Москва, ул. Макаренко 4  э-почта: infodonor@infodonor.ru  тел.: +7 (495) 625-19-28  факс: +7 (495) 625-17-27

«Человек увеличивает свое
счастье в той мере, в какой он
доставляет его другим»

Бентам

Автономная
некоммерческая
организация
«Общественный
центр
социальных инициатив» (АНО ОЦСИ) 13 марта 2009 г. отметила свой первый
день рождения. Много это или мало…

Организация
АНО «Общественный центр
социальных инициатив»
(Российская Федерация,
347810 г. КаменскШахтинский, Ростовская
обл., ул. Подтелкова, д. 76)
http://iniciativa.sk6.ru/

Потребности

Основная цель АНО ОЦСИ – создание благоприятных условий разработки и
реализации социально значимых проектов и программ, в том числе в области
социальной защищенности, экологии, здравоохранения, образования,
телекоммуникаций,
развития
демократии,
малого
и
среднего
предпринимательства, формирования действенных механизмов реализации
приоритетных проектов и программ, направленных на привлечение средств
российских и зарубежных инвесторов.

Использование
информационных
технологий в рабочих
процессах организации для
реализации социальных
задач организации

В своей деятельности АНО ОЦСИ преследует социальные, экологические,
образовательные и иные общественно полезные цели.

Удалось повысить качество
работы сотрудников,
выпускать профессионально
сделанные
информационные
материалы по проектам,
техника организации
работает без сбоев

Немного истории. Вся команда АНО «Общественный центр социальных
инициатив» проработала в некоммерческом секторе не один год. Так,
руководитель организации Светлана Колесникова вот уже 18 лет как работает в
данном секторе, вице-президент Владимир Арсенов – 13 лет, менеджер
обучающих программ Валентина Овсянникова – 17 лет, главный бухгалтер
Людмила Выборова – 10 лет, менеджер социальных программ и психолог
Наталия Пустошкина – 7 лет.

Результаты

Программное
обеспечение

А началось все со «Школы лидера». В декабре 2007 года Каменское городское
общество инвалидов выиграло в конкурсе социальных проектов грант на
реализацию проекта «Школа лидера».

1 Communicator 2007

Но проект ушел далеко за рамки уставной деятельности организации. И
команда, реализующая проект, поняла, что необходимо создавать новую
организацию, которая смогла бы обобщить полученный опыт и координировать
процессы разработки и реализации социальных проектов в городе, а также
работу по решению социальных проблем всех категорий граждан, а не только
узконаправленных.

3. Visio Professional 2007

2. TechNet Plus Single User
Subscription (на 2 года)

4. Office Professional Plus
2007
5. Windows XP Professional
32-Bit
6. Project Professional 2007
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Развивать новую организацию, начинать с нуля всегда
трудно.
Но
АНО
ОЦСИ
нашла
себе
единомышленников и партнеров – людей, которые
поверили, что компания создается не на один день, и
будет
серьезно
заниматься
делом,
решать
социальные проблемы, вкладывая в работу свои
знания, умения и опыт.
Ассоциация женщин «Надежда» в лице председателя
Светланы Ивановны Сысоевой помогла организации с
офисом, расположенном в самом центре города.
Вместе с волонтерами – методистами ДК им.
Гагарина – АНО ОЦСИ создала небольшое клубное
объединение
«Клуб
«По
четвергам».
Круглый стол
Сурдопереводчик КРОО «ЦРИС» Ольга Бортникова
помогает проводить тренинги и семинары. А руководители дружественных общественных
организаций Тамара Туровская и Любовь Ременская поддерживают все начинания и инициативы
компании. Также нельзя не отметить Каменскую коррекционную школу №15 и Социальнореабилитационный центр г. Каменск-Шахтинского, благодаря поддержки которых были реализованы
многие проекты. Ассоциация журналистов «Аксинья» (г. Новочеркасск) оказала большую помощь при
регистрации организации, помогают они и сейчас.
В мае 2008 года организация подала заявку на конкурс экспертной поддержки и выиграла его! Не для
себя, для всех НКО города. А в октябре 2008 года в рамках программы «Укрепление общественной
поддержки НКО» руководитель Гагаринского фонда Мария Андреевна Гагарина провела семинар для
лидеров некоммерческих организаций города Каменска по темам: «Динамика лидерства» и
«Будущее гражданских инициатив города Каменск-Шахтинского». В июле 2008 года мы смогли
провести стратегическое планирование и обучающий семинар для лидеров НКО нашего города. И
огромное спасибо Южному Региональному Ресурсному Центру и лично Василию Птицыну, который
смог приехать к нам, чтобы все эти мероприятия состоялись!
Также наша организация приняли участие в грантовом конкурсе Общественной палаты
(президентский грант) и выиграла его. Национальный благотворительный фонд выделил на
финансирование проекта «Помощь детям и молодежи с ограниченными физическими
возможностями из неблагополучных семей в развитии творческих способностей и приобретении
навыков в декоративно-прикладных ремеслах «Ростки творчества» 1000000 рублей!
В сентябре 2008 года мы приняли участие в первом Конгрессе общественного просветительского
движения России. Участие в Конгрессе дало новые идеи, открыло новые горизонты.
С 01 декабря 2008 г. наша организация реализует социальный проект «Просвещение населения в
вопросах противодействия коррупции «SOS: Стой. Осторожно – коррупция!». 5 февраля 2008 года
стартовал городской конкурс рисунков и сочинений среди учеников старших классов «Лицо
коррупции».
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С 15 марта 2009 года реализуем социальный проект «Дополнительная реабилитационнокоррекционная работа и развитие творческих способностей детей с нарушением интеллектуального
развития «Обучение через творчество».
Сейчас организация активно готовится к проведению декады инвалидов, в рамках которой
планируется провести фотоконкурс «Такие, как все».
Конкурс, прежде всего, будет ориентирован на
воспитание толерантного отношения к людям с
ограниченными физическими возможностями.
Нам повезло. У нас хорошая и сплоченная команда и
надежные партнеры. Администрация города
поддержала наши проекты и выделила помещение
для размещения мастерской «Ростки творчества»,
открытие которой состоялось 02 февраля 2009 г.
Корреспонденты местных СМИ - частые гости на
наших мероприятиях.
В рамках программы «инфоДонор» в апреле этого
года мы получили лицензионное программное
Подготовка к декаде инвалидов
обеспечение от корпорации Майкрософт. Это очень
актуально, поскольку некоммерческой организации купить программное обеспечение совсем
непросто. Теперь у нас вся техника работает без сбоев, что помогает оперативно выпускать буклеты,
брошюры, делать презентационные и информационные материалы по нашим проектам и готовить
всю необходимую документацию.
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