также  костюмы,  сделанные  своими  руками 
продемонстрировали  необыкновенный  талант  и  творчество  пожилых  дам,  их  энергию  и 
стремление к активной жизни. Внуки также не остались в стороне и прочитали для своих бабушек 
стихи, спели песню!

Экскурсионно-познавательная поездка 
по маршруту Н.Новгород – Арзамас – Технопарк Сатис– Дивеево – Н.Новгород
Участники  социального  проекта  (35  чел.)  побывали  в  Технопарке  корпорации  Intel, 

расположенный в п.  Сатис Нижегородской области.  Поездка была приурочена ко Дню защиты 
детей.

Сотрудники  офиса  Intel  провели  увлекательную  экскурсию  по  Технопарку!  Ребят 
познакомили  с  последними  разработками  корпорации,  рассказали  об  истории  её  создания, 
корпоративной  культуре  Intel,  основных  программных  технологиях  и  системах 
программирования.  Программа  экскурсии  включала  также  фотосъемку  на  крыше  офиса  и 
познавательную викторину, за правильные ответы в которой ребята получили памятные сувениры.

В конференц-зале Технопарка была организована встреча с детьми из «Теплого Дома» – 
Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Ребята из Нижнего Новгорода показали 
презентацию  Компьютерного  клуба  Intel,  поделились  своими  успехами  и  достижениями  в 
освоении компьютерных технологий, после чего провели викторину среди своих сверстников. В 
честь  Дня защиты детей наша организация  сделала подарок Центру помощи семье и  детям  - 
информационный стенд, который в дальнейшем, мы надеемся, украсит стены «Теплого дома». 

Затем дети и взрослые побывали в селе Дивеево — известном культурном и религиозном 
центре  России.  В  Дивееве  группа  посетила  Свято-Троицкий  Серафимо-Дивеевский  женский 
монастырь, знаменитые святые источники Пантелеймона - целителя и Казанской иконы Божьей 
Матери.

«Бабушкин выпускной»
Так  называлось  заключительное  мероприятие  проекта  «Компьютер,  бабушка  и  Я!»,  на 

котором были подведены итоги проекта и продемонстрированы успехи, достигнутые  в освоении 
компьютера  нашими  участниками.  Количество  участников  45  чел.Организована  выставка 
творческих  работ,  созданных  в  рамках  проекта.  На  выставке  были  представлены  открытки, 
выполненные с помощью программы Adobe Photoshope,  художественных работ — монотипий, 
рисунков  и  картин,  расписанных  в  технике  «Батик».  Украшением  выставки  стали  работы  по 
«Декупажу»,  также  сделанные  руками  наших  бабушек  и  внуков   на  занятии  по  декоративно-
прикладному творчеству.

Неформальное общение в дружном коллективе позволило обменяться  впечатлениями об 
участии в проекте «Компьютер, бабушка и Я!», идеями общаться и после проекта, обмениваться 
информацией  о  культурных  мероприятиях  в  городе  через  интернет!  Особенно  приятно,  что 
участники выразили огромную благодарность коллективу НРБООИ «Забота» за отличную идею 
социального  проекта  «Компьютер,  бабушка  и  Я!»  -  торжественно  вручили  благодарственное 
письмо от имени участников проекта, а также прочитали стихотворения собственного сочинения.

Основными итогами проекта стали:

• Информационной компанией проекта охвачено 8 районов города Нижнего Новгорода.
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• Проект  «Компьютер,  бабушка  и  Я!»  освещался  в  СМИ,  а  также  на  сайте  организации, 
благодаря чему повысился уровень информированности жителей г. Н. Новгорода о социальных 
проектах в их интересах.

• К реализации проекта привлечено в качестве партнеров государственные и бизнес-структуры.
• 40 человек в рамках проекта смогли повысить уровень компьютерной грамотности
• Проведено  5  социально-значимых  мероприятий,  а  также  1  экскурсионно-образовательная 

поездка для участников проекта.
• Проведено 16 занятий по освоению компьютерной грамотности, 6 творческих мастер-классов, 

8  занятий  по  тонопластике,  1  тренинг  на  тему  «Золотая  середина  интересов»,  12 
психологических консультаций.

• В  результате  проведенных  мероприятий  по  обучению  компьютерным  технологиям  и 
совместное  творчество  улучшились  взаимоотношения  между  старшим  и  младшим 
поколениями. 

V. Создание условий для развития творческого и профессионального потенциала 
учителей в проекте «Учитель нашего времени», повышения социального престижа 

профессии педагога в рамках Года учителя в России

В рамках Года учителя в России проект  «Учитель нашего времени» решал следующие 
задачи:

1. развитие форм повышения квалификации учителей путем проведения мастер-классов по 
компьютерной грамотности и тренингов по эргономике;

2. создание условий для повышения активности и творческой инициативы учителей путем 
проведения  социально-значимых  мероприятий  для  представителей  образовательных 
учреждений города и области

В  рамках  программы  по  освоению  компьютерной  грамотности  для  Нижегородских 
учителей были проведены занятия на следующие темы:

1. знакомство с компьютером (работа с файлами, папками, локальной сетью);
2. текстовый редактор MS Word;
3. Интернет  (браузер,  поиск  информации  в  Интернете,  поисковые  системы, 

электронная почта);
4. создание электронных презентаций в программе MS PowerPoint;
5. «Занимательная эргономика или как пользоваться компьютером и не вредить 

здоровью» - тренинг по эргономике;
6. публикация веб-ресурса;
7. стоп-кадровая анимация;
8. «Внедрение программы Линукс в школы».

По окончании  занятий  в  Центре  компьютерного  мастерства  был  организован Конкурс 
«Мультимедиа-презентация  2010»,  направленный  на  развитие  творческих  способностей 
учителей.  В ходе конкурса 48 участников продемонстрировали полученные знания и навыки в 
области современных компьютерных технологий путем создания мультимедийных презентаций о 
себе, по своему предмету, своей работе учителя в школе, а также личных и профессиональных 
достижениях. 10 лучших работ поощрены ценными призами.

Организовано  выездное  мероприятие  «Компьютерный  десант» -  мастер-классы  для 
сельских учителей по использованию современных компьютерных технологий в работе учителя. 
43 педагога - представителей образовательных учреждений Городецкого района Нижегородской 
области приняли участие в мастер-классах на темы: «Школьный сайт:  актуальная информация, 
вопросы  по  заполнению  и  использованию  сайта»,  «Лечилка  для  сайтов»,  «Стоп-кадровая 
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анимация. Digital storytelling».
Заключительным  мероприятием  стал «Круглый  стол»  для  представителей 

образовательных учреждений города и области: «Организация информационного пространства 
в школе» (Использование компьютерных, интернет- и инновационных стендовых технологий). На 
«Круглом  столе»  были  подведены  основные  итоги  социального  проекта  «Учитель  нашего 
времени»,  активные  участники  и  победители  конкурса  «Мультимедиа  -  презентация  2010» 
награждены призами.

В результате реализации проекта:

• Создан  Центр  компьютерного  мастерства, способствующий  развитию  новых  форм 
повышения  квалификации  учителей.  Участники  проекта  приобрели  новые  знания  в  области 
компьютерных  технологий,  получили  навыки  создания  электронных  презентаций,  расширили 
знания о современных формах представления информации в школе.
• Возросла заинтересованность учителей в проведении уроков с использованием современных 
компьютерных  технологий,  что  в  дальнейшем  позитивно  отразится  на  уровне  и  качестве 
преподавания.
• 30 Нижегородских преподавателя прошли курс мастер-классов по освоению компьютерных 
программ.
• 44  сельских  педагога  приняли участие  в  «Компьютерном десанте»,  где  смогли  расширить 
знания в области компьютерных технологий.
• Проект  получил  информационную  поддержку  ресурсом  самой  организации.  Актуальная 
информация  о  событиях  проекта  стала  доступной  широкой  аудитории  на  сайте  организации 
www.zabota.nnov.ru
• Повысилась  активность  и  творческая  инициатива  учителей  путем  участия  в  Конкурсе 
«Мультимедиа-презентация 2010».
• 30 специалистов в области образования и  IT-технологий приняли участие в работе Круглого 
стола  на  тему:  «Организация  современного  информационного  пространства  в  школе». 
(Использование компьютерных, Интернет- и инновационных стендовых технологий). В результате 
работы выработаны рекомендации и предложения для улучшения процесса информатизации школ 
и облегчения работы учителя.

VI. 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  Общероссийский  общественный фонд  «Национальный благотворительный фонд» на 
участие  в  открытом конкурсе  проектов  некоммерческих  неправительственных организаций, 
имеющих социальное значение в сфере поддержки и социального обслуживания малоимущих 
и  социально  незащищенных  категорий  граждан,  представлен  проект  "Социальное 
сотрудничество" (СОС). (Создание Службы социальной интеграции детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию);
• в Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» на участие в открытом 
конкурсе по предоставлению грантов на реализацию проектов в сфере поддержки молодежных 
инициатив, проектов молодежных движений и организаций представлен проект  « Нижний – 
Нальчик,  и  вперед!»  (Межрегиональное  взаимодействие  институтов  гражданского 
общества);
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• проект  «Добрая  воля  на  благо  семьи»  (Служба  социальной  поддержки  семьи  в 
трудной жизненной ситуации)  представлен на конкурс проектов «Поддержка детей и (или) 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
• в Институт проблем гражданского общества на участие в открытом конкурсе проектов 
НПО,  имеющих  социальное  значение,  в  области  образования,  искусства,  культуры  и 
общественной дипломатии – проект  "Лидер из глубинки" (Создание социального центра 
"Молодежные инновации России");
• на  конкурс  социальных  и  культурных  проектов  НРО  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
представлено 2 проекта: «НКО – на службе рынка труда» и «Мобильность-залог успеха»;
• в  Благотворительный  фонд  преподобного  Серафима  Саровского  на  конкурс 
«Православная инициатива» - проект «К святым местам»;
• в Институт общественного проектирования на  IV Открытый конкурс проектов НКО и 
НПО, имеющих социальное значение, в сфере проведения социологических исследований и 
мониторинга  состояния  гражданского  общества  "Проблемы  развития  современного 
российского  общества"  –  проект  «Анализ состояния безработицы в экономически слабо 
развитых  регионах  РФ.  Проблемы  модернизации  и  развития  региональных  служб 
занятости населения»;
• проект «Компьютер, бабушка и Я » стал победителем Городского конкурса социальных 
проектов «Будущее Нижнего», организованным Администрацией Нижнего Новгорода;
• проект  «Учитель нашего времени» получил признание и поддержку у Правительства 
Нижегородской области;
• проект  «Хакер,  крэкер и закон» получил финансовую поддержку в рамках конкурса 
социальных проектов «Твое время!».

Всего было разработано 11 социальных проектов, 3 из них стали победителями различных  
конкурсов и получили финансирование.

VII. 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 – организация 
работы швейной мастерской,  курьерской службы, отдела стендовых технологий,  создание  веб-
студии.

В  программы  социального  предпринимательства  вовлечено  более  488  чел.  (инвалиды; 
несовершеннолетние  граждане;  безработные  граждане,  привлеченные  на  временные  работы; 
студенты – практиканты из средне-специальных учебных заведений). 

Социальное предпринимательство предполагает наличие партнеров. Программы помогают 
осуществлять представители государственных структур, бизнеса, НКО, СМИ.

Так  в  2010  году  были  заключены  договоры  с  24  организациями  различной  формы 
собственности  на предоставление работ/услуг,  о  сотрудничестве,  о  производственной практике 
учащихся.
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VIII. С целью развития и популяризации своей деятельности НРБООи «Забота» 
организовала и приняла участие в различных мероприятиях

1. Участие  в  Международном  форуме  информационных  технологий на  Нижегородской 
ярмарке.  Тема  форума  -  «Актуальные  аспекты  построения  современной  IT- 
инфраструктуры организации».  Сотрудники организации посетили   дискуссионный блок 
«IT равных  возможностей»,  где  были  рассмотрены  такие  вопросы,  как: удаленное 
обучение  через  Интернет.  Удаленная  работа  через  Интернет.  Возможности 
трудоустройства  лиц  с  ограниченными  возможностями.  Тимуровцы  информационного 
общества.

2. Участие в заключительном мероприятии 11 Благотворительного сезона в Нижегородском 
планетарии. От «Заботы» представлено 4 благотворителя в номинациях: «Благотворитель 
года», «Фирма доброй воли», «Доброволец года».

3. В  Дне  социальной  рекламы  —  самостоятельном  городском  фестивале,  призванном  не 
только  подвести  итоги  реализации  проекта  «Реформа»,  но  и  дать  мощный  импульс 
развитию социальной рекламы в регионе в целом. В рамках этого Дня директор  НРБООи 
«Забота» приняла личное участие в расширенном заседании экспертного совета проекта 
«Реформа», которое состоялось в круглом зале администрации Н. Новгорода.

4. В ярмарке вакансий для инвалидов в ГУ Центр занятости населения г. Н. Новгорода.
5. Сотрудники организации приняли участие в открытии Недели НКО в администрации г. Н. 

Новгорода,  где  презентовали  итоги  реализации  проекта  «Компьютер,  бабушка  и  я»  - 
победителя  конкурса  «Будущее  Нижнего»  и  встретились  с  главой  города  Сорокиным 
Олегом Валентиновичем.

6. Сотрудники «Заботы» приняли участие   в съемке ток-шоу «В городе N» на телеканале 
ННТВ.  Темой  передачи  стали  проблемы  инвалидов  и  людей  с  ограниченными 
возможностями г. Н. Новгорода. 

7. Социальные проекты НРБОО «Забота» вызывают широкий резонанс в СМИ, причем не 
только в местных, но и в федеральных (один из сюжетов был показан по Центральному ТВ 
Первым  каналом).  Деятельность  по  проектам  освещалась  6  печатными  агентствами, 
видеосюжеты  прошли  по  4  телеканалам,  аудиоролики  о  проектах  звучали  на  2 
радиостанциях.  В глобальной сети Интернет статьи,  заметки и форумы о проекте  были 
опубликованы  на  25  сайтах.  Такой  интерес  к  деятельности  «Забота»  объясняется  ее 
оригинальностью  и  новизной  (аналогичные  проекты  в  Нижнем  Новгороде  еще  не 
проводились).

IX. Добровольчество. Организация побуждает молодых людей к участию в 
общественно-значимых мероприятиях (благотворительные акции, социальная 

помощь), содействует развитию добровольчества

• к  участию  в  социальных  проектах  «Компьютер,  бабушка  и  я»  и  «Учитель  нашего 
времени» в качестве волонтеров было привлечено 4 человека из числа студентов учебных 
заведений Н. Новгорода и инвалидов;

• вовлечение в социально-значимые мероприятия дали возможность участникам проекта 
получить  практику  общественной  работы,  проявить  свою  гражданскую  зрелость  и 
социальную активность;

• в общественно-полезную деятельность организации вовлечено 5 волонтеров, в том числе 
1 иностранный.
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IX. Социальное партнерство

Организация  активно  занимается  созданием  модели  межсекторного  взаимодействия  в 
решении социально-значимых проблем. В 2010 году к участию в реализации социальных проектов 
организация привлекала 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».

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»;
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• 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;
• Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода;
• Школы Городецкого района Нижегородской области.

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.

• Сотрудники  «Заботы»  стали  участниками  рабочего  семинара  «Права  человека, 
социальные и гражданские права: мнение граждан и региональные стратегии»;

• Сотрудник «Заботы» Шемуранова Е. приняла участие в собрании Клуба лидеров НКО
• Сотрудник «Заботы» Мамонтова М. стала участником грантового семинара «Я вправе». 

Основной темой встречи стало написание заявок в рамках данной программы
• Мамонтова М. приняла участие во Всероссийской конференции: «Повышение доверия к 

некоммерческим  организациям:  российский  контекст»  в  г.  Санкт-Петербурге.  На 
конференции были широко  представлены практики построения  доверия региональных 
НКО,  прошла  серия  презентаций,  дебаты,  работа  дискуссионных  площадок,  мастер-
классы по определенным тематикам. Получены методические материалы конференции

• Шарова  С.Ю.  приняла  участие  в  конференции  по  теме:  «Развитие  институтов 
гражданского  общества».  Организатор  конференции  —  Комиссия  при  Губернаторе 
Нижегородской  области  по  правам  человека  и  содействию  развитию  институтов 
гражданского общества. Основными темами обсуждения стали:

• взаимодействие  НКО  с  властью.  Государственная  поддержка 
деятельности НКО;

• прозрачность НКО и общественная поддержка;
• правовое просвещение граждан. Социальная активность населения;
• по окончании была принята резолюция конференции.

• Специалист по социальной работе Мамонтова М.Ю. приняла участие в работе круглого 
стола  «Добровольчество  сегодня.  Нижегородский  край,  Россия  и  весь  мир».  Круглый 
стол  был  посвящен  вопросам  развития  волонтерского  движения  в  России  и 
Нижегородской  области,  вовлечения  молодежи  в  добровольчество,  развития 
благотворительной  и  добровольческой  деятельности  некоммерческих  организаций. 

14



Круглый стол прошел в рамках Общероссийской Весенней Недели Добра, проходящей с 
17 по 24 апреля 2010 года.

• Директор  НРБООи «Забота»  стала  участником  третьей  Международной  практической 
конференции  «Социальный  PR:  опыт  и  новаторство»,  которая  проходила  в  городе 
Барнаул.

• Директор  НРБООи  «Забота»  приняла  участие  в  прохождении  учебного  курса  для 
представителей региональных общественных палат.

• Гл. бухгалтер организации приняла участие в семинаре «Организация приема отчетности 
по  персонифицированному  учету  за  1-ое  полугодие  2010  г.».  На  семинаре 
рассматривались следующие вопросы:

• новые формы документов по персонифицированному учету,
• правила заполнения документов персонифицированного учета.
• вопросы по ретроконверсии. 

• Директор  НРБООи «Забота» приняла участие в работе круглого стола, в рамках которого 
состоялось  представление  результатов  исследования  ,  проведенного  Нижегородским 
центром  социально  —  экономической  экспертизы  и  НИЦ  «ЭОН»  под  руководством 
проф.  А.В.  Дахина:  «Перспективные  стратегии  публичной  политики  Губернатора 
Нижегородской области: Аналитические оценки, общественное мнение, тенденции».

• Заместитель  директора  Коваленко  В.И.  посетил  конференцию  по  теме:  «Новые 
требования в работе организаций по охране труда. Инновационные подходы в области 
обеспечения  пожарной  безопасности  объектов».  В  программе  конференции:  -  новые 
требования,  -  изменения,  -  альтернатива  проверкам  ОГПН,  -  правовые  основы 
технического  регулирования  в  области  пожарной  безопасности,  -  объем  проведения 
оперативных  проверок  по  вопросам  выполнения  противопожарных  мероприятий,  - 
состояние  и  перспективы  развития  инженерно  —  технических  систем  охранно  — 
пожарной безопасности , - современные средства индивидуальной защиты личности от 
краж  и  пожаров  и  многое  др.  Коваленко  В.И.  получил  сертификат  участника 
конференции. Прием отчетности по РСВ за 1-ое полугодие 2010 г.

• Руководитель  Компьютерного  клуба  Intel Симонов  И.А.  принял  участие  в  семинаре: 
«Города и местные сообщества: низовая демократия и гражданская жизнь» в г. Киров.

• Директор НРБООи «Забота» Симонова Н. .Р. приняла участие в Общероссийском форуме 
«Актуальные вопросы социальной политики в России». Форум прошел в Москве в целях 
активизации  эффективного  диалога  гражданского  общества  и  власти,  консолидации 
усилий в решении проблем, связанных с реализацией социальной политики в субъектах 
РФ.  На  форуме  были  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  реализацией  социальной 
политики  и  модернизацией  социальной  сферы  в  регионах  Российской  Федерации, 
выработаны  конкретные  механизмы  и  рекомендации  по  системному  разрешению 
существующих проблем. 

В  рамках  форума  прошли  рабочие  совещания  с  участием  вице  —  губернаторов 
субъектов  Российской  Федерации,  курирующих  социальный  блок;  руководителей 
региональных  общественных  палат  и  крупнейших  социально  —  ориентированных 
некоммерческих  организаций.  На  форуме  были  проведены  выставки  с  презентацией 
успешных региональных проектов в социальной сфере.

• Директор  «Заботы»  и  руководитель  IT-отдела  приняли  участие  в  работе  школы 
политических исследований.

• Руководитель  тренингового  центра  Акопян  Н.А.  приняла  участие  в  работе  Круглого 
стола «Доступная среда для граждан с ограниченными возможностями» в ГУ ЦЗН.

• Симонова  Н.Р.  приняла  участие  в  окружном  семинаре  в  Казани.  Повышение 
квалификации в сфере законодательства НКО. стажировка от Общественной палаты

• Симонова Н.Р. приняла участие в Конференции в Москве «Госгрант».
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ХI. Члены организации

• Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов организа-
ции. В 2010 г. проведено 1 очередное Общее собрание. 
На собрании присутствовало 67 чел, что составляет 76% от общего количества членов (88 
чел.) На Собрании был представлен отчет о благотворительной деятельности организа-
ции  за  2009  г,  отчет  ревизионной  комиссии  о  финансовой  деятельности,  утверждена 
благотворительная программа на 2010г, годовой план и смета доходов и расходов органи-
зации на 2010г.

• Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Дирекция орга-
низации. В 2010г. проведено 4 заседания Дирекции организации. На заседаниях планиро-
валась работа организации на 2010г., решались текущие вопросы по управлению деятель-
ностью НРБООи «Забота». На основании индивидуальных заявлений были рассмотрены 
и приняты в члены организации 5 кандидатур из числа инвалидов.

• Всего количество членов организации в 2010 году составило 88 человек.

XII. Награды и достижения НРБООи «Забота» за 2010 год

• Почетная грамота от Главы Администрация города Нижнего Новгорода Симоновой Н.Р. - 
за  многолетний  добросовестный  труд,  плодотворное  сотрудничество,  личный  вклад  в 
развитие системы социального проектирования.

• Почетная грамота от Председателя Законодательное собрание Нижегородской области
Симонову  И.А.  -  за  успешную  реализацию  инновационных  программ  и  проектов  для 
молодежи.

• Благодарственное письмо от Главы Администрация Московского района г.  Н.Новгорода 
Симоновой  Н.Р.  -  за  большую  плодотворную  работу  по  обучению  информационным 
технологиям детей из социально незащищенных семей Московского района.

• Благодарственное письмо от Территориального органа министерства социальной политики 
Нижегородской  области  (начальника  управления  социальной  защиты  населения 
Московского района г.Н.Новгорода) Симоновой Н.Р. - за активную жизненную позицию, 
плодотворное сотрудничество в социальной сфере и в связи с 5-летием со дня создания 
детского компьютерного клуба Intel.

• Благодарственное письмо Главы Администрации города Нижнего Новгорода Коллективу 
Центра детского компьютерного творчества  Intel - за уникальный вклад в формирование 
информационной культуры детей и подростков и содействие развитию информационного 
общества г. Н.Новгорода.

• Сертификат  от  корпорации  Intel в  России  -  в  признании  весомого  вклада  в  развитие 
компьютерной  грамотности  молодежи  Нижегородской  области  и  в  честь  пятилетия 
детского компьютерного клуба Intel (10000 $)

• Сертификат от Заместителя секретаря Общественной палаты РФ, Первого проректора ГУ 
Высшей школы экономики - слушателю учебного курса для представителей общественных 
палат  субъектов  РФ  Симоновой  Н.Р.  в  целях  развития  компетенций  и  формирования 
навыков исполнения функций по общественному контролю.

Директор Н.Р. Симонова

Исп. Шарова С.Ю.
http://zabota.nnov.ru/
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