
Годовой отчет

2018

Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки



Достижение молодыми людьми с ограниченными возможностями в 
возрасте от 18 лет, пенсионерами и семьями с несовершеннолетними 

детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации равными с другими 
гражданами возможностей и их интеграция в общество

Наша миссия



Наша команда

Президент
Король
Николай Константинович

Образование:
Высшее, Инженер системотехник

Стаж работы в социально-значимых 
проектах: 4 года



Вице-президент по 
реабилитационной работе
Наталья Татаринцева
Образование:
Высшее, Педагог-
психолог
(диплом с отличием)
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 10 лет

Специалист по творчеству
Наталья Левченко
Образование:
Среднее 
профессиональное, 
портная
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 5 лет

Специалист по творчеству
Наталья Сычева
Образование:
Высшее, педагог-
психолог
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 3 года



Психолог
Ирина Татаринцева
Образование:
Высшее, Педагог-психолог 
(диплом с отличием)
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 4 года

Бухгалтер
Екатерина Чаплыгина
Образование:
Среднее, бухгалтер 
профессиональное
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 4 года



Федор Колесников
Образование:
Высшее, историк
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 4 года

Станислав Подусенко
Фотограф 
Образование:
Высшее, архитектор
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 1 год

Надежда Курганова
канистерапевт
Образование:
Среднее 
профессиональное, 
повар
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 6 лет



Деятельность организации
Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи» была создана в 2016 году для
оказания услуг социальной направленности населению, а именно:

- деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов,
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- деятельность по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное
сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения
родительских прав;

- деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов,
оказание помощи семье в воспитании детей;

- деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

- деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению;

- деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в
быту;

- деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.



Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Алтайского края от 
25.10.2017 №457 АКОО СП «Синерджи» 

включена в реестр поставщиков 
социальных услуг Алтайского края



В 2018 году команда  «Синерджи» работала 
по следующим проектам:

"Энергия жизни"

"Вавилон"

"Путешествуем и познаем мир"

"Служба хорошего настроения"

"Перспектива"



Проект "Энергия жизни"
Проект «Энергия жизни» — это объединение для молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья и их ближайшего окружения, направленное на организацию
досугового пространства и дальнейшую социализацию и абилитацию
благополучателей.

В рамках проекта «Энергия жизни» была проведена следующая работа:

- Созданы 4 группы для молодых людей с ОВЗ - 80 человек (86 занятий)

Занятия состояли из трех блоков:

• занятие на расслабление и релаксацию – 30 минут

• занятие на физическую активность (караоке, игровая приставка, танцы) - 60 минут

• занятие творчеством (поделки, вышивка, аппликации и др.) – 60 минут

- «Караоке-клуб» для молодых людей с ОВЗ — 80 человека (12 занятий)

- Занятия по музыкотерапии - 60 человек (12 занятий)

- Занятия по канистерапии - 72 человека (12 занятий)

- Занятия по домоводству «Ткацкая мастерская» - 12 человек (16 занятий)

Итого по проекту: 138 занятий - 80 участников (молодые люди с ОВЗ и сопровождающие)



Проект "Путешествуем и познаем мир"

В рамках проекта проведена следующая работа:

• Организованы экскурсионно-познавательные поездки для 20 молодых
людей с ОВЗ и их сопровождающих:

- Республика Алтай, с.Чемал: «Мифы и легенды Алтая»;

- Республика Алтай, с. Онгудай: «Природные достопримечательности
Алтая»

• Организованы туристические поездки для 20 молодых людей с ОВЗ и
их сопровождающих:

- Алтайский край, г. Белокуриха, туристическая база «Лесная сказка»;

Республика Алтай, озеро Телецкое

• Организована патриотическая поездка в Троицкий район с. Боровлянка
для возложения цветов и игрушек к памятнику детям блокадного
Ленинграда (20 молодых людей с ОВЗ и их сопровождающие).



Проект "Путешествуем и познаем мир"

Организованы познавательные поездки по изучению православного наследия
Алтайского края для 30 молодых людей с ОВЗ и их сопровождающих:

• Выезд в город Бийск с посещением Казанского и Успенского соборов

• Выезд в Свято-Данииловский подземный храм

• Выезд в село Сорочий Лог в Богородице-Казанский Иоанно-
Предтеченский женский скит (2 группы)

• Выезд в Богородице-Казанский (Коробейниковский) храм, к иконе
Казанской Божией Матери

Итого по проекту: 11 поездок - 211 участников (молодые люди с ОВЗ и
сопровождающие).



Проект "Перекресток 22"

Проект направлен на социализацию детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, многодетных семей.

За отчетный период было проведено 40 занятий (Школа личностного
роста), их посетило в общей сложности 15 детей.



Проект "Перспектива"

Проект направлен на социализацию выпускников детских домов

• Юридические консультации - 52 человека

• Социально-правовое сопровождение - 3 человека

• Психологические тренинги – 6 тренингов для 10 человек

• Индивидуальные консультации психолога по запросу – 4 консультации



Проект "Вавилон"

С декабря 2018 года начал работу проект "Вавилон" -
коворкинг пространство для молодых людей с 
ментальными ограниченными возможностями



Финансовый отчет

№ 
п/п

Статья расходов Сумма 
расходов, руб.

Источники финансирования

1 Оплата труда 751400 Фонд президентских грантов

2 Офисные расходы 1000
3500

Фонд президентских грантов
Собственные средства

3 Приобретение оборудования 92700
20000
16000

Фонд президентских грантов
Собственные стредства
Фонд Православная инициатива

4 Поддержка сайта 11000 Собственные средства

5 Расходы на проведение мероприятий 144504
77500
76000
50000

Фонд президентских грантов
Фонд президентских грантов
Фонд Православная инициатива
Собственные средства

6 Аренда помещения 115000
15000

Собственные средства
Субсидия

7 Расходные материалы 10000
2000
12000

Фонд Православная инициатива
Фонд президентских грантов
Собственные средства



Наши партнеры

* КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Барнаула».

* Межрегиональная общественная организация "Сибирская ассоциация
поддержки канистерапии"

* Алтайская академия гостеприимства

* Международный колледж сыроделия

* ООО "Креатифф"

* Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Центрального района

* Алтайская Краевая Молодежная Общественная
Организация «Невские»



Наши занятия

• Творчество

• Занятие на приставке без контроллеров

• Занятия в комнате психологической разгрузки

• Экскурсии

• Досуговые мероприятия

• Туристические выезды по Алтайскому краю и за его пределы

• Культурно-массовые мероприятия

• Музыкотерапия

• Канистерапия



Занятия творчеством



Занятия на приставке



Комната психологической разгрузки



Посещение культурных учреждений города 
(выставки, музеи, театры и др.)



Музыкотерапия
Канистерапия



Культурно-массовые мероприятия



Туристические выезды



Спасибо за внимание!


