
Годовой отчет

2021

Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки



Наша миссия

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 команда

Президент

Король

Николай Константинович

Образование:

Высшее, Инженер системотехник

Стаж работы в социально-значимых
проектах: 7 лет



Вице-президент по реабилитационной работе
Наталья Татаринцева
Образование:
Высшее, Педагог-психолог
(диплом с отличием)
Стаж работы в социально-значимых проектах: 13 лет
Победитель Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший специалист по социальной работе»

Специалист по творчеству
Наталья Левченко
Образование:
Среднее профессиональное, портная
Стаж работы в социально-значимых проектах: 7 лет



Психолог
Ирина Татаринцева
Образование:
Высшее, Педагог-
психолог
(диплом с отличием)
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 7 лет

Бухгалтер
Екатерина 
Чаплыгина
Образование:
Среднее, бухгалтер 
профессиональное
Стаж работы в 
социально-значимых 
проектах: 7 лет

Надежда Курганова
канистерапевт
Образование:
Среднее 
профессиональное, 
повар
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 9 лет



Федор Колесников
волонтер
Образование:
Высшее, историк
Стаж работы в 
социально-значимых 
проектах: 7 лет

Станислав Подусенко
Фотограф 
Образование:
Высшее, архитектор
Стаж работы в социально-
значимых проектах: 
4 года

Барышева Анна
Образование:
Высшее, юрист
Стаж работы в 
социально-значимых 
проектах: 5 года



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.



Помощь в 
числах

• 130 благополучателя

• 260 занятий творчеством

• 260 занятий ткачеством

• 260 занятий на компьютерах

• 260 занятий психолога

• 12 культурно-массовых мероприятий

• 62 индивидуальные консультации 
психолога

• 22 лекций о здоровом питании



В 2021 году 
команда  

«Синерджи» 
работала по 
следующим 
проектам:

Энергия жизни

Вавилон

Путешествуем и познаем мир

Беззаботный день



Проект "Энергия жизни"

Клуб общения для молодых людей с ограниченными ментальными
возможностями

«Энергия жизни» — это площадка для поиска друзей, общения и
совместного времяпровождения.

Ребята объединяются в группы для совместного творчества с педагогом,
участия в занятиях на двигательную активность на современных игровых
приставках без контроллеров, релаксации с психологом в волшебном
пространстве сенсорной комнаты, а также проводить время за
настольными играми, общаться за чашкой чая, петь караоке. Один день в
неделю посвящен посещению культурных учреждений города Барнаула, а
также развлекательным мероприятиям и дискотекам (кинотеатры,
театры, музеи, выставки, галереи, боулинг и многое другое).



Проект "Путешествуем и познаем мир"

Проект был заморожен из-за 
сложной 
эпидемиологической 
обстановке в стране в связи 
с распространением 
коронавирусной инфекции.

В рамках проекта проведено 
50 пеших прогулок по 
городу, стадиону школы, 
тропе здоровья в лесу. 



Проект "Вавилон"
«Вавилон» — это гибкая организация рабочего пространства и стремление к 
формированию сообщества и культуры молодых людей с ограниченными 
ментальными возможностями.

Работа пространства «Вавилон» включает в себя смену разнообразных 
занятий, таких как творчество с педагогом, кружок рукоделия, работа на 
ткацком станке, швейное дело, физическая и психологическая релаксация с 
психологом в волшебном пространстве сенсорной комнаты, а также 
индивидуальные консультации психолога или юриста при необходимости (по 
запросу благополучателя).

Ребята сами могут составить свое расписание, выбрав наиболее интересные 
им занятия и время посещения. Таким образом они будут общаться не только 
со своей микрогруппой, а со всеми участниками проекта. Отсюда и название 
нашего проекта — «Вавилон», город который объединял разные группы 
людей, учил их общаться на одном языке и достигать великих целей. Таким 
образом они будут общаться не только со своей микрогруппой, а со всеми 
участниками проекта.



Проект «Беззаботный день»

Проект для семей с молодыми людьми с ограниченными ментальными возможностями в составе.

«Беззаботный день» — пространство для дневного пребывания молодых людей с ментальными 
особенностями здоровья (далее молодые люди с ОВЗ). Проект направлен на повышение качества жизни 
семей с инвалидами, обеспечение условий для присмотра и ухода за инвалидами, а также по их 
абилитации и реабилитации через организацию группы кратковременного пребывания. Молодые люди с 
ОВЗ будут находиться в группе от 4 до 12 часов в день, с организацией питания и отдыха (состав 
группы не более 5 человек).

Проект даёт возможность кратковременного пребывания инвалидов (в том числе страдающих 
заболеваниями, такими как расстройство аутистического спектра, ДЦП, синдром Дауна, шизофрения, 
олигофрения и др.) на базе АКОО СП «Синерджи», где для них созданы условия для проведения 
реабилитационных мероприятий: адаптивные физические нагрузки, психологические занятия, 
релаксация, терренкур, кружки самодеятельности (пение, танцы, настольные игры и др.). Наша команда 
— высокопрофессиональные специалисты: педагоги и психологи, которые более 10 лет работают в 
сфере социальной помощи населению, а именно с молодыми людьми с ОВЗ.

Уникальность нашего проекта состоит в том, что семья, имеющая взрослого инвалида, просто позвонив, 
на следующий день может привести «ребенка» в группу. Достаточно только справки МСЭ (Медико-
социальная экспертиза с указанием заболевания и группы инвалидности, и паспорт родителя). 
Аналогичные услуги государственные и некоммерческие организации в Алтайском крае не оказывают 
ни на бесплатной, ни на платной основе. Участие в нашем проекте для благополучателей является 
бесплатным. Проект реализуется за счет частных пожертвований.



Финансовый 
отчет

№ п/п Источник финансирования Сумма 
послуплений, руб.

1 Гранты российских фондов 624 980

2 Субсидии 134 980

3 Пожертвования физических лиц 61 744

4 Безвозмездные услуги и 
нематериальная помощь

750 000



Финансовый 
отчет

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, руб.

1 Оплата труда
страховые взносы

776 736
385 688

2 Банковские услуги
Офисные расходы

24 870
11 658

3 Приобретение оборудования 134 980

4 Поддержка сайта 11 000

5 Расходы на проведение мероприятий 157 509

6 Расходы на выездные мероприятия 0

7 Аренда помещения 530 015

8 Расходные материалы 18 000

9 Остаток на конец года 86 939

№ п/п Источник финансирования Сумма поступлений, 
руб.

1 Гранты российских фондов 624 980

2 Субсидии 134 980

3 Пожертвования физических лиц 61 744

4 Безвозмездные услуги и 
нематериальная помощь

750 000

5 Остаток на начала года 597 559



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"

• Администрация железнодорожного района г. Барнаула

• Алтайская Краевая Молодежная Общественная
Организация «Невские»

• Территориальное общественное самоуправление 
Красноармейского микрорайона г.Барнаула

• ТОС Матросовского микрорайона

• Оркестр Музыкотерапии ИМПРОВИЗ

• ТОС Красноармейского микрорайона 
Железнодорожного района г. Барнаула



Что мы 
делаем

Занятия в творческой мастерской

Занятие на физическую активность

Занятия в ткацкой мастерской

Занятия в цифровой мастерской

Занятия в комнате психологической разгрузки

Досуговые мероприятия

Культурно-массовые мероприятия

Социально-бытовая адаптаци



Занятия в 
творческой 
мастерской



Занятия на 
физическую 

активность



Комната 
психологической 
разгрузки



Занятия в 
цифровой 

мастерской



Занятия в 
ткацкой 
мастерской



Социально-бытовая 
адаптация



Культурно-
массовые 
мероприятия



Спасибо за внимание!


