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области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии по развитию 
образования и науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой 
ректором Уральского государственного экономического университета Михаилом 
Васильевичем Федоровым. 

В 2013 году сфера образования неоднократно привлекала к себе общественное 
внимание: широко обсуждались на экспертных и общественных слушаниях вопросы 
качества образования и проведения Единого государственного экзамена, доступности 
дошкольного, дополнительного и профессионального образования, актуализации  
образовательных стандартов и разработки профессиональных стандартов, совершен-
ствования нормативной базы образования и перспективы его дальнейшего развития. 

Свердловская область является одним из крупнейших научно-образовательных 
потенциалов Российской Федерации.

В настоящее время обеспечены основы функционирования системы непрерывного 
образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:l улучшаются материальные и организационные условия в организациях до-
школьного, общего и профессионального образования;l достигнуты определенные успехи в оптимизации сети организаций общего и 
профессионального образования;l формируется система по развитию кадрового потенциала системы образования;l организациями профессионального образования ведется разработка основных 
профессиональных образовательных программ при участии работодателей, осущест-
вляется методическое сопровождение разработки профессиональных стандартов по 
приоритетным отраслям экономики региона;l вводится система сертификации профессиональных достижений обучающихся 
(выпускников) организаций профессионального образования Свердловской области 
и других категорий граждан при участии работодателей; l продолжается работа по усилению взаимодействия организаций профессио-
нального образования и предприятий на основе создания сети профильных ресурсных 
центров и координирующего их деятельность Регионального ресурсного центра раз-
вития профессионального образования;l реализуются проекты о сотрудничестве организаций профессионального об-
разования и предприятий;l совершенствуется система опережающего обучения.

В Свердловской области есть опыт интеграции образовательных и научных орга-
низаций, производственных предприятий в различные виды комплексов. Но они не 
позволяют в полной мере  решать задачи обеспечения высококвалифицированными 
кадрами инновационной экономики региона.

Развивается система общественных институтов управления образованием, от-
дельными его уровнями и секторами, учебными заведениями: родительские комитеты, 
наблюдательные и попечительские советы, учебно-методические объединения, Совет 
ректоров вузов, Совет директоров учреждений профессионального образования, 
управляющие советы, Большой Евразийский университетский комплекс и др.

Общественный контроль за проведением единого государственного экзамена и 
разработка предложений по его совершенствованию является одним из приоритетов 
деятельности Общественной палаты. 

В 2013 году среди членов Общественной палаты был  введен институт общественно-
го наблюдения при проведении Единого государственного экзамена, обеспечивающего 
открытость и прозрачность процедуры. Практика наличия общественного наблюда-
теля в пунктах приема ЕГЭ оказалась положительной. Общественные наблюдатели  
получили специальную аккредитацию в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области.

В 2013 году в проведении ЕГЭ участвовало 14 общественных наблюдателей – чле-
нов Общественной палаты. Однако актуальной остается задача формирования четкой 
системы подготовки и аттестации граждан, привлекаемых в качестве общественных 
наблюдателей и экспертов при проведении оценочных процедур разного уровня.

Для повышения доступности качественного образования необходимо широкое 
участие гражданского общества в процедурах государственной аккредитации и обще-
ственного контроля, организации экспертизы качества образования в организациях 
профессионального образования и их филиалах, имеющих право на выдачу дипломов 
государственного образца. 

В Свердловской области эффективно функционирует система общественных 
организаций в сфере образования и науки.

Комитет по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам 
СОСПП содействует формированию благоприятных социально-экономических усло-
вий развития профессионального образования на территории Свердловской области 
и обеспечению потребностей экономики области квалифицированными кадрами.

В 2013 году Комитетом проведены выездные, расширенные и совместные заседа-
ния по различным проблемам в сфере образования и развития трудовых ресурсов, на 
которых рассматривались актуальные вопросы следующей тематики: l Квалифицированные кадры – основа развития промышленности России (фев-
раль, г. Первоуральск);l Российское образование — 2020: модель для инновационной экономики (март, 
г. Екатеринбург);l Поиск и развитие молодых профессионалов (апрель, г. Екатеринбург);

Проблемы и перспективы развития рынка труда Свердловской области (июнь, г. 
Екатеринбург);l Подготовка и адаптация молодых кадров на предприятиях стройкомплекса 
Среднего Урала: механизмы контроля и обеспечения качества обучения (сентябрь, 
г. Нижний Тагил);l Подготовка квалифицированных кадров для инновационной экономики: интегра-
ция    системы    образования,    науки   и   производства  (ноябрь, г. Верхняя Пышма).

С целью профориентационной деятельности, привлечения абитуриентов к об-
учению по специальностям, востребованным экономикой региона, формированию 
контингента студентов в течение года и во время приемной кампании специалисты 
предприятий (представители Комитета) проводят системную работу с организациями 
профессионального образования Свердловской области.

С целью распространения научно-технических знаний, пропаганды технического 
образования и повышения имиджа технических специальностей в рамках Евразийского 
экономического форума молодежи проведен Международный конкурс-выставка 
научно-технического творчества и молодежных инициатив «Техноград». Творчество 
молодых изобретателей получило высокую оценку экспертов-профессионалов.

С целью формирования региональной системы развития квалификаций по ини-
циативе Комитета представителями организаций профессионального образования, 
профессиональных сообществ, органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти учреждены  экспертно-методические центры на базе УрФУ, УрГЭУ, РГППУ по 
стандартизации и сертификации профессиональных квалификаций в соответствии с 
направлениями подготовки. 

Председатель Комитета М. В. Фёдоров является членом рабочей группы по 
разработке Дорожной карты Национальной системы  компетенций и квалификаций 
(Агентство стратегических инициатив).

Связующим и координирующим звеном вышеназванной системы должна стать 
автономная некоммерческая организация «Уральское агентство развития квалифи-
каций» («УРАРК»), создание которой инициировано Региональным объединением ра-
ботодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей». 

Некоммерческая организация «Ассоциация учреждений дополнительного об-
разования детей Свердловской области» содействует реализации единой политики 
в области дополнительного образования Свердловской области, развитию всех на-
правлений дополнительного образования, с учетом того, чтобы оно было актуальным, 
инновационным, интересным, перспективным, созданию высокопрофессионального 
кадрового потенциала.

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 
образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос и 
представлена целым рядом направлений:l художественно-эстетическое;l научно-техническое;l эколого-биологическое;l туристско-краеведческое;l военно-патриотическое и др.

В целях повышения уровня информационной открытости образования Сверд-
ловской области на сайте ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития об-
разования» для родителей функционирует информационный интерактивный портал 
«ФГОС - мера ответственности за результат».

Свердловская региональная организация Общероссийской общественной орга-
низации Общество «Знание» России объединяет усилия научно-просветительской 
общественности для повышения образовательного и культурного уровня населения, 
реализация образовательных, информационных, просветительских, научно-иссле-
довательских программ. 

В течение 2013 года функционировала профессиональная площадка для прямого 
диалога власти, руководителей образовательных учреждений, бизнес-сообщества 
– Открытая дискуссионная площадка «Образование», на которой рассматривались 
вопросы следующей тематики:l о подготовке рабочих кадров для отраслей промышленности Свердловской 
области (февраль);l правда о рефератно-дипломном и диссертационном  бизнесе (май);l о роли вузов, институтов УрО РАН и отраслевых НИИ  в развитии технопарков 
(июнь);l о совершенствовании миграционной политики в регионе (октябрь).

В целях повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и ква-
лификации и организация конкурсов профессионального мастерства с 2013 году в 
Свердловской области началась  реализация проекта «Движение профессионального 
мастерства «WORLDSKILLS RUSSIA». 

Впервые в  Свердловской области прошел чемпионат WORLDSKILLS по   следу-
ющим компетенциям:l веб-дизайн;l системное администрирование;l поварское дело;l парикмахерское искусство;l столярное ремесло;l облицовка плиткой.

Победители представили Свердловскую область на Первом Национальном чем-
пионате России, который состоялся в г.Тольятти.

Завершившийся в Первоуральске первый чемпионат России по мехатронике 
WORLDSKILLS RUSSIA принес победу создателям «умных» механизмов – студентам 
Первоуральского металлургического колледжа. Команда-победитель вошла в сборную 
России по этой специальности и приняла участие на международных соревнованиях 
по мехатронике WORLDSKILLS INTERNATIONAL, которые состоялись в Лейпциге 
(Германия) летом 2013 года.

Активно возобновило свою работу Уральское общество любителей естествознания 
(УОЛЕ) по изучению и исследованию Уральского края и естественно-исторических 
отношений, распространению естественно-исторических знаний в формате следу-
ющих мероприятий:l форум школьных научных обществ во Дворце Творчества «УОЛЕ: вчера, се-
годня, завтра»; l форум учащейся молодёжи в УрГППУ «Земляки» с открытым заседанием 
Комитета УОЛЕ; l тематические заседания «Границы континентов» проведены в музее истории 
плодового садоводства в УрГЭУ;l совместное заседание с Российским географическим обществом в юридической 
фирме ЛевЪ «о Геопарке» и др. 

Члены Общественной палаты Свердловской области отмечают, что  не в полной 
мере для развития профессионального образования работают механизмы обеспечения 
взаимодействия образовательной системы и бизнес-сообщества, ведения постоянного 
мониторинга потребности в специалистах с учетом запросов рынка труда и с учетом 
перспектив социально-экономического развития региона, отраслей, предприятий, 
создания эффективной системы профессиональной ориентации молодежи. 

Члены Общественной палаты Свердловской области полагают, что профессио-
нальное образование должно быть ориентировано на перспективные регионально-
производственные проекты. Его основной целью является обеспечение рынка высо-
коквалифицированными кадрами, которые реально востребованы работодателями 
и которые подготовлены для участия в модернизации экономики. 

Для развития профессионального образования в регионе важным фактором стало 
то, что в декабре 2013 года Свердловская область стала одним из 45 регионов регио-
нов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Министерства образования 
и науки Российской Федерации по направлению «совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта 
их реализации».

В октябре 2013 года Минобрнауки России объявило конкурс региональных про-
грамм развития профессионального образования для  предоставления субъектам 
субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования по направлению «совершенствование комплексных регио-
нальных программ развития профессионального образования с учетом опыта их 
реализации» в 2014-2015 годах.

Заявка Свердловской области для участия в этом конкурсе была составлена на 
основе соглашений Правительства региона с 14 крупными предприятиями, которые 
готовы вкладывать средства в подготовку  специализированных кадров для своих 
нужд. В частности, речь идет о соглашениях с «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил), 
комбинатом «Электрохимприбор» (Лесной), «Уралмашзаводом»,  ОКБ «Новатор» и 
другими. В соответствии с соглашениями, в 2014-2015 годах в рамках государственной 
программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года»  из 
областного бюджета на развитие профобразование будет выделено 76 миллионов 
рублей. Еще 284 миллиона рублей инвестируют предприятия, с которыми были под-
писаны соглашения.

Объем федерального финансирования программы развития профобразования 
Среднего Урала  будет известен в начале 2014 года после заключения Соглашения 
о предоставлении субсидий на поддержку мероприятий Федеральной целевой про-
граммы  развития образования на 2014-2015 годы.

В целом же анализ состояния системы образования относительно требований ин-
новационного социально-экономического развития Свердловской области позволяет 
выделить следующие проблемы: l неравномерность распределения сети учреждений дошкольного образования 
по муниципальным образованиям Свердловской области;l недостаточность использования спектра альтернативных форм организации 
дошкольного образования;l несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций тре-
бованиям, установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами;l недостаточное использование современных образовательных технологий;l отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями 
и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функциони-
рование системы оценки качества образования;l недостаточное участие работодателей в процессе подготовки специалистов, 
наличие позиции части работодателей как кадрополучателей, а не инвесторов под-
готовки кадров; l недостаточность мер, способствующих повышению престижа рабочих специ-
альностей, развитию профориентационной работы;l недостаточность мер социальной поддержки выпускников организаций про-
фессионального образования, избравших работу по профильной специальности, по 
обеспечению гарантий трудоустройства.

В связи с этим Общественная палата Свердловской области считает необходимым: l формирование научно-образовательных кластеров инновационного типа; l поддержка развития объединений образовательных учреждений профессио-
нального образования кластерного типа на базе вузов; l научно обоснованное прогнозирование потребностей рынка труда на средне-
срочную и долгосрочную перспективу;l формирование регионального заказа на подготовку специалистов для системы 
непрерывного образования, исходя из потребностей бизнес-сообщества и населения; l модернизация общего и дополнительного образования; l развитие конкурентной образовательной среды в соответствии с потребностями 
рынка труда; l развитие системы сопровождения профессионального самоопределения (ССПС) 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях; l создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, 
научной и инновационной деятельности в системе непрерывного образования; l модернизация региональной государственно-общественной и профессиональ-
ной системы оценки качества образования; l формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций, в том числе для иннова-
ционных отраслей экономики; l внедрение новых финансово-экономических механизмов в систему непре-
рывного образования; l поддержка механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих 
эффективное финансирование системы образования; l развитие кадровых ресурсов региональной системы непрерывного образования; l разработка эффективных механизмов управления формированием и развитием 
современной системы непрерывного образования; l распространение моделей государственно-общественного управления об-
разованием; l создание модели инфраструктуры непрерывного образования.

Структура научно-исследовательского сектора Свердловской области форми-
руется специализированными организациями (научно-исследовательскими, опыт-
но-конструкторскими и проектными), а также подразделениями высших учебных 
заведений и предприятий. Научный и образовательный потенциал региона способен 
обеспечить любые потребности инвестора в подготовке квалифицированных кадров 
для проектов любой сложности.

Особый приоритет отдается Уральскому федеральному университету, что позволит 
аккумулировать имеющийся научно-образовательный и промышленный потенциал 
Урала, привлечь дополнительные отечественные и зарубежные инвестиции.  

С целью поддержки талантливой молодежи высших учебных заведений, академи-
ческих и отраслевых институтов, сохранения и развития научного потенциала действует 
Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд, проводится ежегодный 
конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых. 

Предусмотрена поддержка ведущих научных школ Свердловской области путем 
предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе.

В Свердловской области функционируют 11 бизнес-инкубаторов, сеть технопар-
ков и инновационно-технлогических центров: «Технопарк-Внедрение», «Заречный», 
«Уральский», «Высокогорский», «Уралмашевский», «Университетский», «Технопарк 
Экомед», ИТЦ «Академический», технопарк информационных технологий и др.

Общественная палата Свердловской области особо отмечает следующие социаль-
но значимые результаты деятельности в 2013 году Комиссии по развитию образования 
и науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой членом Палаты 
М.В. Федоровым:l анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений; l предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан (организаций) 
о нарушении законодательства в сфере образования и науки для направления их в 
компетентные государственные органы, органы местного самоуправления и долж-
ностным лицам;l расширенное совещание под председательством Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева по достижению целевых показателей, установленных Ука-
зами Президента РФ от 7 мая 2012 года, в сфере образования на территории МО 
«Екатеринбург»;l общественные слушания по обсуждению  проекта «Закона об образовании в 
Свердловской области»;l Круглый стол на тему: «Лидерство и инновации: взгляд в будущее».

Глава 16. Иные институты гражданского общества
Свердловской области

16.1. Добровольческие, волонтерские организации

В 2013 году отметила 20-летие  старейшая благотворительная организация регио-
на – Свердловская областная общественная организация «Центр Благотворительных 
Фондов и Организаций». Центр благотворительных фондов и организаций является 
общественной, неполитической, благотворительной организацией. Сайт Центра -  
www.uralsocinform.ru

Центр благотворительных фондов и организаций Свердловской области был соз-
дан в мае 1993 года по инициативе руководства области, Екатеринбургской Епархии 
и общественных организаций региона. 

С самого начала своей деятельности Центр взял на себя функции  ведущего ре-
сурсного центра для благотворительных общественных организаций. 

Президентом Центра был избран О.Н. Чупахин – академик РАН, директор инсти-
тута органического синтеза УрО РАН.

Миссия Центра – содействовать обеспечению связи между многочисленными 
благотворительными фондами и организациями, существующими в Свердловской 
области, благотворителями и благополучателями и органами власти. 

Деятельность Центра направлена на возрождение традиций Российской благо-
творительности и милосердия. Цели Центра – содействие общественным, неполити-
ческим, некоммерческим организациям в:l создании новых организации и их регистрации,l повышении профессиональной квалификации лидеров,l разработке и реализации социальных проектов,l создании системы взаимодействия с органами государственного управления, 
благотворителями.

Первой серьезной акцией Центра стало проведение в 1994 году первой междуна-
родной конференции благотворительных фондов и организаций. На ней встретились 
представители: более 50 общественных организаций из различных городов России, 
нескольких международных некоммерческих организаций, Государственной Думы, 
исполнительной и законодательной власти регионов, в первую очередь Свердловской 
области, – всего более 400 человек. Впоследствии было проведено еще 3 междуна-
родных конференции некоммерческих организаций. 

В г. Екатеринбурге и области Центром организованы и проведены 85 семинаров 
для руководителей общественных организаций и руководителей органов государствен-
ного и муниципального управления, 60 «круглых столов» по различным социальным 
проблемам. 

В общественной приемной Центра получили индивидуальные консультации более 
500 руководителей и активистов общественных организаций. Центром издается ин-
формационный вестник «От сердца к сердцу». Подготовлено более 30 методических 
материалов. 

Специалисты Центра принимали активное участие в формировании законодатель-
ной базы по благотворительности и деятельности общественных организаций нашей 
области.  Так, был разработан проект областного закона «О благотворительной 
деятельности в Свердловской области», принятый в 1995 году, – это один из первых 
подобных законодательных актов в России. Центр принимал участие в разработке 
проектов таких областных законов, как «О социальном заказе» и «О наградном знаке 
«За благотворительность и милосердие». Центром была разработана и принята в 1996 
году Правительством Свердловской области первая в России программа развития и 
поддержки благотворительной деятельности «От сердца к сердцу».

По инициативе Центра проведены десятки благотворительных акций в помощь 
целому ряду организаций нашего города и области. Это, в первую очередь, Областной 
психоневрологический госпиталь  для ветеранов войн, и особенно его Первоуральское 
отделение «Снежинка», а также военные госпитали ЦВО и внутренних войск: институт 
охраны материнства и младенчества, центр социальной помощи «Лювена», детские 
приемники-распределители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. С помощью Центра 
благотворительная помощь оказана также специализированному училищу в поселке 
Рефтинский, школе-интернату в д.Черноусово, детским домам поселков Монетный 
и Малый Исток, детскому туберкулезному санаторию в Верхней Сысерти, десяткам 
других социальных учреждений.

Возрождая традиции благотворительности, Центр инициировал проведение Дней 
милосердия в Свердловской области, которые традиционно проводятся в декабре-
январе ежегодно с 1996 года.

В 2001 году Центром был проведен  I региональный Добровольческий форум: 
практически все муниципальные образования Свердловской области прислали свои 
делегации – добровольческие организации для участия в Форуме. На Форуме была 
определена первоочередная задача добровольческих организаций  – совершенство-
вание системы социального партнерства совместно с органами власти и местного 
самоуправления.

С этого времени Центр ежегодно организует и проводит Добровольческие фору-
мы, в том числе проведены два  добровольческих форума Уральского федерального 
округа. Центр постоянно консультирует руководителей общественных организаций, 
работников администраций субъектов УрФО. Сотрудники Центра неоднократно выез-
жали для обмена опытом в Ханты-Мансийский округ, Челябинск, Курган, Тюмень, при-
нимают участие в  выставках социальных проектов общественных организаций УрФО. 

Гражданский форум как форма общественной активности был впервые предложен 
в программе Центра «От сердца  к сердцу» в  1995 году и уже потом  был  подхвачен 
на областном и федеральном уровне.

Ежегодные общедобровольческие действия, проводимые Центром: l Международный День Добровольцев (отмечается   с 1995 года), 5 декабря;l Весенняя Неделя Добра (проводится с 1997 года), последняя неделя апреля.
Так, в  2013 году с 20 по 27 апреля под девизом «Мы вместе создаем будущее!» 

в Свердловской области прошла традиционная ежегодная благотворительная акция 
«Весенняя неделя добра», объединившая тысячи свердловских добровольцев.

В Свердловской области в рамках акции «Весенняя неделя добра» прошло мно-

жество мероприятий, волонтеры поучаствовали в сдаче донорской крови, школьники 
и студенты – в благоустройстве территорий, посадке деревьев, уборке скверов и 
парков; проведении  благотворительных концертов, все желающие – в оказании 
адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям; сбор вещей, книг, игрушек, 
денежных  средств. Пенсионеры, инвалиды, граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, поучаствовали в туристических поездках, мастер-классах и 
поздравительных акциях.

Открылась благотворительная акция «Марафоном добрых дел», в ходе которого 
волонтеры помогли гражданам старшего поколения и инвалидам – провели уборку и 
благотворительную стрижку. Как отмечают волонтеры-участники «Весенней недели 
добра», такие акции просто необходимы. Помощь людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, учит быть отзывчивыми и заряжает позитивной энергией.

Закрытие «Весенней недели добра – 2013» состоялось 27 апреля, в этом году 
оно совпало с Российским днем молодых добровольцев – это признание молодых 
добровольцев за их добровольческое бескорыстное участие в решении социальных 
проблем сообществ. В этот день по всей Свердловской области прошли субботники 
и уборка территорий.

 «Весенняя неделя добра – 2013» на территории Свердловской области про-
ходила при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, 
Организационно-методического центра социальной помощи в партнерстве со Сверд-
ловской областной общественной организацией «Центр благотворительных фондов 
и организаций».

В весенних добровольческих действиях приняли участие более 110 000 доброволь-
цев. Количество благополучателей составило свыше 270000 человек. Осуществлено 
почти 3500 социально-полезных проектов и мероприятий. Привлечено к освещению 
мероприятий свыше 200 средств массовой информации. 

16 сентября Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал рас-
поряжение о проведении Дней милосердия в Свердловской области в 2013 году. По 
традиции, эстафета добрых дел стартует в декабре.

В 2013 году благотворительные и добровольческие акции, направленные на оказа-
ние помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, прошли в регионе в 18-й раз. 

Согласно поручению главы региона, Правительству области поручено разработать 
и утвердить план основных мероприятий. Главам муниципальных образований – орга-
низовать массовые благотворительные акции, а по итогам Дней милосердия - поощрить 
самых активных участников благородной миссии.

В прошлом году в период проведения Дней милосердия уральские меценаты на-
правили в помощь нуждающимся почти 12 миллиардов рублей. 

Важно, что привлечение ресурсов благотворительного сектора становится су-
щественной и неотъемлемой частью региональной политики в социальной сфере.

Наибольший вклад в этот результат вносят предприятия промышленности, 
транспорта и связи, энергетики и строительства. В то же время основным итогом 
благотворительности становится не объем выделенных средств, а количество людей, 
получивших реальную помощь: одежду и обувь, социальные услуги, дополнительное 
медицинское обслуживание, образование, возможности, которых они были лишены 
ранее, и многое другое. Кроме того, такая поддержка позволяет не только решить 
конкретные проблемы уральцев, но и напомнить обществу о высших духовных и 
нравственных ценностях: добре, милосердии, неравнодушии, ответственности и долге.

Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея» стартовал в 2011 году 
по инициативе Свердловского областного Союза промышленников, которая была 
поддержана Губернатором и Правительством Свердловской области, руководителями 
крупнейших предприятий региона.

Средства, собранные в ходе первой благотворительной акции  2011 года,  были  
переданы выездной поликлинике Областной детской клинической больницы № 1 для 
приобретения медицинского оборудования.

Благополучателем второй «Екатерининской ассамблеи» (2012 г.) стал Фонд «Дети 
России». Собранные средства были перечислены Фонду для реализации проекта «До-
рога в будущее». Они направлены на оказание помощи детям-сиротам, поступающим 
в вузы, дальнейшее их сопровождение во время обучения и при трудоустройстве.

24 октября третья  «Екатерининская ассамблея» выбирала благополучателя 2013 
года. Им стала Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», 
которая представила благотворительный проект «Строительство семейного кризис-
ного центра временного проживания для женщин с маленькими детьми с созданием 
рабочих мест в г. Дегтярске Свердловской области».

В 2012 году  принята региональная комплексная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012 - 2013 
годах», в соответствии с которой определены конкретные мероприятия и финансовые 
ресурсы на поддержку социально ориентированных НКО.

27 марта в Министерстве социальной политики Свердловской области прошла 
презентация научного исследования «Социально ориентированные НКО Свердловской 
области: состояние и перспективы устойчивого развития». По результатам исследова-
ния выявлено, что наиболее активными в деятельности общественных организаций, в 
добровольчестве являются работающие женщины до 30 лет с высшим образованием.

Данное исследование  было проведено Свердловской областной организацией 
Российского Союза Молодежи в рамках реализации проекта «Ресурсный Центр», 
за счет субсидии Министерства социальной политики Свердловской области. В ис-
следовании приняли участие более тысячи свердловчан, среди которых представи-
тели некоммерческих организаций (НКО), органов государственной власти и жители 
Среднего Урала, не имеющие отношения к деятельности общественных организаций.

Председатель Свердловской областной организации Российского союза моло-
дежи, доцент Е. Зверева отметила: «Среди наиболее эффективных форм участия 
граждан в деятельности организаций и ассоциаций гражданского общества исследо-
ватели выделяют некоммерческие организации. Их роль заключается прежде всего в 
решении тех или иных социальных проблем путем их обнародования и привлечения 
внимания общественности».

Также по результатам данного исследования установлено, что около трети 
опрошенных согласны помогать общественным организациям. Основными формами 
участия граждан в деятельности НКО в регионе являются: сбор и передача вещей, про-
дуктов нуждающимся, сдача крови, участие в коллективных акциях, участие в поездках 
в детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сбор финансовых 
средств. При этом общественными организациями востребованы: профессиональная 
помощь, работа специалистом или консультантом, PR, координационная работа.

В жизни гражданского общества в  Свердловской области успешно  утвердилась 
практика регулярных выставок социальных проектов общественных организаций 
региона. 

Эти выставки убедительно подтверждают, что  Свердловская область заслуженно 
считается одним из лидеров по развитию институтов гражданского общества. 

Лучшие из социальных проектов общественных организаций включены в книгу 
«Свердловская область – территория гражданских инициатив».

17 июля 2013 года в Екатеринбурге состоялась  презентация социальных проектов 
общественных организаций, - как в формате выставки, так и формате предостав-
ления общественности региона новой книги «Свердловская область – территория 
гражданских инициатив».

На презентации представленные в книге «Свердловская область – территория 
гражданских инициатив» проекты были названы «социальным ИННОПРОМом». 
Также на презентации Благодарственными письмами Губернатора Свердловской 
области были удостоены известные и уважаемые общественники за большую работу 
по реализации социально значимых проектов и весомый вклад в развитие граждан-
ского общества. 

Среди награжденных – президент Центра благотворительных фондов и органи-
заций О.Н. Чупахин, председатель Свердловского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Л.А. 
Софьин, руководитель социально-педагогического объединения «Благое дело» 
В.И. Симакова, президент Форума женщин УрФО Н.И. Голубкова, исполнительный 
директор исполкома Гражданского форума УрФО  А.Д. Трахтенберг.

В общей сложности в книгу «Свердловская область – территория гражданских 
инициатив» вошло 228 проектов, большая часть которых реализуется при поддержке 
регионального бюджета.

В книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» вошел 
интерактивный проект «Связь поколений», осуществляемый Фондом развития кино 
и телевидения для детей и юношества «Возрождение». Интерактивный проект «Связь 
поколений» направлен на формирование патриотических чувств у молодого поколения 
для создания уникального образа Свердловской области. 

Также в книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» во-
шла региональная общественная организация «Аистенок», которая с 2005 года предо-
ставляет социальную помощь людям в трудной жизненной ситуации: многодетным 
семьям, пожилым людям, малоимущим, матерям, столкнувшимся с насилием в семье.

 На презентации социальных проектов общественных организаций Свердловской 
области отмечалось, что социально ориентированной деятельностью – заботой о 
детях-сиротах, поддержкой и реабилитацией инвалидов, охраной  окружающей 
среды  и другими важными направлениями  должны заниматься не только органы 
государственной власти. Институты гражданского общества должны принимать в 
этой деятельности самое активное участие. Только так можно достичь позитивных 
изменений, улучшить качество жизни уральцев.

Весной 2013 года в помощь некоммерческим организациям Свердловской области 
Министерство социальной политики совместно с Центром благотворительных фондов 
и организаций запустили новый важный социально значимый проект –  Ресурсный 
центр «Офис НКО», адрес его сайта - www.ofice-nko.ru.

Проект «Ресурсный центр» реализуется тремя общественными организациями, 
а именно:l Добровольческое движение «Дорогами добра»,l Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи,l Свердловская областная общественная организация «Центр благотворительных 
фондов и организаций». 

Благодаря внедрению этого ресурса Свердловская область стала первой в Рос-
сийской Федерации по внедрению единого реестра НКО.

Внедрение единого реестра делает работу социально ориентированных некоммер-
ческих организаций более прозрачной. Теперь любой житель области может узнать 
об организации посредством сайта. 

 Благодаря Ресурсному центру «Офис НКО» общественные организации сами 
смогут создавать более  благоприятные условия для эффективного взаимодействия 
с государством и бизнесом. Также это поможет рассказать жителям Свердловской 
области и партнерам  о деятельности организации, вовлечь волонтеров в реализацию 
социально значимых проектов.

Уникальность сайта проекта «Ресурсный центр» заключается в том, что на нем 
расположен открытый реестр НКО, который дает возможность грантодателям, спон-
сорам, партнерам и клиентам проверить подлинность и надежность некоммерческой 
организации. 

Также на сайте проекта «Ресурсный центр» можно получить квалифицированную 
оценку проекта от экспертного совета, в состав которого входят представители на-
уки,  общественной палаты, органов государственной власти и представители обще-
ственных организаций. 

Сайт представляет собой ресурс для объединения усилий в поиске партнеров, 
дает НКО возможность размещать информацию о своих акциях  и мероприятиях.

Важно, что  «Ресурсный центр» будет реализовывать методическое и ресурсное 
сопровождение НКО. В рамках «Центра» предусмотрено функционирование «Ла-
боратории социального проектирования», учебного центра для НКО, «Штаба по 
проведению социально значимых акций», «Сетевого ресурсного центра» и других 
структурных подразделений проекта.

Сегодня за консультациями в адрес информационного портала «Офис НКО» об-
ращаются представители других регионов, так как в Федерации пока что нет аналогий 
с данным проектом. Поэтому после накопления опыта работы по реализации проекта 
«Офис НКО» он будет предложен другим регионам для реализации на местах. На 
сегодняшний день на сайте информационного портала «Офис НКО»  уже зареги-
стрировано свыше 30 НКО.

Достаточно показательным для современного состояния деятельности благотво-
рительных, волонтерских, добровольческих организаций региона является успешная 
и системно организованная работа Свердловской региональной общественной  орга-
низации «Добровольческое движение «Дорогами Добра».  

Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое 
движение «Дорогами Добра» реализует целый ряд социально значимых  проектов 
(руководитель проектов В.И. Басай):l Проект «Субботний клуб». Комплексная программа помощи детям и семьям 
группы риска. Цель – социальная адаптация детей из неблагополучных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении;l Проект «Центр экстренной помощи «Забота». Цель – организация сети волон-
терской помощи нуждающимся, оказание конкретной поддержки гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Сбор и выдача помощи нуждающимся семьям, 
учреждениям, организациям; юридическое и психологическое консультирование;l Проект «Шаг навстречу». Цель – социальная адаптация детей-инвалидов, вос-
питывающихся в екатеринбургском доме-интернате для умственно-отсталых детей 
(обучение детей жизненно важным навыкам, содействие устройству детей в семью, 
формирование в обществе позитивного, толерантного отношения к детям-инвалидам). 

В рамках проекта проводятся развивающие занятия и  игры;l Проект «Школа приемных родителей». В Школе усыновители могут получить 
бесплатные консультации психолога и юриста и подготовиться к принятию ребенка 
в семью;l «Елка желаний». Масштабный благотворительный проект для детей-сирот, 
инвалидов и беспризорников. 8000 детей-сирот из Свердловской области получают 
новогодние подарки;l Проект «Город друзей». Ежегодный летний палаточный лагерь для волонтеров 
и воспитанников детских домов; l Проект «Открывая мир». Для детей-сирот проводятся необычные мероприятия, 
позволяющие им узнать что-то новое и не чувствовать себя обделенными, лишенными 
чего-то, доступного детям, живущих в семьях.

В начале 2012 года Добровольческое движение «Дорогами Добра» иницииро-
вало запуск проекта «Сетевой ресурсной центр» (СРЦ), идею которого поддержали 
Министерство экономического развития РФ и Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три школы: «Школа общественных лидеров», 
«Школа блогеров», «Школа НКО».

В связи с перспективой проведения в ближайшие годы в России и в Свердловской 
области крупнейших спортивных событий, в регионе всё более приоритетными ста-
новятся мероприятия по развитию и популяризации спортивного волонтерства среди 
населения, в первую очередь – в  молодёжной среде. 

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, к началу 2014 года в некоммерческих организациях насчитыва-
ется более 340 волонтерских отрядов, количество волонтеров – более 99500 человек.

Наиболее сильные волонтерские объединения региона: «Каравелла», «Возвра-
щение», студенческие организации Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогиче-
ского университета, «Российский союз молодежи», «Региональный центр развития 
добровольчества».

Активное участие в развитии спортивного волонтёрства в  Свердловской области 
принимает Ольга Ивановна Котлярова, председатель Комиссии по развитию физи-
ческой культуры, спорта и туризма Общественной палаты Свердловской области. 

Одним из инструментов предоставления мер государственной поддержки не-
коммерческим организациям является предоставление субсидии на реализацию 
лучших проектов.

Члены этих организаций реализуют проекты волонтерской помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями, воспитанникам 
детских домов. Помимо ориентации на работу с социально незащищенными слоями 
населения, объединения обеспечивают волонтерами экологические, культурные, 
спортивные, творческие и другие мероприятия с массовым пребыванием людей.

Одним из важных и приоритетных направлений волонтерского движения в регионе 
является – подготовка волонтеров для сферы физической культуры и спорта. Наши 
волонтеры успешно работали на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в г. 
Казани, готовятся принять участие в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпий-
ских зимних играх 2014 года в Сочи, а также в Чемпионате мира по футболу ФИФА 
2018 года и Кубке конфедераций ФИФА 2017 года.

В 2013 году в Свердловской области реализован ряд проектов по развитию спор-
тивного волонтерства. Наиболее крупные из них: l проект «Волонтерский информационный портал Свердловской области», запуск 
которого на сайте volural.ru позволил автоматизировать регистрацию кандидатов в 
волонтеры, сформировать базу данных, вести учет рабочего времени волонтера и т.д.; l проект «Команда волонтеров Центрального стадиона», в рамках которого 
сформирована команда крупнейшего спортивного объекта Свердловской области в 
количестве 120 человек, работающая на домашних матчах ФК «Урал» по функцио-
нальным направлениям «Тикитинг», «Навигация на объекте», «Работа со зрителями»; l создание региональной общественной организации «Волонтерский центр 
Свердловской области».

Крупным проектом сопровождения волонтерами мероприятий в Свердловской 
области стало Летнее Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина 12-16 сентября 2013 
года в Нижнем Тагиле. В проекте приняли участие 95 волонтеров, в том числе 10 чело-
век из Екатеринбурга по функциональному направлению «Лингвистические услуги».

Важным событием стала реализация масштабного проекта «Эстафета Олим-
пийского и Паралимпийского огня», в рамках которого важнейшей стала задача по 
подготовке группы волонтеров в количестве 700 человек.

В период с 2013 по 2018 год планируется большая работа по развитию спортивного 
волонтерства в регионе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
В соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и 
спорта» к 2016 году запланирована разработка на федеральном уровне концепции по 
подготовке волонтеров для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

В Свердловской области успешно реализуется проект «Школа волонтеров», 
направленный на регулярный обмен опытом между различными волонтерскими 
организациями. 

6 декабря 2013 года в Екатеринбурге в рамках ХIII регионального добровольческо-
го форума подведены итоги акции «10 тысяч добрых дел в один день», а также итоги 
добровольческой деятельности общественных организаций за 2013 год, определены 
победители областного конкурса социальных проектов. Мероприятие состоялось в 
рамках Дней милосердия, проходящих в Свердловской области в  18-й раз.

На Добровольческом форуме отмечалось, что  подобные мероприятия способ-
ствуют привлечению внимания общества к вопросам, связанным с добровольчеством. 
В рамках Форума проходит выставка лучших социальных проектов общественных 
организаций, подводятся итоги ежегодного областного конкурса социальных проектов 
общественных объединений, цель которого - развить гражданские инициативы, на-
правленные на решение социальных проблем жителей области. Отрадно, что в многие 
общественные организации переходят от разовых добровольческих акций к системной 
работе по социальным проектам. Это тоже результат активной благотворительной и 
добровольческой деятельности, свойственной жителям Среднего Урала. 

В 2013 году конкурс социальных проектов стартовал в начале осени и проводился 
в несколько этапов - сначала на уровне муниципальных образований, затем в управ-
ленческих округах и в комиссиях при профильных министерствах. В конкурсе приняли 
участие более 100 проектов, 21 из которых прошли в финал. Проекты направлены на 
пропаганду здорового образа жизни, помощь социально незащищенным гражданам, 
на охрану окружающей среды, развитие физкультуры и спорта, а также на гражданское 
воспитание, сохранение культурного наследия и на защиту гражданских прав. Все 
финалисты получили почетные дипломы и материальное поощрение. Актуальность, 
социальная значимость и соответствие темам стали главными критериями отбора 
лучших проектов 2013 года. 

Так, например, в номинации «Помощь социально незащищенным категориям 
граждан, профилактика социального сиротства» победила общественная организа-
ция «Благое дело» с проектом «Особый театр «Искреннее искусство». В номинации 
«Пропаганда здорового образа жизни, сохранение здоровья» - проект «Лига во-
лонтерских отрядов Свердловской области: профилактика» Ассоциации средних 
медицинских работников. В номинации «Гражданское воспитание» - Свердловский 
региональный благотворительный фонд «Свои дети» с проектом «Свои таланты». В 
номинации «Охрана окружающей среды» - общественная экологическая организация 
«ЭКА-Екатеринбург» с проектом «ЭКА-класс».

Одним из ярких победителей в номинации «Пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта» стал проект «Оранжевое лето» легендарной 
детской организации «Каравелла». В этом году в летних сборах «Оранжевое лето» 
приняли участие 250 детей и 70 взрослых со всей Свердловской области, а также из 9 
регионов России и даже Норвегии. Дети ежедневно проходили занятия по такелажу, 
устройству и вооружению парусной яхты, парусной практике и маневрированию на 
воде, флажному семафору, фехтованию на рапире, огневой и строевой подготовке, 
астрономии, морскому английскому, танцам, патриотическим и отрядным песням.

Выступая с ответным словом со сцены, руководитель отряда «Каравелла» Л. 
Крапивина сказала: «В современном обществе принято ругать власть, но, вспоминая 
события 13-летней давности, я хочу сказать большое спасибо Семену Спектору, тогда 
заместителю Председателя Правительства Свердловской области по социальной по-
литике, благодаря которому в то время был сделан правильный управленческий шаг. 
Он поддержал нас, и мы провели первые сборы «Оранжевое лето», которые сегодня 
пользуются большой популярностью не только в России, но и за ее пределами. Давайте 
уже любить власть, она у нас замечательная!».

Также в рамках Форума были подведены предварительные итоги благотворитель-
ной акции «10 тысяч добрых дел в один день», которая проходила в Свердловской 
области в 4-й раз. По первоначальным данным, в этом году в акции приняли участие 27 
тысяч добровольцев,  в копилку благотворительности внесено 23 тысячи добрых дел.

20 декабря 2013 года на заключительной церемонии, состоявшейся сегодня в 
Свердловской государственной детской филармонии,  были названы лучшие бла-
готворители Свердловской области за 2013 год. «Благотворителем года» стало 
ОАО «Уралэлектромедь». 

Традиция награждения благотворителей в период проведения Дней милосердия 
в Свердловской области существует уже 18 лет. В сентябре 2013 года Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал распоряжение о проведении Дней 
милосердия в Свердловской области в 2013 году.

От имени Губернатора Свердловской области лучших благотворителей региона 
поздравил Председатель Правительства Свердловской области Д.В.Паслер, который 
отметил, что благотворители вносят весомый вклад в решение социальных проблем 
Свердловской области. В этом году сумма средств, выделенных предприятиями и 
гражданами на благотворительные цели, составила 12 млрд 780 млн рублей, что на 
8 процентов больше, чем в прошлом году. Уральские благотворители направляют 
средства на помощь детям и инвалидам, на развитие образования, здравоохранения, 
науки, искусства, спорта.

На торжественной церемонии чествования определены лучшие благотворители  
2013 года  по 39 номинациям из числа промышленных и строительных предприятий, 
предприятий транспорта, связи, энергетики и ЖКХ, индивидуальные благотворители, 
учреждения культуры, средства массовой информации и др.

«Благотворителем 2013 года» признано ОАО  «Уралэлектромедь». В 2013 году 
общие затраты этого предприятия на благотворительность составили 565 миллионов 
630 тысяч рублей.  ОАО «Уралэлектромедь» активно занимается благотворитель-
ностью на территориях своего присутствия (в Верхней Пышме, Кировграде, посёлке 
Верх-Нейвинском) - компания финансирует реализацию проектов благотворитель-
ного фонда «Дети России», оказывает помощь детским дошкольным учреждениям и 
школам, содержит благотворительную столовую для малоимущих жителей Верхней 
Пышмы, поддерживает сферу здравоохранения, массовый спорт и культуру, участвует 
в процессах духовного воспитания. Директору ОАО «Уралэлектромедь»  В. Колотуш-
кину вручен Диплом, Лента, Знак «Благотворитель 2013 года» и Благодарственное 
письмо  за  подписью Губернатора,  Председателя  Правительства, Председателя  
Законодательного Собрания, Председателя  Федерации Профсоюзов, Президента 
Союза промышленников и предпринимателей Свердловской  области. 

В номинации «Управленческие округа»  званием лучшего благотворителя  был удо-
стоен Северный управленческий округ, возглавляемый В. Овчинниковым. В течение 16 
лет этот  округ является лучшим по благотворительной деятельности в управленческих 
округах  Свердловской области. В 2013 году общая сумма благотворительности по 
округу составляет 1 миллиард 893 миллиона рублей.

В номинации «Муниципальные образования первой группы» отмечен город 
Каменск-Уральский, глава М. Астахов. Общий объем средств, направленных на 
благотворительность в  2013 году, в Каменске-Уральском составил 693 миллиона 
рублей. В номинации «Муниципальные образования второй группы» награжден город 
Лесной, глава В. Гришин. Много внимания уделяется благотворительности в таких 
муниципальных образованиях области как города Нижний Тагил, Серовский город-
ской округ, Нижнесергинский муниципальный район и многих других. Руководители 
муниципалитетов также получили награды в ходе торжества.

На награждении лучших благотворителей - руководителей промышленных пред-
приятий отмечалось, что благодаря им сегодня «активно оказывается помощь за-
городным лагерям, ветеранским организациям, они помогают спорту, строят храмы, 
ремонтируют школы, учреждения культуры».

Всего предприятиями промышленности Свердловской области в 2013 году оказана  
благотворительная помощь на сумму 6 миллиардов 988 миллионов рублей. В этой 
номинации  награждены  предприятие «Серовский завод ферросплавов»,  «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат».  Высокой оценки также удостоена 
гражданская позиция таких социально ответственных предприятий как «Северский 
трубный завод», «Серовский завод ферросплавов», «Качканарский ГОК», «Ново-
уральский Электрохимкомбинат», «Уралхимпласт» и многих других.

Так, в рамках ежегодных «Дней милосердия» на  торжественной церемонии чество-
вания лучших благотворителей Свердловской области. «Уральский электрохимический 
комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск)  в 
очередной раз, теперь и по итогам 2013 года,  стал победителем благотворительного 
проекта в группе предприятий оборонно-промышленного комплекса, получив благо-
дарственное письмо от имени Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

В 2013 году УЭХК направил на благотворительные программы более 52 миллионов 

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).


