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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ»



Финансирование программы:
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В рамках проекта «От идеи до реализации» на средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта  в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 01.04.2015 №79-рп на основании конкурса, проведенного 

Фондом ИСЭПИ .

Бюджет 1 289 411 руб.

В рамках проекта  «Все начинается с мечты» при финансовой поддержке 

Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики. 

Бюджет 781 481 руб.

Привлеченные средства (добровольное пожертвование и нематериальная помощь) 

152 000 руб.

В рамках проекта «Социальный Квест» Финансовая поддержка конференции с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Бюджет 1 989 712 руб.



Проблема: распространение в 

обществе негативных тенденций в 

молодежной и подростковой среде 

(подверженность к радикальным и 

экстремистским идеям, насилие, 

ксенофобия)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Повышение гражданской компетентности и 

стимулирование социальной активности подростков 

и молодых людей.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

1. Обобщение опыта образовательной̆ системы и 

некоммерческого сектора в области гражданского 

образования через проведение педагогических 

мастерских и тренингов; 

2. Повышение знании ̆ и опыта детей ̆ и молодежи в 

области гражданского образования через 

вовлечение в социально-значимые 

преобразования; 

3. Популяризация деятельности в области 

проектирования и гражданских инициатив детей ̆ и 

молодежи через проведение «Ярмарки социальных 

проектов». 

Содержание программы:
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Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
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Стейкхолдеры и целевая группа:
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НКО, общественные 

группы

Представители 

государственной и 

муниципальной 

властей

Родители 

Детские 

образовательные 

учреждения

Бизнес сектор

СМИ

Дети, подростки и 

молодежь 

Команда АНО 

«ЦРТ»



Методы реализации:
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1. Налаживание механизмов взаимодействия и 

сотрудничество со стейкхолдерами по программе.

2. Проектная деятельность: обучение и практическое 

применение

3. Обмен опытом в области формирования гражданских 

компетенций

4. Повышение квалификации сотрудников дополнительного 

образования в области социального проектирования



Итоги 

реализации 

программы
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Презентация программы для 

сообщества
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Публикации в СМИ о мероприятиях 

по проекту: более 10 материалов на 

интернет ресурсах, 12 публикаций в 

газетах, два выпуска на ТВ, 1 

выпуск новостной на радио.

2 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

Публикации на сайтах АСИ, 

Общественной Палаты ЧР , 

МОН ЧР, Департамента по 

связям с некоммерческими 

и религиозными 

организациями, Грозный-

Информ и других.

Созданы страницы в Whats app, 

Instagram, Facebook, Вконтакте

Волонтерами разработаны видео и 

графические материалы о 

конкурсе. 

Волонтеры (дети 14 лет) 

разработали дизайн 

оформления объявлений и 

видеоролик о конкурсе 

«Добрые дела».



Встречи с педагогическими коллективами 

дополнительного образования

9

•

• Встречи с педагогическими

коллективами дополнительного

образования (9 встреч/180 чел.)

• Общение с педагогами, обмен опытом

являются методологической и

методической основой, помогла

обозначить проблемы и вопросы для

дискуссий научно-практической

конференции «Гражданское

образование.

• Определены учреждения, готовые

принять участие в реализации проекта

посредством участия в семинаре для

тренеров и оказания методической

помощи для детей, участников

конкурса.

• Встречи с педагогическими

коллективами дополнительного

образования (21 встреч/400 чел.)

• Общение с педагогами, обмен опытом

являются методологической и

методической основой, помогла

обозначить проблемы и вопросы для

дискуссий научно-практической

конференции «Гражданское

образование».

• Определены учреждения, готовые

принять участие в реализации проекта

посредством участия в семинаре для

тренеров и оказания методической

помощи для детей, участников

конкурса.



Проведение конференции 

26 ноября 2015 г. 
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Тема конференции: 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ВОСПИТАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель конференции: 
Обобщение опыта образовательной системы и 

некоммерческого сектора в области гражданского 

образования через проведение педагогических мастерских 

и тренингов.

Тактические цели Конференции: 
• Обмен опытом в области вовлечения в активную 

социальную жизнь детей и подростков.

• Повышение эффективности применения проектной 

деятельности в образовательном процессе.

• Поддержка инновационной работы педагогов по 

использованию проектной деятельности в 

образовательном процессе.

1. Более 100 участников: представителей дополнительного образования, 

некоммерческих организаций ЧР, преподаватели ВУЗов,  студенты  и 

волонтеры.

2. Публикация материалов конференции в количестве 100 шт.



Семинар для тренеров 
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• Ведущие семинара - эксперты в 

области социального 

проектирования.

• 70 человек стали участниками 

семинара «Социальное 

проектирование».

• Подготовлены специалисты 

(тренеры) для проведения 

тренинга «Как разработать 

проект» для детей.

Цель семинара: подготовка

педагогов-методистов для

проведения очных семинаров-

тренингов по социальному

проектированию для воспитанников

и педагогов учреждений

дополнительного образования.



Тренинг «Как разработать проект» для детей и 

молодежи
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31 тренингов/

750 детей 

участников 

тренинга

Территория 

проведения: 

15 районов ЧР



Работа конкурсной 

комиссии
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Реализация шести 

детских

и 

четырех 

молодежных 

проектов
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Победитель конкурса детских социальных проектов «Добрые дела»
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Проект «Мы все равны». 

Проект учащихся  ГБОУ «Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова» .

Партнерский проект с детьми с ГБОУ «Специальная коррекционная школа-интернат для глухих

и слабослышащих» и педагогами ГБУ ДО «Республиканский центр детско- юношеского туризма

и экскурсий».

Команда написала в своем проекте: «Каждый ребенок имеет право получить образование. Мы

каждый день ходим в школу, посещаем разные кружки и это все нам очень нравится. Мы

хотим вовлечь в этот процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, которые

должны участвовать в разных конкурсах, знать свою историю».



Победитель конкурса детских социальных проектов «Добрые дела»
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Проект «Музей боевой славы».

Проект детей ГБУ ДО «Республиканский центр детско- юношеского 

туризма и экскурсий».

За годы поисковой работы воспитанниками и работниками центра собран огромный материал.

Назрела необходимость оформить данный исторический материал, сделать его доступным для

большого контингента обучающихся и всех посетителей центра. Самой действенной формой

презентации поисковой работы – является музей. В музее планируется, проводит еще

дополнительные мероприятия: встречи с ветеранами ВОВ, участниками интернациональных

войн, с героями России и с родственниками погибших при исполнении служебного долга,

проживающими на территории ЧР, мероприятии ко дню города, к 23 февраля, к 9 мая, акции

среди учащихся, дни открытых дверей, экскурсии и т.д. На основе музея планируется работа

патриотических клубов.



Победитель конкурса детских социальных проектов «Добрые дела»
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Проект «Мир глазами детей».

Проект детей социальной видеостудии «Мир видеотворчества» 

Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества, г. Грозный

Проект направлен на создание новостных материалов силами обучающихся

видеокружка. Команда проекта уже имела определенные успехи в данном направлении,

поэтому ЧГТРК «Вайнах» поддержали их, выделив 15 минут эфирного времени

еженедельно для трансляции. В результате реализации проекта будет отснято и

смонтировано, как минимум, 120 минут социально-ориентированного материала для

трансляции на республиканских телеканалах. Сверстники и взрослые увидят, какие

проблемы беспокоят детей, живущих в Чеченской республике.



Победитель конкурса детских социальных проектов «Добрые дела»
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Проект «Память о героях в сердце сохраним»

Проект детей СОШ   с. Тазбичи имени   Г. Х. Юсупова 

Итум- Калинского муниципального района

В рамках данного социального проекта планируют установить на территории МБОУ

«СОШ с. Тазбичи имени Г. Х. Юсупова Итум-Калинского муниципального района»

мемориальную доску в честь ветеранов ВОВ.

В рамках реализации проекта «Память о героях в сердце сохраним» командой

проекта были подведены итоги поисковых экспедиций, встреч со старейшинами и

жителями села Тазбичи, найдены подтверждения факта участия 27 человек в

Великой Отечественной войне, чьи имена будут указаны на мемориальной плите.



Победитель конкурса детских социальных проектов 

«Добрые дела»
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Проект «Неизвестный герой»

Проект детей СОШ №5 г. Грозного

Проект посвящен празднованию 9 мая. Команда проекта решила по новому организовать

мероприятия, посвященные 9 мая, обратившись к истории героев ВОВ, чьи потомки учатся в их

школе. В рамках проекта запланировано анкетирование и сбор информации для выявления

близких и дальних родственников, которые воевали в Великую Отечественную войну,

оформить стенды и создать школьную книгу памяти.



Победитель конкурса детских социальных проектов

«Добрые дела»
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Проект «Кукольный театр «Радуга детства».

Проект детей Республиканский центр детского (юношеского)  

технического творчества

Кукольный театр «Радуга детства» работает при Республиканском центре детского

(юношеского) технического творчества. В студии занимается 60 детей от 6 до 14 лет. На

занятиях придумывают сказки и постановки. К сожалению, дети не могли раньше выезжать за

пределы центра и выступать перед зрителями, потому что самодельные куклы и реквизиты не

подходили для выступления перед большой аудиторией. Благодаря реализации проекта

проектная команда смогла показать постановки своих сказок и тематически постановки для

детей, обучающихся в их Центре, для школьников, детей, находящихся в интернатах,

больницах, а также в центре для одиноких пожилых людей.



Победитель конкурса социальных проектов 

«Действуй»
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Проект «Математика - ключ ко всем наукам».

Проект представлен: Чеченский государственный педагогический университет, физико-

математический факультет, 2 курс, группа МИ. 

Цель проекта: популяризация математики и интереса к ее изучению.

Студенты физико-математического факультета задались вопросами: Как заинтересовать 

школьников математикой? Как сделать так, чтобы ребятам хотелось идти, спешить на урок 

математики? Студенты решили вовлечь детей в игру и нестандартные ситуации применения 

изученных математических знаний. Проект получил 421 балл из 455 возможных. 



Победитель конкурса детских социальных проектов 

«Действуй»
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Проект Музей "Наследие". 

Проект представлен студентами по специальности ГБПОУ «Грозненский политехнический 

техникум». 

Цель проекта: сохранение истории и традиций учебного заведения путем создания музея.       

Студенты ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум» решили создать музей, в котором 

они могли бы сохранить память о знаменательных событиях в жизни и истории техникума, о 

преподавателях и выпускниках. Проект получил 378 баллов из 455 возможных.



Победитель конкурса детских социальных проектов 

«Действуй»
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Проект «Релакс». 

Проект представлен студентами по специальности «Психолого - педагогическое образование» 

Института Чеченской и Общей Филологии ЧГУ. 

Цель проекта профилактика стрессовых состояний. 

Студенты решили создать комнату, в которой созданы оптимальные условия для быстрого и 

эффективного снятия эмоционального перенапряжения восстановления работоспособности, 

проведения психотерапевтических и психогигиенических мероприятий. Проект получил 378 

баллов из 455 возможных.  



Итоговое мероприятие по программе - Ярмарка социальных проектов 27 мая 2016 г. 

24
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта  в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 №79-рп на основании конкурса, 

проведенного Фондом ИСЭПИ 

• Сформированы методические рекомендации,

содержащие положение, программу и сценарий Ярмарки

социальных проектов.

• Проведено исследование об отношении

благотворительности.

• В Ярмарке приняли участие 84 взрослых и 100 детей.

• АНО «ЦРТ» получил безвозмездно 67 изделий и поделок

от 66 учреждений дополнительного образования МОН ЧР

для проведения благотворительной выставки-продажи. За

один час благотворительной продажи было собрано 11

860 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

Все деньги, собранные от благотворительной продажи,

были переданы для Ачхой-Мартановского Дома Детского

творчества для покупки цветного принтера по проекту

«Цифровая живопись». Данный проект стал лауреатом

конкурса «Добрые дела». Оставшиеся изделия будут

выставлены для благотворительной продажи в онлайн

через сайт АНО «ЦРТ».

• 12 студентов педагогического университета и 10

сотрудников РЦДЮТ оказали помощь в организации

Ярмарки социальных проектов.



• Состоялся обмен опытом и знаниями в области формирования гражданской компетентности, что поможет определить

дальнейшую совместную стратегию по развитию социальных навыков детей и молодежи через социальную практику,

решение проблем местного сообщества.

• Состоялось обучение и подготовка команды тренеров из числа сотрудников дополнительного образования, которые

получили знания в области социального проектирования.

• Дети и молодежь Чеченской Республики мобилизованы для участия в проекте и получили опыт командной аналитической

работы, взаимодействия и совместного принятия решений при подготовке проектной заявки, включая:

• Обучение методике социального проектирования, приобретение опыта разработки и осуществления социальных

проектов;

• Получение знаний и навыков для применения в последующей практической и исследовательской деятельности;

• Участие в проектных мероприятиях, способствует формированию гражданственности, ответственности и

сплоченности участников;

• Опыт совершенствования окружающей жизни без конфликта, с учетом интересов общества, а не только личных

амбиций и желаний;

• Реализация лучших социальных проектов, предложенных молодыми участниками, поможет получить опыт решения

социальных потребностей общества.

• Программа способствовала улучшению взаимодействия детей и молодежи, учреждений дополнительного образования,

представителей общественного и коммерческого сектора для реализации социальных инициатив.

• Социальная значимость, демонстративность, динамичность, востребованность и краткосрочность проектов позволила

привлечь внимание бизнес-сектора к поддержке детских и молодежных инициатив.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

25



1. Налаживание партнерского механизма в работе с государственными учреждения, бизнесом и

некоммерческими организациями.

2. Утверждение профессионального имиджа АНО «ЦРТ».

3. Программа «Социальное проектирование» продемонстрировал особенность и уникальность опыта АНО

«ЦРТ» в формировании гражданских качеств детей и молодежи:

a. вовлечение в деятельность релевантную, привлекательную для их возраста: конкурс,

соревнование;

b. участие добровольное, по собственной инициативе;

c. команды самостоятельно находили наставника среди взрослых (из числа родителей, учителей

или педагогов дополнительного образования).

4. Привлечение дополнительных добровольцев в деятельность АНО «ЦРТ» (вместо 10 в прошлом сегодня

около 35 человек, готовых оказывать безвозмездную помощь).

5. Разработка рабочего плана и программы по обучению детей и молодежи социальному проектированию

как методического ресурса.

6. Создание команды тренеров по социальному проектированию.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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• Программа будет иметь продолжение за счет собственных и привлеченных

средств АНО "ЦРТ". Наиболее активные участники данной программы

задействованы в качестве волонтеров либо тренеров в дальнейших проектах

по обучению школьников и молодежи социальному проектированию.

• В долгосрочной перспективе проект будет способствовать созданию площадки

для взаимодействия, обмена информацией и фандрайзинга в рамках

социального проектирования между активной молодежью, НКО и

потенциальными донорами в Чеченской Республике.

• Сайт АНО «ЦРТ» будет служить ресурсом размещения детских и молодежных

проектов, сбора средств и пожертвований на их реализацию посредством

краудфандинга.

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА
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Огромная благодарность партнерам по программе
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• Министерство образования и науки Чеченской Республики

• Департамент по связям с религиозными и общественными организациями

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики

• Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества

• Республиканский эколого-биологического центр



Команда проекта
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Ася Магамедова, 

учредитель
Тимур Магомадов, учредитель Аза Дашаева, администратор сайта

Джанет Магамедова, 

координатор проекта

Тамара Хадуева, 

руководитель проекта
Хадижт Берсанукаева, 

бухгалтер проекта
Хава Эдилова, 

менеджер проекта



Нам помогли представители НКО ЧР, учреждения дополнительного образования и студенты -

добровольцы!
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Наши контакты

Адрес: 364024, г. Грозный, пр. Путина 7 кв. 4

Телефоны 

+7 928 888 02 03

+ 7 963 588 48 31

Сайт anocdt.org 

Instagram yarmarka.proektov

Facebook https://www.facebook.com/anocdt 

ВКонтакте https://vk.com/ano_cdt

Twitter АНО ЦРТ
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