
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ»



Цель проекта:
развитие у детей и молодежи 
социальных компетенций, 
способствующих повышению
инициативности и 
самостоятельности путем 
вовлечения в социально-
значимую деятельность

Задачи проекта 

Обмен опытом между представителями 
образовательной системы и некоммерческого 

сектора в области гражданского образования через 
проведение педагогических мастерских и тренингов.

Популяризация деятельности в области 
проектирования и поддержки инициатив детей и 
молодежи через поредение Ярмарки социальных 

проектов.

Оказание ресурсной, методической и финансовой 
поддержки в реализации детских и молодежных 

инициатив.

География проекта – Чеченская Республика



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА:
образовательные 

технологии

Технология социального проектирования это инструмент, 
с помощью которого мы вовлекаем детей и молодежь в 
общественную практику: возможность попробовать 
решить/изменить/улучшить социальную ситуацию или 
проблему, которая, на их взгляд, присутствует в их 
жизни, социальном окружении. 

Технология коллективной творческой деятельности 
предполагает организацию совместной деятельности 
детей/ молодежи и взрослых, при которой все члены 
команды и стейкхолдеры участвуют в планировании, 
подготовке, осуществлении проекта. 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Интерактивное обучение - обучение в режиме взаимодействия,

диалога в рамках социального тренинга.

Активное обучение - деятельность обучаемого носит

продуктивный, деятельностный характер через использование

следующих приемов:

• мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко

применяемый способ продуцирования новых идей для

решения научных и практических проблем;

• игра - метод имитации ситуаций, моделирующих

профессиональную или иную деятельность путем игры, по

заданным правилам;

• анализ конкретных ситуаций (case-study) —метод анализа

конкретных ситуаций: сталкиваясь с конкретной ситуацией,

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в

чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.



Мероприятия проекта
связаны между с собой видимой и
невидимой связью.
Конкурс и реализация проектов –
это привлекательная форма
вовлечения детей и молодежи в
общественную практику; встречи
с педагогами и конференция - это
способ обсуждения проблем и
обмена лучшими практиками в
области формирования
инициативности и
самостоятельности среди детей и
молодежи; Ярмарка социальных
проектов, как заключительное
действие - способ привлечения
средств и ресурсов для усиления
устойчивости проекта.

Конкурс 
детских и 

молодежны
х проектов 

«Социальны
й Квест»

Встречи с 
педагогически

ми 
коллективами 
образования 

и НКО ЧР 

Конференция 
«Развитие 

инициативности и 
самостоятельности 

подрастающего 
поколения».

Тренинги 
для 

заявителей 
конкурса

Реализация 
проектов-

победителе
й конкурса

Ярмарка 
социальных 

проектов



• Информация, освещающая различные стадии реализации проекта,
размещена на сайте организации АНО "ЦРТ», на сайтах местных СМИ,
государственных и некоммерческих учреждений а также в таких
социальных сетях, как:

• Департамент по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы ЧР
http://chechnya.gov.ru/page.php?r=225

• Министерство экономического, территориального развития и
торговли ЧР http://economy-chr.ru/

• Чеченский институт повышения квалификации работников
образования ЧР https://www.govzalla.ru/

• Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный»
https://grozny.tv/

• ФГУП ВГТРК ГТРК «Вайнах» https://www.gtrkvainah.tv/

• Информационное агентство «Грозный-Информ» http://www.grozny-
inform.ru/

• Портал «Безформата» - http://grozniy.bezformata.com/

• Республиканская газета «Молодежная смена» http://msmena.ru/

• Портал дополнительного образования Чеченской Республики
http://dod95.ru/

• Общественная палата Чеченской Республики http://www.opchr.ru/

• Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. Чеченская
Республика» http://nasha-shkola.info/

• Агентство социальной информации https://www.asi.org.ru/

Информирование 
о проекте 



15 декабря 2017 года был объявлен конкурс детских и
молодежных проектов «Социальный квест».

Основными приоритетами конкурса были обозначены
проекты в четырех следующих направлениях:

• Инклюзия – доступная среда для людей с инвалидностью.

• Здоровый образ жизни.

• Психическое здоровье.

• Защита окружающей среды.

Было получено 150 заявок от 450 детей и молодежи.
Заявители конкурса приняли участие в тренинге «Как
разработать проект».

До публичной презентации было допущено 18 проектов (8
молодежных и 10 детских).

6 проектов стали победителями конкурса.

Победители конкурса получили возможность реализовать
свои проекты на сумму, не превышающую 50 тыс. рублей на
один проект

Конкурс детских и молодежных проектов 
«Социальный квест». 



От команды проекта: «Мы – школа «Терра нова». Наша Школа находится

в Шалинском районе на окраине села Мескер-Юрт. Название школы

«Терра нова – академия нескучных наук» – это своеобразный набор

методологических ориентиров в нашей работе, в основе которых лежат

и требования современных стандартов, и проекция на то, что усвоение

школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности

начинается с творческого преобразования усваиваемого материала,

путем создания таких условий, когда на первый план выходит насущный

детский интерес, возникает проблема и собственный вопрос. На данный

конкурс мы вышли с идеей создания школьного развивающего центра

«Bооk мастерская». Победа в конкурсе помогает решить нашей школе

много развивающих и коррекционных задач. Материальное и

методическое сопровождение проекта, признание важности развития

читательского интереса в процессе книготворчества, дает мощный

импульс в повышении читательской грамотности наших учеников,

коррекции парциальных расстройств развития и интеграции

родительского сообщества в коллективные творческие дела школы».



От команды-победителя: «В последнее десятилетие усилилось
отрицательное влияние человека на окружающую среду. Один из
таких негативных факторов - рост количества автотранспорта и
большая его концентрация в черте городов. Не исключение и
столица нашей республики - г. Грозный. К сожалению, безопасная
в экологическом плане трамвайно-троллейбусная сеть после
военных событий не была восстановлена и прекратила свое
существование.
Восстанавливая и отстраивая столицу, власти приложили усилия,
чтобы сделать городские улицы зелеными и привлекательными.
Однако, как правило, эти работы в основном связаны с
центральными и большими улицами. На окраинах Грозного
остаются немало неухоженных и пустых участков без зелени.
Известно, что растительность имеет огромное значение в жизни
людей. Она является средовосстанавливающей системой,
обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе,
регулирует газовый состав воздуха и степень его загрязненности,
снижает влияние шумового фактора и является источником
эстетического отдыха людей.
Учитывая вышесказанное, наша команда решила внести свой
посильный вклад в защиту окружающей среды».



От команды проекта: «Мы - инициативная группа, которая

объединилась в рамках проекта “Твори Добро”, что существует с

2015 года. Наша идея и общая цель – это социализация детей с

инвалидностью в Чеченской Республике.

Мы не первый год реализуем добровольческие инициативы,

направленные на развитие инклюзивной культуры в нашем

обществе, а также в образовательных учреждениях Чеченской

Республики.

Для нас важно, чтобы все дети имели одинаковый доступ к

образованию, трудоустройству и всем социально значимым

объектам, чтобы жизнь детей с ОВЗ была такой же насыщенной и

интересной, как и у их сверстников. Получив финансовую

поддержку нашей инициативы, мы еще раз убедились в том, что

направление в котором мы работаем, действительно важно для тех,

кто готов оказывать поддержку в реализации данных проектов».



От команды проекта «Школьная теплица»: «Друзья! Всем привет от

активного, творческого, позитивного и просто замечательного

коллектива школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени

В.Ш.Дагаева (ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»).

На данный конкурс мы вышли с идеей создания школьной теплицы для

детей с ограничениями по зрению.

Дело в том, что ребята проводят в школе-интернате практически целый

год, и лишь несколько летних месяцев им удается провести вместе с

семьей. Чтобы разнообразить жизнь детей, а главное, дать им

возможность получить полезные жизненные навыки, мы решили

принять участие в конкурсе проектов 2018. В рамках проекта для

воспитанников нашей школы построена всесезонная теплица, в которой

дети в течение года смогут самостоятельно выращивать овощи, зелень и

ягоды. Это необходимо для того, чтобы ребята, имеющие ограничения по

зрению, могли получить трудовые навыки, которые нужны им для

полноценной адаптации к жизни вне школы, а также для приобретения

новых практических знаний. Высадить свою первую рассаду и начать за

ней ухаживать ребята смогут уже в августе этого года».



От команды проекта «Летняя арт-мастерская INСolour»: “Мы - представители

сообщества активной и инициативной молодежи, волонтеры и активисты,

продвигаем идеи миротворчества и развития всего человечества. Мы всегда в

движении, любим развиваться и давать возможность развиваться другим.

Победа в конкурсе проектов стала для нас отправной точкой в новой для нас

сфере социально полезной работы – инклюзия. Реализация проекта “Арт-

мастерская для детей “INColour” позволила нам получить необходимый опыт,

навыки и умения, а также убедиться в том, что нет ничего невозможного при

наличии цели и миссии. Мы обдумывали каждый наш шаг и максимально

пытались исключить из нашей работы психологические аспекты, то есть не

затрагивали внутренние мотиваторы и установки особенных детей, а пытались,

чтобы с помощью искусства и историй успеха людей с ОВЗ эти дети сами нашли

своё призвание в искусстве или в каком-либо другом направлении. Тем самым,

выявляем будущих художников из числа людей с ОВЗ. Однако, мы не исключили

специалистов психологии из проекта. Мы активно привлекали психологов, чтобы

они следили за нашей работой и давали нам обратную связь. Для нас очень

важно, чтобы работа, которую мы выполняем, была максимально качественной и

на хорошем организационном уровне. В ходе реализации проектов в нашем

сообществе принято правило: “Главное не количество, а качество”, которого мы

пытаемся каждый раз придерживаться».



От команды проекта : «Мы, учащиеся уже 8 класса МБОУ

«СОШ№3с. Ачхой-Мартан». Наш проект называется

«Сохраним наш край здоровым!»; нацелен он на создание

условий для раздельного сбора мусора. Мы информируем

население о вреде, который наносится нашей природе

неправильной утилизацией пластиковых отходов. Победа

в данном конкурсе для нас означает, что мы можем

реально внести свой вклад в охрану окружающей среды.

Каждый установленный ящик для раздельного сбора

мусора - это уже большая победа для нас, так как мы

стараемся утверждать лучшие правила человеческого

общежития в соответствии с требованиями Ислама –

соблюдение чистоты и порядка во всех местах

пребывания не только взрослых, но и детей».



Всего посредством шести детских и
молодежных проектов охвачено 2,054
благополучателей. Данная цифра
значительно превышает изначально
планировавшуюся. Это объясняется
тем, что три проекта были
реализованы на базах школ Чеченской
Республики, в результате чего
учащиеся и учителя данных
образовательных учреждений смогут
пользоваться результатами проектов в
течение длительного времени.



Программа мероприятия была построена таким образом,
чтобы дать участникам возможность побольше узнать друг о
друге, а именно:
- был организован конкурс педагогического мастерства
«Профи» для работников дополнительного образования, в
рамках которого педагоги могли показать свои навыки и
умения, мастеря изделия в реальном времени.
- для детей были организованы мини-конкурсы, посредством
которых дети могли познакомиться друг с другом, сыграть в
игру, выиграть небольшой приз;
- в рамках официальной части были представлены результаты
деятельности в рамках проектов-победителей, а также была
предоставлена возможность тем командам, которые не
получили финансирование, рассказать гостям о своих
проектных идеях. Некоторые из команд получили
рекомендации от представителей НКО и госучреждений о том,
в какие фонды они могут подать свои проектные идеи, чтобы
получить финансирование.

Ярмарка
социальных
проектов

27 августа 2018 года на базе Математической школы
им.И.Х.Ибрагимова состоялась Ярмарка социальных
проектов. Данное мероприятие было проведено при
организационно-технической поддержке со стороны
Детского технопарка «Кванториум». В мероприятии
приняли участие только 144 человека, из них - 37 педагогов,
53 детей и молодежи, 14 представителей бизнеса и власти
и 10 представителей некоммерческих организаций ЧР.



1. Знакомство. Представление проекта 

«Социальный квест» АНО «Центр 

развивающих технологий». 

2. Социальное проектирование и метод 

проектов в образовании и в деятельности 

некоммерческих организаций. Сходства и 

различия.

3. Обучение  социальному проектированию 

детей. Структура разработки проекта.  

Технологии  «Дерево проблем», Дерево 

целей», SWOT,  SMART  в разработке проекта. 

4. Приглашение к участию в конференции 

«Методы формирования инициативности и 

самостоятельности подрастающего 

поколения». Презентация. Вопросы участия. 

5. Участие в конкурсе детских и молодежных 

проектов «Социальный Квест». 

Программа встречи с педагогами 
системы образования



Конференция
Конференция «Развитие инициативности и
самостоятельности подрастающего поколения» проведена
5 мая 2018 г. Для подготовки конференции была создана
рабочая группа, состоящая из сотрудников ГБУ ДО
«Республиканский центр детского (юношеского)
технического творчества» Детский технопарк «Кванториум»
и АНО «Центр развивающих технологий». Участники
рабочей группы со стороны «Кванториума» оказали
организационно-методическую поддержку, что позволило
сотрудникам АНО «ЦРТ» качественно подготовить
содержательную часть конференции.

Цель конференции: обсуждение проблем, технологий,
методов и опыта воспитания инициативности и
самостоятельности подрастающего поколения, обмен
лучшими практиками между сектором некоммерческих
организаций, учреждениями системы образования,
социальными предпринимателями и средствами
массовой информации.
Всего в конференции приняло участие 160 человек.
Были приглашены представители государственных
учреждений, включая такие, как: Министерство
образования и науки ЧР, Департамент по связям с
религиозными и общественными организациями
Администрации Главы и Правительства ЧР, Чеченский
Институт Повышения Квалификации Работников
Образования и т.д. Также в работе конференции
приняли участие сотрудники учреждений
дополнительного образования, учителя и педагоги,
представители сектора некоммерческих организаций и
социальные предприниматели.



68%

11%

5%

8%

8%

Расходы на реализацию проекта

Грант

Собственные средства

Привлеченные средства 

Безвозмездная аренда помещений и оборудования 

Эквивалент труда тренеров-волонтёров



Партнеры проекта
• Департамент по связям с религиозными и общественными организациями

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики

• Министерство образования и науки Чеченской Республики

• Министерство Чеченской Республики по делам молодежи

• Общественная палата Чеченской Республики

• ГБУ ДО «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»

• ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»

• ЧРОО «Ресурс»

• НБФ «Центр миротворчества и общественного развития»

• АНО «Женщины за развитие»

• ЧРОО «Синтем»

• РОООО «Ассоциация юристов России в Чеченской Республике»

• ЧРОО «Союз родителей учащихся образовательных учреждений» 



Автономная некоммерческая организация 
«Центр развивающих технологий»

Контактные данные организации:
364021, г. Грозный, проспект Путина 7, кв. 4. 

E-mail: ano.cdt@gmail.com

Тел. моб.: +7 (928) 888-02-03 
и +7 (963) 588-48-31

Следите за новостями на странице в Инстаграм 
@yarmarka.proektov

Сайт организации http://anocdt.org/

mailto:ano.cdt@gmail.com
http://anocdt.org/

