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l определяет стратегию проведения независимой оценки качества 
образования в Свердловской области;
l определяет перечень организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка 
качества образования;
l формирует предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве образовательной деятельности организаций 
(далее - оператор); 
l принимает участие в рассмотрении проектов документации о за-

купках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 
заключаемых Министерством;
l устанавливает при необходимости критерии оценки качества образо-

вательной деятельности организаций (дополнительно к общим критериям, 
установленным пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
l проводит независимую оценку качества образовательной деятель-

ности организаций с учетом информации, представленной оператором;
l представляет в Министерство результаты независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, а также предложения 
об улучшении их деятельности.

В целях обеспечения формирования по результатам 2014 года рей-
тингов образовательных организаций Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области во взаимодействии с 
Общественным советом по независимой оценке качества образования:
l определен перечень образовательных организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества работы по результатам 
2014 года;
l утвержден перечень дополнительных показателей и критериев 

для проведения независимой оценки качества работы образовательных 
организаций по результатам 2014 года;
l разработаны методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования, об осуществлении неза-
висимой системы оценки качества работы образовательных организаций 
в 2014 году (от 18.09.2014 № 1060);
l организована разработка методики рейтингования и единых ре-

гиональных измерительных материалов для оценки качества работы 
образовательных организаций (в связи с отсутствием методики на фе-
деральном уровне);
l сформирован открытый перечень экспертов для проведения неза-

висимой системы оценки качества работы образовательных организаций; 
l осуществляются интегральные исследования в сферах реализации 

государственно-общественного управления образованием и выявления 
эффективности участия педагогических коллективов в реализации инно-
вационных образовательных проектов.

По результатам 2013 года сформирован рейтинг лицеев и гимназий 
Свердловской области. Рейтинг и методика рейтингования общеобразо-
вательных организаций повышенного статуса размещены на региональ-
ном сайте информационной поддержки оценки качества образования в 
Свердловской области: http//ege.midural.ru.

Состав членов Общественного совета при Министерстве образования 
утвержден приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области от 26.05.2014 № 138-д «Об утверждении 
состава членов Общественного совета при Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области».

Первое заседание Совета состоялось 20 июня 2014 года. На заседании 
были избраны Председатель Совета - Игошев Борис Михайлович, научный 
руководитель ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», секретарь Совета – Трошкина Татьяна Евгеньевна, Пред-
седатель Свердловской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

В 2014 году члены Совета приняли активное участие в работе Об-
ластного августовского педагогического совещания 20 августа 2014 
года, в заседании коллегии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29 сентября 2014 года по вопросу 
«О развитии технического творчества детей и молодежи в Свердловской 
области», в работе «Всероссийского форума «Образование в региональ-
ном социокультурном пространстве» 26-27 ноября  2014 года.

Благодаря системной деятельности по реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» созданы основания для обеспечения существенных 
изменений на особо значимых направлениях системы образования.

В сентябре 2014 года проведено расширенное заседание коллегии 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области «О развитии технического творчества детей и молодёжи в 
Свердловской области». 

В заседании коллегии приняли участие представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, Комиссия по 
образованию и науке Общественной палаты Свердловской области, Об-
ластного союза промышленников и предпринимателей, образовательных 
организаций высшего образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного профессионального образо-
вания, общественности. На коллегии был представлен проект концепции 
«Детской инженерной школы». Данная образовательная система призва-
на формировать ролевой образ специалиста технико-технологического 
творчества, способствовать увеличению численности детей и молодежи, 
занимающихся конструкторской и изобретательской деятельностью. 

Глава 16. Общественные объединения,   
действующие  в сфере культуры  

Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев 24 декабря 2014 года  в Москве принял 
участие в совместном заседании Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте по культуре и искусству под пред-
седательством Президента РФ В.В. Путина, посвященном обсуждению 
доклада «О государственной культурной политике».

По  итогам  данного заседания Губернатор Е.В. Куйвашев отметил: 
«Все, о чем говорилось на Госсовете, безусловно, крайне важно. В пред-
дверии Года культуры мы разработали комплексный план мероприятий 
и в этом году его в полной мере реализовали, даже немного в большей 
степени, чем ожидали. Сегодня у нас в финальной степени готовности 
план Года литературы, который, уверен, мы также выполним в полном 
объеме. И, конечно, будем учитывать те поручения, которые были сделаны 
на сегодняшнем Госсовете», — подчеркнул глава региона.

Развитие  сферы культуры в Свердловской области является при-
оритетным направлением работы органов власти  и  общественных объ-
единений,  действующих в сфере культуры региона. 

Во взаимодействии с общественными объединениями, действующими 
в сфере культуры региона, по линии Общественной палаты Свердловской 
области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии по 
культуре и сохранению историко-культурного наследия Палаты, которую 
возглавляет  Н.В. Коляда.

За 2014 год, объявленный Годом культуры, органам власти и обще-
ственным организациям Среднего Урала, действующими в сфере куль-
туры региона,   удалось добиться существенных подвижек в отношении 
общества к культуре и восприятии уральцами культурных ценностей, в 
улучшении материально-технической базы учреждений культуры и по-
вышении благосостояния работников учреждений культуры. 

Выросло количество виртуальных музеев, экскурсий и электронных 
музейных каталогов. В Год культуры Губернатором Е.В. Куйвашевым было 
заключено соглашение с Эрмитажем об открытии в Екатеринбурге центра-
спутника крупнейшего музея страны, открыт Музей рисунка и графики. 
Еще одним крупным культурным проектом стало создание литературно-
музейного центра «Дом Булата Окуджавы» в Нижнем Тагиле. Проект 
создается к 90-летию барда, в 2015 году состоится открытие центра.

Также в 2014 году открылось новое здание знаменитого «Коляда-теа-
тра», на обустройство которого из областного бюджета были выделены 
значительные средства. После ремонта открылся филиал Областной би-
блиотеки для детей и юношества, завершились масштабная реконструкция 
здания Екатеринбургского театра юного зрителя и строительство нового 
ДК в Волчанске. Отремонтированы десятки сельских и районных Домов 
культуры, клубов, досуговых центров.

В культурно-досуговой сфере в Год культуры реализованы мероприя-
тия по грантовой поддержке лучших домов и дворцов культуры, а также 
работающих на их базе любительских творческих коллективов. 

Так, по итогам конкурса 10 лучших культурно-досуговых учреждений 
получили гранты на модернизацию материально-технической базы и 
совершенствование деятельности, получили гранты 39 самодеятельных 
коллективов художественного творчества.

Особо следует отметить фестивальное движение: в Свердловской об-
ласти не только сохранены все существующие достижения в этой сфере, 
но они и приумножены. Весной в Нижнем Тагиле с успехом прошёл первый 
фестиваль авторской песни, посвящённый Булату Окуджаве, проведен 
фестиваль и День музыки Чайковского, впервые в регионе прошла все-
российская акция «Ночь искусств». 

В 2014 году важнейшим направлением в деятельности Общественной 
палаты, общественных организаций Свердловской области, действу-
ющими в сфере культуры, стала конструктивная  работа совместно с 
областным Министерством культуры по реализации Плана мероприятий, 
утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.08.2013 № 1284-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению в Свердловской области Года культуры в 
2014 году». 

План мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской об-
ласти Года культуры в 2014 году включал в себя более  80 мероприятий. 
В ходе разработки и реализации данного  Плана мероприятий обще-
ственные организации, работающие в  сфере культуры Свердловской 
области, приняли действенное и плодотворное участие.

Год культуры в Свердловской области был насыщен крупнейшими 
культурными событиями: фестивалями, выставками, конференциями, 
акциями и т.д. 

При  активном участии общественных организаций Свердловской 
области был реализован целый ряд  значимых проектов и мероприятий 
плана Года культуры. 

Так, в течение 2014 года реализовывался областной межведомственный 
культурный проект «Открытая книга», который направлен на повышение 
престижа чтения в Свердловской области, привлечение внимания к про-
блемам детского чтения, повышение роли библиотек в воспитательном 
воздействии на подрастающее поколение.  Проект реализовывался при 
участии творческих союзов писателей, кинематографистов, театральных 
деятелей. В рамках проекта проведено множество мероприятий по популя-
ризации книги и чтения, среди которых: фестиваль неПрочитанных книг для 
детей и юношества, конкурс «Живая классика», Екатеринбургский книжный 
фестиваль, неделя детской и юношеской книги, литературно-творческие 
десанты писателей в муниципальные образования Свердловской области, 
областной конкурс «Лидер чтения-2014», Крапивинский фестиваль и 
другие. В мероприятиях проекта приняли участие  более 300 тыс. человек.

Свердловской областной общественной организацией «Ассоциация 
писателей Урала» в 2014 году осуществлена презентация серии «Библи-
отека семейного чтения» в муниципальных образованиях Свердловской 
области. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 640 человек, из 
них: 40 человек писателей Среднего Урала и 600 человек участников 
творческих встреч с литераторами-авторами серии -  учителя русского 
языка и литературы, библиотекари, члены литературных объединений, 
любители литературы из Екатеринбурга, Полевского, Режа, Артёмовско-
го, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила.

Екатеринбургским отделением Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Союз российских писателей» за счет средств областного 
бюджета в 2014 году реализован проект «XI Международный фестиваль 
«Поэтическое единство», в котором приняли участие свыше 500 чело-
век-стихотворцев в возрасте от 10 до 82 лет, из них детей – свыше 80 
человек, пенсионеров – свыше 200 человек, людей с ограниченными 
возможностями здоровья – свыше 30 человек.

В 2014 году за счет средств областного бюджета Свердловской област-
ной организацией Общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации» предоставлены средства 
для обеспечения работы портала «Уральское кино онлайн», созданного 
Союзом в 2013 году. 

В период с 01 по 05 декабря 2014 года в г. Екатеринбурге состоялись 
мероприятия XI Международного фестиваля-практикума киношкол «Ки-
нопроба», в которых приняли участие 58 киношкол из ряда стран.  Было 
представлено 107 киноработ. 

В 2014 году общественными организациями, действующими в сфере 
культурных и межнациональных отношений Свердловской области, осу-
ществлялось взаимодействие  с Министерством культуры Свердловской 
области  по целому ряду социально значимых проектов. 

Было проведено 4 конкурса на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям. Всего поддержку из областного бюджета получили 26 
проектов 20 социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работающих в сфере межнациональных отношений и поддержки само-
бытной казачьей культуры. В том числе:

1) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями. 
Было принято 13 заявок, победителями конкурса на предоставление 
субсидий стали 12 организаций; 

2) конкурс на поддержку и развитие работающих на базе этих орга-
низаций национальных коллективов любительского художественного 
творчества поступило 6 заявок, из них 3 коллектива получили поддержку 
из областного бюджета;

3) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры поступило 7 
заявок, из них 5 организации получили поддержку из областного бюджета;

4) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на организацию и проведение национальных культурных мероприятий 
на территории Свердловской области поступило 13 заявок, из них 11 
организаций получили поддержку из областного бюджета.

Государственным автономным учреждением культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» проведено 5 мероприятий совместно с национально-куль-
турными общественными объединениями:

1) областной фестиваль национальных культур «Мы живем на Урале» 
прошел в феврале 2014 года в г. Красноуфимске. Общее количество 
участников составило 709 человек, зрителей – 600 человек; 

2) областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 
прошел в мае 2014 года в селе Ницинское Ирбитского муниципального 
образования. Фестиваль посетило 2500 зрителей;

3) областной праздник народов мари «Ага-Пайрем» прошел в июне 
2014 года в деревне Верхний Бугалыш. МО Красноуфимский. Традици-
онный марийский праздник собрал 2500 зрителей;

4) праздничный концерт, посвященный Дню державы, состоялся в 
ГАУК СО «СГОДНТ» в сентябре 2014 года с участием Клуба любителей 
хорового пения и собрал 150 зрителей;

5) областной фестиваль вокального и инструментального творчества 
«Звуки музыки народной» прошел 8 ноября 2014 года. 300 зрителей 
познакомились со всем многообразием народного творчества предста-
вителей 22 территорий Свердловской и Челябинской областей. 

В 2014 году 8 общественных объединений творческих работников и 
их союзов, ассоциаций получили субсидии на реализацию 13 творческих 
проектов (мероприятий). 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора и усло-
вий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов (мероприятий), утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года», в 2014 году оказана поддержка 
организациям -  победителям конкурса на предоставление субсидий 
общественным объединениям творческих работников и их союзам, 
ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) по 
следующим направлениям:

1.1. На реализацию творческих проектов, направленных на повышение 
культурного уровня населения:

1) Некоммерческой общественной организация «Ассоциация театров 
Урала». Проект: «Фестиваль уличных представлений «Лица улиц»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)». Проект: «Конкурс 
«Театральная работа года», фестиваль «Браво!»-2013»;

3) Свердловской областной общественной организации «Ассоциация 
писателей Урала». Проект: «Издание и презентация 8 тома «Библиотеки 
семейного чтения»;

4) Свердловскому региональному отделению Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России». Про-
ект:  «Второй открытый всероссийский биеннале-фестиваль графики 
«Урал-Графо»; 

5) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз российских писателей». Проект: «XI Международный 
фестиваль «Поэтическое единство»;

6) Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов 
Свердловской области». Проект: «Фонд музыкального наследия Сверд-
ловской области  «Архитека».

1.2.  На реализацию творческих проектов, направленных на развитие 
межрегионального и международного сотрудничества:

1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 
Российской Федерации. Проект: «Питчинг в рамках XI Международного  
фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Феде-
рации (Всероссийское театральное общество)». Проект: «Подготовка и 
издание Путеводителя-справочника «Театр плюс. Урал-2015»;

3) Межрегиональной общественной организации «Союз компози-
торов Свердловской области». Проект: «Молодежный форум новой 
симфонической и камерной музыки «Опережая время» к 75-летию Союза 
композиторов Свердловской области»;

4) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». Проект: «Международный фе-
стиваль «Дни современной русской поэзии в Екатеринбурге»;

5) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России». Проект: 
«Иллюстрированный альбом-каталог Второго открытого всероссийского 
биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо».

1.3.  На реализацию творческих проектов, направленных на повы-
шение квалификации творческих работников, работающих в составе 
организации:

1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 
Российской Федерации. Проект: «Обеспечение работы портала «Ураль-
ское кино онлайн»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Федера-
ции (Всероссийское театральное общество)». Проект: «II Региональный 
фестиваль-лаборатория молодежных театров «За!Текст»;

3) Некоммерческой общественной организации «Ассоциация театров 
Урала». Проект: Мастер-классы для специалистов художественно-по-
становочной части театров «Золотые руки».

В 2014 году Гранты Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области,   получили три не-
коммерческих партнерства (на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1246-ПП):

1) НП «Коляда-театр» на реализацию проекта  «Фестивальная и га-
строльная деятельность Некоммерческого партнерства «Коляда-театр»: 
проведение Международного театрального фестиваля современной 
драматургии «Коляда-Plays», постановка спектакля «Мертвые души» 
Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства 
в городе Москве»;

2) НП мастеров и творческих коллективов «Куклы» на реализацию 
проекта «Создание кукольного театра-павильона некоммерческим пар-
тнерством мастеров и творческих коллективов «Куклы»;

3) НП «Драматический театр «Волхонка» на реализацию проекта «В 
спектакле главный герой – всегда зритель».

В настоящее время важнейшим направлением в деятельности Комис-
сии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Свердловской области, которую возглавляет  Н.В. Коля-
да, общественных организаций Свердловской области, действующими в 
сфере культуры, становится решение задач 2015 года – Года литературы.   

Губернатор  Е.В. Куйвашев подчеркивает, что главная задача 2015 года 
в сфере культуры  – Года литературы – вернуть интерес к чтению, по-
вернуть общество, прежде всего, молодежь лицом к книге, содействовать 
дальнейшему развитию российской и уральской литературы, продвиже-
нию лучших образцов отечественной прозы и поэзии, а также решить ряд 
важнейших проблем, которые накопились в этой сфере.

Глава 17. Иные институты гражданского общества 
Свердловской области

17.1. Добровольческие, волонтерские организации

5 декабря 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев принял участие в 
ставшей уже  традиционной «Екатерининской ассамблеи» - благотвори-
тельного вечера, проводимого по инициативе Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) при поддержке и 
участии  Губернатора и Правительства Свердловской области, руководи-
телей крупнейших предприятий региона.

Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея» стартовал 
в 2011 году по инициативе СОСПП,  которая была поддержана Губер-
натором и Правительством Свердловской области, руководителями 
крупнейших предприятий региона.

5 декабря 2014 года в своем выступлении на «Екатерининской ассам-
блее» глава региона сказал, что традиции меценатства в Свердловской 
области с каждым годом становятся все крепче, а благотворителей стано-
вится все больше. Это показатель духовной зрелости общества, активной 
гражданской позиции жителей Среднего Урала.

Как  рассказал президент СОСПП Д.А. Пумпянский, в этом году на 
рассмотрение экспертного совета поступило 37 проектов, из которых 
выбрано 12 финалистов. В итоге средства уральских меценатов будут 
направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь» для оказания 
помощи именно уральским детям с онкогематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями.

Следует отметить, что на  «Екатерининской  ассамблее» за предыдущие 
три года  было собрано свыше 10,4 миллиона рублей. Участие в данном 
благотворительном аукционе традиционно принимает Губернатор Е.В. 
Куйвашев. В этом году он выставил на аукцион именные часы «Луч» хок-
кейной серии, приобретенные во время визита делегации Свердловской 
области в Республику Беларусь, в прошлом - книгу «Следствие длиною 
в век», выпущенную к выставке в год празднования 400-летия со дня 
восшествия на российский престол династии Романовых. А в 2012 году 
губернаторским лотом стала ручка, которой на главной промышленной 
выставке страны ИННОПРОМ  Губернатор Е.В. Куйвашев и председатель 
Совета директоров «Трубной металлургической компании» Д.А. Пумпян-
ский в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева подписали знаковое и социально значимое соглашение о 
комплексном совершенствовании и модернизации начального и среднего 
профессионального образования в Каменск-Уральском техникуме метал-
лургии и машиностроения.

В предыдущие годы собранные в рамках Ассамблеи средства были 
направлены на приобретение медицинского оборудования для выездной 
поликлиники областной детской клинической больницы №1, на реали-
зацию проекта «Дорога в будущее», в рамках которого оказывалась по-
мощь детям-сиротам при поступлении в вузы. Также сертификат на сумму 
свыше 4 миллионов рублей получила СРОО «Аистенок»  на строительство 
в Дегтярске семейного кризисного центра временного проживания для 
женщин с маленькими детьми.

В Свердловской области важнейшей составляющей социальной поли-
тики Губернатора Е.В. Куйвашева и  в то же одной из социально значимых  
форм развития гражданского общества на Среднем Урале  является 
финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

По поручению Губернатора Е.В. Куйвашева на протяжении ряда лет 
за счет средств областного бюджета  адресно и с весомым, резонансным 
социально эффектом именно  Министерством социальной политики   
Свердловской области осуществляется государственная поддержка 
общественных организаций, реализующих социально значимые проекты 
в регионе.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2012           
№ 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 годах» утвержден 
Порядок, определяющий цели, условия, процедуру предоставления из 
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям – некоммерческим 
организациям, осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты.

Так, с 2012 года реализуется социально значимый проект по направ-
лению  «Создание и организация работы ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной 
на развитие институтов гражданского общества, формирование инфра-
структуры поддержки некоммерческих организаций».  Выделены  шесть 
следующих основных направлений деятельности Ресурсного центра:

1. Информационная система для НКО.
2. Лаборатория социального проектирования.
3. Учебный центр для активистов НКО и волонтерского движения.
4. Научно-методическое сопровождение деятельности НКО.
5. Штаб по проведению социально значимых акций.
6. Модуль «Офис НКО».
В рамках реализации субсидий областного бюджета общественными 

организациями «Дорогами Добра» и «Центр благотворительных фондов и 
организаций» разработаны сайты «Сетевой ресурсный центр» (www.dd96.
ru) и «Офис НКО» (www.ofice-nko.ru), на которых размещается актуаль-
ная информация по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, отчеты о проведенных мероприятиях с 
фото- и видеоматериалами.

Благодаря внедрению этого ресурса Свердловская область стала 
первой в Российской Федерации по внедрению единого реестра НКО.

Внедрение единого реестра делает работу социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций более прозрачной. Теперь любой 
житель области может конкретно и оперативно узнать о социально ори-
ентированных некоммерческих организаций посредством данного  сайта. 

 Благодаря Ресурсному центру «Офис НКО» общественные органи-
зации сами смогут создавать более  благоприятные условия для эффек-
тивного 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, спонсорам, партнерам и клиентам проверить подлинность 
и надежность некоммерческой организации. 

Также на сайте проекта «Ресурсный центр» можно получить квали-
фицированную оценку проекта от экспертного совета, в состав которого 
входят представители науки,  общественной палаты, органов государ-
ственной власти и представители общественных 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 «Лаборатории социального проектирования», 
учебного центра для НКО, «Штаба по проведению социально значимых 
акций», «Сетевого ресурсного центра» и других структурных подраз-
делений проекта.

Сегодня за консультациями в адрес информационного портала «Офис 
НКО» обращаются 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 зарегистрировано несколько десятков НКО Среднего Урала.

Достаточно показательным для современного состояния деятельности 
благотворительных, волонтерских, добровольческих организаций регио-
на является успешная и системно организованная работа Свердловской 
вышеупомянутой региональной общественной  организации «Добро-
вольческое движение «Дорогами Добра».  

Свердловская региональная общественная организация «Доброволь-
ческое 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 неблаго-
получных семей, семей, находящихся в социально опасном положении;
l Проект «Центр экстренной помощи «Забота». Цель – организация 

сети волонтерской помощи нуждающимся, оказание конкретной под-
держки гражданам, попавшим 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, воспитывающихся в екатеринбургском доме-интернате для 
умственно-отсталых детей (обучение детей жизненно важным навыкам, 
содействие устройству детей в семью, формирование в обществе пози-
тивного, 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.

Добровольческое движение «Дорогами Добра» инициировало запуск 
проекта «Сетевой ресурсный центр» (СРЦ), идею которого поддержали 
Министерство экономического развития РФ и Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три школы: «Школа обще-
ственных лидеров», «Школа блогеров», «Школа НКО».

 В 2014 году за счет субсидии областного бюджета разработаны, орга-
низованы и  проведены занятия для представителей НКО и общественных 
объединений в рамках двух «школ»: «Школа бухгалтеров НКО» и «Школа 
юристов и руководителей НКО». В декабре 2014 года запланировано 
проведение исследования на тему «Опыт создания ресурсных центров 
поддержки НКО: формы, механизмы финансирования, направления и 
организация работы».

В Свердловской области большое внимание и на самом высоком власт-
но-управленческом уровне уделяется развитию волонтерского движения. 

Впервые добровольческие и волонтерские мероприятия были орга-
низованы во всероссийском формате Весенней Недели Добра в 1997 
году. С тех пор акция стала традиционной и неизменно получает большой 
отклик со стороны уральской общественности. Ее целями является по-
пуляризация идей и практик добровольчества и благотворительности.

В 2014 году  Весенняя Неделя Добра прошла в период с 19 по 26 апреля 
под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».

Свердловская область уже в 18 раз приняла участие в данной акции, 
объединившей сотни тысяч добровольцев страны.

Оператором проведения Весенней Недели Добра на территории об-
ласти выступает Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Организационно-ме-
тодический центр социальной помощи»  при поддержке Министерства 
социальной политики Свердловской области.

В 2014 году приоритетные направления Весенней Недели Добра 
определились следующими датами:  

- 2014 год объявлен в России Годом культуры; 
- 20 апреля - Национальный День Донора и начало Светлой Пасхаль-

ной Недели;
- 22 апреля - Всемирный День Земли.
Во многих муниципальных образованиях области были утверждены 

планы  по проведению мероприятий, посвященных Весенней Неделе 
Добра, привлечены добровольцы и собраны средства для благотвори-
тельных целей. 

По информации Управленческих округов Свердловской области, в 
2014 году в весенних добровольческих действиях приняло  участие бо-
лее 400 тысяч добровольцев. Количество благополучателей составило 
412054 человек. Осуществлено 2522 социально-полезных проектов и 
мероприятий, к добровольческим мероприятиям привлечено 1323 орга-
низаций. Привлечено к освещению мероприятий 252 средства массовой 
информации. 

По материалам территориальных управлений социальной политики 
Свердловской области, в 2014 году было привлечено 3,75 млн. рублей 
благотворительных средств, из них 2,9 млн. рублей – учреждениями вос-
точного управленческого округа.  Лучше всех работали со спонсорами  в 
Байкаловском районе – привлечено 1,7 млн. рублей, в Слободо-Турин-
ском районе – привлечено 1 млн. рублей.

Учреждениями  Министерства физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области к социальным акциям было 
привлечено около 80000 добровольцев, учреждениями Министерства со-
циальной политики Свердловской области привлечено 895 организаций, 
учреждениями Министерства здравоохранения Свердловской области 
была оказана помощь 103000 человек. 

В рамках проведения Весенней Недели Добра  организованы и про-
ведены разнообразные акции и  мероприятия: организационные, бла-
готворительные, культурно-массовые, оздоровительные, спортивные. 
В качестве примера можно привести следующие социально значимые 
благотворительные   акции,  прошедшие  в ряде муниципальных обра-
зований региона:
l в г. Серове проведена благотворительная акция «Спешите делать 

добро!» по сбору игрушек, детских книг для детей социально-реаби-
литационного центра «Надежда», в которой приняли участие более 50 
добровольцев Серовского дома-интерната;
l Автономной некоммерческой организации «Репетиторский центр 

«Логос» и Детским молодёжным общественным экологическим движе-
нием «Зелёный дозор» были проведены акции «Спеши творить добро!» 
(для людей старше 70 лет) и Экодесант на Кальинском водохранилище у 
профилактория «Серебряный меридиан»;
l в г. Заречном краеведческий музей провел культурно-развлекатель-

ную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Планета добра»;
l Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 

г. Первоуральска совместно с Первоуральской специальной общеобра-
зовательной школой организовали благотворительный концерт «Весна 
пришла» для граждан пожилого возраста и инвалидов п. Новоуткинск;
l в г. Артемовском состоялась благотворительная акция «Рука по-

мощи», в которой приняли участие около 500 добровольцев города, 
направленная на оказание гуманитарной помощи нуждающимся граж-
данам Крыма;
l в г. Кировограде прошла социальная акция «Красоте все возрасты 

покорны!» - бесплатные услуги парикмахера маломобильным клиентам 
отделения социального обслуживания на дому Комплексного центра 
социального обслуживания населения;
l в  Екатеринбурге  Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 

организовал флешмоб «Несредние уральцы», посвященный 80-летию 
Октябрьского района г. Екатеринбурга и Свердловской области, а также 
провел спортивный праздник «Добрые сердца»;
l в  Кировском  районе Екатеринбурга проведена Малая Олимпиада 

«Готовимся в космонавты»  для учеников общеобразовательных школ 
района;  
l Свердловской областной специальной библиотекой для слепых 

осуществлена областная акция «Читаем вслух!» для инвалидов по зрению; 
l в  Железнодорожном  районе  Екатеринбурга волонтерами отряда 

«Радуга» проведена акция «Заботливое сердце», направленная на адрес-
ную помощь ветеранам города;  
l специалисты Комплексного центра социального обслуживания  на-

селения Екатеринбурга  привлекли граждан без определенного места 
жительства к проведению субботников по очистке территорий.
l Комплексным центром социального обслуживания населения 

Чкаловского района г. Екатеринбурга была организована социальная 
акция «Белый цветок», в рамках которой прошли тест-драйв технических 
средств реабилитации, выставка и продажа творческих изделий участни-
ков клубов рукоделия, раздача одежды гражданам в трудной жизненной 
ситуации, бесплатная стрижка волос, чаепитие.

Также проведены мероприятия, направленные на пропаганду добро-
вольческого молодежного движения, вовлечение молодежи  в активную 
добровольческую деятельность по оказанию социальной помощи насе-
лению в учебных заведениях:    классные часы,  «Уроки добра», «Уроки 
мужества», «Дни вежливости», конкурсы рисунков, экологические и 
трудовые десанты, доставка родниковой воды,    благотворительные вы-
ступления школьных и молодежных творческих коллективов.

Наиболее активно освещали мероприятия Весенней Недели Добра 
средства массовой информации: газета «Асбестовский рабочий», газеты 
«Карпинский рабочий» и «Вечерний Карпинск» (г. Карпинск), газеты 
«Наше слово» и «Североуральские вести» (г. Североуральск), газета 
«Пульс города» (г. Красноуральск), газета «За социальное содружество» 
(Пригородный район), газеты «Асбест-Инфо» и «Асбест-ревю» (г. Ас-
бест), периодические издания «Вперед» и «Городок» (г. Красноуфимск), 
ОАО ТРК «Студия АТВ», Теле-радио студия «Собеседник» (г. Карпинск), 
КамТВ (г. Камышлов), телекомпания «Телекон» и Тагил-ТВ (г. Нижний 
Тагил), телекомпания «ОТВ», телекомпания «Слог-ТВ» (Сухоложского 
района), телеканал «Век телевидения» (г. Березовский), телеканалы «РЕН 
TV» и «ТНТ» (рекламные паузы в г. Серове), «Вести-Урал», телекомпания 
«ОТВ», «4 канал», «41 канал» и др.

5 декабря 2014  года на Среднем Урале  прошла  областная акция 
«10000 добрых дел в один день».  В этот день  добровольцы всего Урала 
совершали добрые дела – проводили социальные акции, благотворитель-
ные концерты, детские спектакли, оказывали адресную помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Всего в акции «10000 добрых дел в один день» приняли участие 31 
тысяча добровольцев Свердловской области, силами которых было со-
вершено 26 тысяч добрых дел. 

Одним из победителей стал Комплексный центр социального об-
служивания населения Чкаловского района города Екатеринбурга за 
организацию акции «Трамвай добрых сердец». 

12 декабря  2014  года  победителей областной акции «10000 добрых 
дел в один день» наградили на XIV Региональном добровольческом 
форуме Свердловской области. Мероприятие традиционно проводится 
Министерством социальной политики Свердловской области в  рамках 
Дней милосердия. 

Добровольческий форум Свердловской области является масштабной 
презентацией социальных инициатив региона, мультиформатной площад-
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