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Анализ  
сотрудничества образовательных и  

социально-ориентированных некоммерческих организаций  
в 2020/2021 учебном году 

 
Субъекты воспитания: образовательные организации, АНО «Центр 

социального развития». 

 Предмет сотрудничества – социально значимый проект 

«АКТИВАЦИЯ: ресурсный центр психологической поддержки». 

Сроки сотрудничества: 01.09.2020 – 31.05.2021. 

Цель сотрудничества – организация восстановительной 

психологической помощи детям Калтанского городского округа школьного 

возраста с особенностями ментального развития. 

Организационное поведение 

Наименование 

организации 
Вклад организации Выгода организации 

АНО «Центр 

социального 

развития» 

Предоставление 

организационных (проект), 
кадровых (психологи, 

координатор), материально-
технических (оборудование, 
мебель) ресурсов 

Возможность реализации 

проектов, финансовая 

поддержка фонда грантов 
Востребованность, 

продвижение, узнаваемость 

МБОУ «СОШ 

№ 1» 
Предоставление 

материальных (помещение), 
кадровых (педагог-психолог), 
информационных ресурсов  

Получение психологических 

услуг для обучающихся с 

ОВЗ 
Использование оборудования 

после реализации проекта 
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Получение просветительских 

услуг для родителей 
Получение методических 

материалов для педагогов-
психологов 

МАОУ «СОШ 

№ 2» 
Предоставление 

информационных ресурсов 
Получение психологических 

услуг для обучающихся с 

ОВЗ 
Получение просветительских 

услуг для родителей 
Получение методических 

материалов для педагогов-
психологов 

МБОУ «СОШ 

№ 30»  
МБОУ «ООШ 

№ 18» 
МБОУ «ООШ 

№ 29» 
МБОУ ДО 

ДДТ 
Предоставление 

волонтерских ресурсов 

(проведение мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

волонтерским отрядом) 

Возможность реализации 

социальных практик 

 
Содержание и результаты сотрудничества 

Проект предусматривал организацию восстановительной 

психологической помощи, необходимой детям школьного возраста с 

особенностями ментального развития вследствие вынужденной длительной 

социальной изоляции. Для достижения цели был создан ресурсный центр 

психологической поддержки на базе МБОУ «СОШ № 1» – для этого 

закуплено современное интерактивное и развивающее оборудование, группа 

мебели, приборы для обеспечения эпидемиологической безопасности. 

Совместно с управлением образования и школами определены дети целевой 

группы проекта.  

1 октября 2020 года в ресурсном центре психологической поддержки 

«Активация» начались первые занятия для детей согласно составленному 

расписанию занятий. Как и запланировано, проведены два цикла 

индивидуально-подгрупповых психологических занятий для детей по 

коррекции эмоциональных состояний.  

Каждый цикл заканчивался рефлексивными занятиями, которые 

проводили волонтеры МБОУ ДО ДДТ. 
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Для родителей были организованы просветительские дистанционные 

видео-занятия в Instagram, Facebook, размещены материалы, содержащие 

рекомендации по управлению эмоциональными состояниями детей. Кроме 

страниц в социальных сетях для работы с родителями были созданы 

родительские чаты. Через чаты психологи общались с родителями, давали 

общие рекомендации. В чатах родители получали обратную связь от 

психологов. Информация, получаемая в чатах способствовала установлению 

эмоционально-доверительных отношений родителей с детьми, 

стимулировала родителей более осознано погружаться в интересы своих 

детей, в их проблемы, переживаемые чувства. 

В конце проекта проведено анкетирование родителей для оценки 

результатов проекта: 100% родителей отметили, что эмоциональное 

состояние их детей стабилизировалось; 100% родителей выразили 

удовлетворенность от психолого-педагогических занятий с детьми; 100% 

родителей подписаны и считают полезной страницу «Активация» в 

социальных сетях. Проведенная диагностика детей подтвердила 

сформированное в ходе реализации мероприятий проекта умение родителей 

корректировать эмоциональное состояние детей в домашних условиях, что 

выразилось в устойчивом эмоциональном фоне детей и преобладании 

положительных эмоций. 

В дальнейшем проект будет актуален и продолжит свою реализацию 

для детей, находящихся на домашнем обучении. Кроме того, приобретенное 

оборудование передано МБОУ «СОШ № 1» для проведения занятий с 

детьми, нуждающимися в психологической помощи. Апробированная в ходе 

проекта программа психологических занятий и методика работы переданы в 

школы городского округа для работы педагогов-психологов с детьми. 

Устойчивость сотрудничества 

01.04.2021 сотрудничество образовательных организаций городского 

округа с АНО «Центр социального развития» продолжается в рамках 
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социально значимого проекта по формированию навыков безопасного 

поведения обучающихся «Территория БезОпасности 2. Безопасность на 

дороге». 

Общие выводы и новые задачи по результатам сотрудничества 

Результативность сотрудничества с субъектами воспитания на примере 

совместной реализации социально значимого проекта подтверждает 

эффективность установления сотрудничества с некоммерческими 

организациями в целях партнерского участия в грантовых конкурсах 

проектов. Задача на 2021/2022 учебный год – определить и обосновать 

имеющиеся проблемы в организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций, разрешение которых возможно средствами 

сотрудничества в некоммерческими организациями городского округа: АНО 

«Центр социального развития», АНО «Центр развития гражданских 

инициатив и социального партнерства», Калтанское городское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 
 

02.06.2021 
 
Заместитель начальника  
управления образования     О. А. Азанова 

 
 


