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УТВЕРЖДАЮ:       

Президент 

___________________ Н.К.Король  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения 

Ожидаемый 

результат 

1. Общее собрание 

1.1 Отчетное собрание по итогам работы за 2016 г. 

Утверждение плана работы на 2017 г. 

Январь Король Н.К. Протокол 

1.2 Проведение собраний по общим вопросам 

организации 

Не реже 1 раза в квартал 

по необходимости 

Король Н.К. Протокол 

1.3 Итоги деятельности АКОО СП «Синерджи» за 

2017 год, утверждение годового отчета. 

Утверждение плана работы на 2018 год. 

Декабрь  Король Н.К. Протокол 

Отчет за 2017 г. 

План работы на 2018 

г. 

2. Организационная работа 

2.1 Текущая работа с документооборотом 

организации 

В течение года Татаринцева И.А. Контроль сроков 

2.2 Организация работы внутренних отделов и 

подразделений АКОО СП «Синерджи» 

В течение года Король Н.К.  

2.3 Мониторинг объявлений о проведение 

грантовых конкурсах 

В течение года Тюмкин П.А.  

2.3.1 Формирование и подача заявок на участие в 

грантовых конкурсах 

Согласно датам 

проведения конкурса 

Тюмкин П.А. Заявка 
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2.4 Мониторинг объявлений о проведение 

форумов, конференций, обучающих тренингов 

В течение года Тюмкин П.А.  

2.4.1 Формирование и подача заявок на участие в 

выездных форумах, конференциях, обучающих 

тренингов 

Согласно датам 

проведения 

Тюмкин П.А. Заявка 

2.5 Мониторинг объявлений о проведение 

творческих конкурсах 

В течение года Тюмкин П.А.  

2.5.1 Формирование и подача заявок на участие в 

творческих конкурсах 

Согласно датам 

проведения 

Тюмкин П.А. 

Татаринцева Н.А. 

Заявка 

2.6 Участие в проводимых семинарах на местном 

уровне 

В течение года, по 

приглашению 

Король Н.К. 

Тюмкин П.А. 

 

2.7 Организация и проведение вебинара на тему 

«О работе с незащищенными группами 

населения. 

Организация процессов социализации с 

детьми, подростками и молодыми людьми с 

ментальными расстройствами» 

Апрель Татаринцева Н.А. 

Тюмкин П.А. 

Проведение вебинара 

2.8 Организация и проведение семинаров для 

специалистов по социальной работе, педагогов, 

психологов. 

По запросу Тюмкин П.А.  

3. Реализация проекта «Энергия жизни» 

3.1 «С 8-марта!», мероприятие для мам  Март  Татаринцева Н.А.  

3.2 Участие в Параде Дня Победы", участие в 

Бессмертном полку" 

09.05.2017 Татаринцева Н.А.  

3.3. Экскурсия на страусиную ферму 

 

 

Июль Татаринцева Н.А.  
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3.4 Организация и проведение творческих мастер-

классов: 

В течение года Татаринцева Н.А.  

3.4.1 "Ангел"; 

"Елочка" 

Январь  Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.2 "День святого Валентина";  

"Зимний лес" 

Февраль  Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.3 "Масленица"; 

"С 8 марта" 

Март Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.4 "Поздравляем со Светлой Пасхой"; 

"Подснежники"; 

"Солнышко" 

Апрель Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.5 "День Победы" Май Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.6 «Карта мечты на лето» Июнь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.7 "Земляника в лесу"; 

"Бабочки"; 

"Гуляем в лесу" 

Июнь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.8 "Подводный мир"; 

"Радуга" 

Июль Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.9 "Наши друзья"; 

"Фото на память" 

Август Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.10 "Осень - привет!"; 

"Яркий лес" 

Сентябрь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.11 "Добрый дождик"; 

"Дары осень" 

 

Октябрь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 
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3.4.12 "Первый снег"; 

"Письмо деду Морозу" 

Ноябрь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.4.13 "Снежинки"; 

"Новогодняя игрушка" 

Декабрь Татаринцева Н.А. Проведение мастер-

класса 

3.5 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта 

Март, июнь, октябрь, 

декабрь по итогам 

квартала 

Татаринцева Н.А. Информация 

4. Реализация проекта «Служба хорошего настроения» 

4.1 Организация и проведение квест-мероприятия 

«Веселое приключение» на базе школ города 

Барнаула 

По запросу учебных 

учреждений 

Тюмкин П.А.  Выездное 

мероприятие 

4.2 Организация и проведение различных 

интерактивных мероприятий в населенных 

пунктах Алтайского края 

По запросу,  

в течение года 

Тюмкин П.А. Выездное 

мероприятие 

4.3 Организация и работа стационарной 

интерактивной-игровой комнаты 

В течение года, согласно 

утвержденному графику 

Тюмкин П.А. График работы 

4.4 Участие в конкурсе грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере деятельности 

социально ориентированных НКО 

Апрель-май Тюмкин П.А. Заявка 

4.5 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта 

Март, июнь, октябрь, 

декабрь по итогам 

квартала 

Тюмкин П.А. Информация 

5. Реализация проекта «Путешествуем и познаем мир» 

5.1 Участие во всероссийском конкурсе 

социальных проектов и программ 

«Социальные инновации 2016-2017 

гг.» Презентация проекта. 

Апрель-май Татаринцева Н.А. Заявка 
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5.2 Организация и проведение туристического 

выезда на о. Байкал 

Июль Татаринцева Н.А. Туристический выезд 

5.3 Организация экскурсий и посещение музеев, 

выставок, театров города 

В течение года Татаринцева Н.А.  

5.4 Участие в грантовых конкурсах по тематике 

«социальный туризм» 

В течение года Татаринцева Н.А. Заявка 

5.5 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта. 

Сентябрь Татаринцева Н.А. Отчет 

6. Реализация проекта «Социальный ритм» 

6.1 Участие в грантовых конкурсах по тематике 

молодежной политики и вовлечение молодежь 

в социальную практику 

В течение года Тюмкин П.А. Заявка 

6.2 Привлечение и формирование списков 

добровольцев 

В течение года Тюмкин П.А. Список добровольцев 

6.3 Исполнение плана реализации проекта В течение года Тюмкин П.А. Календарный план 

7. Реализация проекта «Посиделки» 

7.1 Посещение спектакля «Спящая красавица» в 

Новосибирском театре оперы и балета 

Март Татаринцева Н.А.  

7.2 Организация экскурсий и посещение музеев, 

выставок, театров города 

В течение года Татаринцева Н.А.  

7.3 Организация и проведение туристического 

выезда в «Сорочий лог» 

Июль Татаринцева Н.А.  

7.4 «За, чашкой чая» мероприятие, посвященное 

месячнику пожилого человека 

Октябрь  Татаринцева Н.А.  

7.5 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта 

Март, июнь, октябрь, 

декабрь по итогам 

квартала 

Татаринцева Н.А. Информация 
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8. Реализация проекта «Экотива» 

8.1 Участие, организация и проведение 

субботников, экологических акций на 

территории городского поселения и лесной 

зоны 

Июль-сентябрь  Тюмкин П.А. Субботник (участие не 

менее, чем в 3-х 

мероприятиях) 

8.2 Участие в конкурсах, организуемых ОЭОД 

«Зеленая Россия» 

В течение года по 

отдельному плану 

Тюмкин П.А. Заявка 

8.3 Поддержание работоспособности сайта 

проекта «Экотива», 

http://air091.wixsite.com/greenpatrol, наполнение 

его соответствующей информацией. 

Мониторинг поступающих сообщений через 

сайт 

Май-октябрь Тюмкин П.А. Работа сайта 

8.4 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта, выполненных работах 

Октябрь  Тюмкин П.А. Отчет 

9. Реализация проекта «Перекресток-22» 

9.1 Разработка модульных программ Июнь-август Тюмкин П.А. Программы 

9.2 Организация работы клуба общения для 

подростков «Перекресток-22» на базе АКОО 

СП «Синерджи» 

Сентябрь 2017-май 2018. 

Согласно утвержденному 

графику. 

Тюмкин П.А. График работы 

9.3 Организация работы клуба общения для 

подростков «Перекресток-22» на базе школ 

города. Подписание соглашения о совместном 

сотрудничестве 

Сентябрь 2017-май 2018. 

По отдельному графику 

Тюмкин П.А. Соглашение 

Осуществление 

взаимодействия 

 

9.4 Подготовка отчетной информации о ходе 

реализации проекта 

 

Октябрь, декабрь по 

итогам квартала 

Тюмкин П.А. Информация 

http://air091.wixsite.com/greenpatrol


Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи» 
 

  

 

 

  

 

10. Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района 

10.1 Разработка и утверждения совместного плана 

работы на 2017 год 

Февраль Тюмкин П.А. План работы 

10.2 Участие в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

В течение года. По 

графику заседаний 

комиссии 

Тюмкин П.А. Осуществление 

взаимодействия 

10.3 Участие в межведомственной акции «Малыш» Апрель  Тюмкин П.А. Осуществление 

взаимодействия 

10.4 Участие в межведомственных рейдах В течение года по 

отдельному графику 

Тюмкин П.А. Осуществление 

взаимодействия 

11. Взаимодействие с комитетом по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту  

администрации Центрального района 

11.1 Подписание Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействия 

Май  Тюмкин П.А. Соглашение 

11.2 Разработка и утверждения совместного плана 

работы на II- полугодие 2017 года 

Июнь  Тюмкин П.А. План 

12. Взаимодействие с Краевым государственным бюджетным учреждением  

Центром социального обслуживания населения города Барнаула 

12.1 Подписание Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии 

Март Тюмкин П.А. Соглашение 

12.2 Разработка и утверждения совместного плана 

работы на 2017 год 

Апрель Тюмкин П.А. План 

Осуществление 

взаимодействия 
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13. Взаимодействие с ТОС Локомотивного микрорайона Железнодорожного района города Барнаула 

13.1 Проведение мероприятия «Веселое 

приключение» на базе школьного 

оздоровительного лагеря 

Июнь  Тюмкин П.А. Осуществление 

взаимодействия 

13.2 Организация и проведение совместного 

субботника в рамках подготовки празднования 

«Дня города» 

Август  Татаринцева И.А. Осуществление 

взаимодействия 

14. Информационное обеспечение деятельности 

14.1 Подготовка информации, освещающих 

проектную и общую деятельность АКОО СП 

«Синерджи» и ее размещение на сайте 

организации http://center-synergy.ru 

В течение года Король Н.К. Информация 

14.2 Подготовка статей, информационных 

материалов, освещающих проектную и общую 

деятельность АКОО СП «Синерджи» для 

размещения в социальных сетях и СМИ 

В течение года Король Н.К. Информация 

14.3 Организация работы с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнес сообществом по 

вопросам взаимодействия в целях реализации 

проектов, программ и мероприятий, 

направленных на улучшение условий жизни 

граждан из числа целевых групп,привлечения 

финансовых средств для осуществления 

уставной деятельности АКОО СП «Синерджи». 

 

 

В течение года Король Н.К. Осуществление 

взаимодействия 

http://center-synergy.ru/
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15. Финансовое обеспечение деятельности 

15.1 Организация работы по привлечению 

спонсорских средств для осуществления 

уставной деятельности организации. 

Подготовка обращений в адрес органов 

государственной власти, организаций, 

предпринимателей по вопросам оказания 

спонсорской помощи. 

В течение года Король Н.К. Письмо 

Осуществление 

взаимодействия 

 


