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Золотилова Елена 

Анатольевна

Учредитель, 

директор 

организации, 

психолог.

Большинство идей 

в разработке 

проектов 

принадлежат Елене 
Анатольевне.

Приветственное слово
Нашим читателям!

Публичный годовой отчет наша организация представляет впервые. Его подготовка заставила нас ещё раз задуматься о том, как и для кого мы

работаем. Если в начале 2000-х проблема насилия в отношении женщин и детей была основной темой нашей деятельности, то сегодня мы

работаем и с проблемами правового просвещения несовершеннолетних, и с пожилыми людьми, пережившими военное лихолетье. В этих

направлениях в 2021 году мы реализовывали два социально значимых проекта, берущих начало в 2017, которые продолжатся и в следующем

году.

Нас знают как организацию, много лет занимающуюся проблемами профилактики домашнего насилия. Многолетняя целенаправленная

просветительская работа вывела нашу организацию на уровень эксперта по проблеме домашнего насилия для СМИ, правоохранительных и

других организаций. И благодаря проведению активной просветительской и профилактической работы, женщины в нашем регионе стали

активнее бороться за свое право и права детей на жизнь в семье без насилия.

У нас много единомышленников. В 2004 году по нашей инициативе была создана Коалиция некоммерческих организаций, государственных и

муниципальных учреждений Южного Федерального округа, занимающихся проблемами насилия в семье. Целью нашего объединения было

объединение усилий для более эффективного использования наработок каждой из организаций и формирования единого подхода к оказанию

услуг пострадавшим от домашнего насилия.

Со временем мы начали заниматься профилактикой насилия, конфликтов и противоправного поведения несовершеннолетних. Работа со

школьниками и их ближайшим окружением показала, что проблемы несовершеннолетних остры, болезненны и в случае их усугубления

чреваты конфликтами не только между сверстниками, но и в системе ученик – преподаватель, а также в семье. Правовое и эмоциональное

просвещение и воспитание несовершеннолетних призвано предупредить их противоправное поведение. Эти задачи мы пытаемся решать с

2017 года в процессе реализации в школах Ростова проектов «Школа правовой грамотности «Золотая Фемида». В 2021 году мы также работали

в этом направлении, и продолжим эту работу в следующем году.

Большую помощь в реализации наших проектов нам оказывают волонтеры – студенты ростовских ВУЗов. Без их деятельного участия нам не

удалось бы охватить запланированное количество благополучателей, организовать помощь пожилым землякам и школьникам, участвующим в

проектах. Считаем, что бесценный опыт, полученный в этой работе молодыми людьми, поможет им в их будущей профессиональной

деятельности.

Хочется надеяться, что заинтересованные читатели, больше узнав о нас, нашей работе, наших планах, станут нашими единомышленниками, а,

может, и нашими коллегами и сотрудниками.
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О нашей организации
• Автономная некоммерческая организация «Центр социальных
услуг и профилактики насилия

• «Ресурс» создана в целях профилактики насилия в семье, 
укрепления института семьи и

• предоставления услуг социальной направленности в сфере
семейных отношений, материнства,

• детства, отцовства, а также оказание услуг пожилым людям.

• Своей основной миссией организация считает изменение
отношения общества к проблеме

• домашнего насилия в отношении женщин и детей, снижая
степень равнодушия к происходящему в

• обществе.

• Организация была открыта в 2004 году.

• За все годы деятельности организацией было реализовано
более 50 социально значимых

• проектов, в большинстве которых были задействованы
волонтеры, с которыми проводилась

• специальная подготовка в соответствии с целями и задачами
тех проектов, к реализации которых

• они привлекались. В качестве волонтеров, как правило, 
выступают студенты ВУЗов г. Ростова-на-Дону.
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Задачи нашей организации

■ Обеспечение защиты материнства и детства;

■ Предотвращение насилия в отношении женщин и детей;

■ Содействие семейным формам жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

■ Профилактика конфликтов и кризисных состояний у детей и молодежи;

■ Содействие функционированию пожилых людей и их семей, восстановлению их социальных и 
внутрисемейных связей, организации досуговой деятельности; 

■ Поддержка молодежных инициатив, соответствующих уставным целям, развитие волонтёрства и 
наставничества;

■ Содействие объединению на добровольных началах усилий некоммерческих и коммерческих 
организаций, учреждений образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, по 
вопросам семейных отношений, предотвращения насилия в отношении женщин и детей и 
сохранения их репродуктивного здоровья;

■ Координация деятельности женских организаций Южного Федерального округа.
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О нашей организации
Целевые группы

I.

Женщины и дети, пострадавшие 
от любого вида насилия.

II.

Дети и подростки, оказавшиеся в 
кризисной ситуации.

III.

Семьи с пожилыми людьми, оказавшимися в 
кризисной ситуации.

IV.

Специалисты государственных учреждений и 
некоммерческих организаций, работающие с 
проблемами женщин и детей в Южном федеральном 
округе.

V.

Волонтёры из числа студентов, изучающих 
психологию, юриспруденцию, конфликтологию, 
социальную работу.
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Сотрудники и управление
Высшим органом организации является собрание её учредителей. 
Организационно-правовая форма «Автономная некоммерческая 

организация» предполагает неформальное членство. В настоящее время в 
организации работает 11 сотрудников, работающих по гражданско-правовым 

договорам, и 20 волонтеров.
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8

Наша команда

Бурмистров Никита 
Николаевич.
Координатор программ.

Конфликтолог, 
медиатор. Пришел в 
организацию 
волонтером, на данный 
момент является 
сотрудником и автором 
проектов.

Овруцкая Гульнора
Каримовна
Координатор волонтеров

Работает в организации 
более 10 лет, 
подготовила более 300 
волонтеров из числа 
студентов ЮФУ. 

Петрашова Наталья 
Николаевна
Психолог, методист 
организации. 

Самый опытный 
сотрудник АНО «Ресурс»
С 2010 года участвует в 
большинстве проектов, 
реализуемых 
организацией, как 
психолог и методист.

Нигматулина Яна Олеговна
Координатор проектов

В детстве на Новый год 
всегда загадывала одно 
желание: "Пусть будет 
мир во всем мире". И это 
стало направляющим 
вектором в работе. В 
организации участвует в 
разработке и реализации 
программ, помогающих 
наладить 
взаимоотношения между 
людьми.
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Елизарова Валерия Андреевна.
Психолог, тренер организации.

С 2018 года работает в 
организации с женщинами, 
пострадавшими от домашнего 
насилия: консультирование, 
сопровождение, работа в рамках 
кризисной квартиры.

Наша команда

Тихонова Юлия Валерьевна
Юрист

Работает в организации с 2010 
года. 
Оказывает юридическую помощь 
пострадавшим от домашнего 
насилия. За это время было 
оказано более 1 000 устных и 
письменных консультаций, 
успешно проведено более 100 дел.Демичева Лидия Петровна

Конфликтолог, PR-менеджер

С 2010 года принимает участие в 
деятельности организации в 
качестве волонтёра.
С 2016 года является сотрудником 
АНО «Ресурс» в области 
информационно-
коммуникационного 
сопровождения, занимается PR-
продвижением организации в сети 
Интернет

Сычёва Людмила Николаевна
Юрист

Работает в организации с 2004 
года. Вместе с Еленой 
Анатольевной Золотиловой
разрабатывали Устав 
организации. На протяжении 
всех лет сопровождает 
организацию по организационно-
правовым вопросам



Проект «Укрепление НКО» 
01.09.2021-15.12.2021
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Наша деятельность в 2021 году

Проект был направлен на повышение узнаваемости и уровня доверия организации в
местном сообществе, как к эксперту по проблеме домашнего насилия, посредством: 1)
укрепления партнерских, коалиционных отношений и связей с организациями,
работающими в сфере благотворительности, и женскими НКО Южного Федерального
округа (ЮФО); 2) развития новых подходов в привлечении ресурсов сообщества для
решения основных задач деятельности организации по предупреждению домашнего
насилия и предотвращению его последствий. До настоящего времени деятельность
организации осуществлялась в следующих направлениях: просветительская и
профилактическая работа в регионе по проблеме домашнего насилия; оказание
непосредственной помощи (психологической, правовой и социальной) женщинам и
детям, пострадавшим от домашнего насилия; координация Коалиции НКО ЮФО,
работающих с проблемой насилия в отношении женщин.

Главной целью проекта стало углубление взаимодействия с организациями
- членами Коалиции для потенциальной разработки и реализации новых
партнерских проектов. Поэтому участниками запланированных
мероприятий стали женщины-лидеры, руководители и активные
сотрудники НКО ЮФО, наши давние коллеги и единомышленники, которые
также как и мы нуждались в знаниях по оптимизации управления
организациями, в приобретении опыта использования в работе НКО
предпринимательских подходов в привлечении ресурсов для решения
основных задач деятельности по предупреждению домашнего насилия. Это
позволило нам выработать общее видение проблемы и единые подходы к
её решению для разработки новых совместных проектов в будущем.



Проект «Укрепление НКО» 
01.09.2021-15.12.2021
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Наша деятельность в 2021 году

Кроме того наша организация, получив новые знания в семинарах и тренингах проекта и
ассимилировав технологии и удачный опыт коллег-тренеров, существенно повысила свой
экспертный уровень для более эффективного решения конкретных задач по
предупреждению домашнего насилия, предотвращению его последствий, а также
оказанию помощи пострадавшим от него женщинам.

Основными достижениями в реализации проекта «Укрепление НКО»
являются: повышение устойчивости и эффективности деятельности
организации за счёт активизации организационного развития;
повышения профессиональной квалификации сотрудников;
повышение информационной открытости организации для местного
сообщества; формирование конструктивных диалоговых форм
сотрудничества организации с другими субъектами гражданского
общества (СМИ, НКО, организациями образования, творческими
союзами); активное формирование у представителей местного
сообщества позитивных представлений относительно роли НКО в
работе по предотвращению домашнего насилия, повышение
лояльности местного сообщества относительно организации в целом
и к ее проектам.



В рамках данного проекта 
был создан информационный 
ролик по

проблеме профилактики 
домашнего насилия, 
размещенный на

всех платформах:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=sul2_hMmD6g
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Наша деятельность в 2021 году

https://www.youtube.com/watch?v=sul2_hMmD6g


Проект «Социально-психологическая поддержка пожилых людей,
переживших Великую Отечественную войну, силами
специалистов и волонтеров – студентов, изучающих
конфликтологию, психологию и социальную работу»01.09.2021-
15.12.2021
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Наша деятельность в 2021 году

Целью проекта стало повышение качества жизни людей, переживших Великую
Отечественную войну, путем вовлечения в общественную и культурную жизнь,
формирования мотивации к самостоятельности и активности, восстановления социальных
связей. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда развития
филантропии в рамках Программы «Место встречи: диалог». Проект продолжен на срок с
01.09.2021 до 31.08.2023 г. В продолжение ранее начатого реализация проекта включает
следующие направления деятельности: 1) разнообразие досуга и удовлетворение
познавательных потребностей участников проекта и их близких, осуществляющих
постоянный уход за пожилыми, в виде приглашений на спектакли, концерты, экскурсии и
т.п., организации тематических встреч, приуроченных к памятным датам; 2) повышение
доступности медицинских и социальных услуг в виде социального сопровождения; 3)
многосторонняя информационная и консультационная помощь в виде правового и
психологического консультирования, оказания психологической поддержки, 4) организация
помощи членам семьи и людям из ближайшего окружения пожилых, обеспечивающим им
ежедневную поддержку и уход, для профилактики у них психологического выгорания.

Вся эта деятельность направлена на поддержание у
участников проекта позитивного эмоционального настроя,
внимательного отношения к своему здоровью, поддержание
контактов с людьми разных поколений и формирование
мотивации к активной и самостоятельной жизнедеятельности. В
проекте принимают участие 120 людей, переживших Великую
Отечественную войну, а именно: бывшие узники концлагерей;
люди, привлекавшиеся к принудительному труду; люди,
пострадавшие от Холокоста, жители блокадного Ленинграда,
дети Сталинграда, люди, находившиеся на оккупированной
территории, а также 20 человек из их ближайшего окружения.



Проект «Социально-психологическая поддержка пожилых людей,
переживших Великую Отечественную войну, силами
специалистов и волонтеров – студентов, изучающих
конфликтологию, психологию и социальную работу»01.09.2021-15.12.2021
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Наша деятельность в 2021 году

В 2021 году в рамках внеконкурсного финансирования проектов некоммерческих
организаций в связи с COVID-19 Благотворительный фонд развития филантропии
осуществил дополнительное целевое финансирование, направленное на закрытие
потребностей подопечных в некоторых вещах первой необходимости, чтобы они жили
более комфортно, самостоятельно следили за своим здоровьем, получили возможность
своевременно обращаться за помощью врачей. В результате 50 наименее материально
обеспеченным участникам целевых групп проекта была оказана поддержка в виде
обеспечения простыми медицинскими гаджетами и аптечными сертификатами для
компенсации части расходов на приобретение лекарственных средств; для 10-ти участников
были организованы консультации узких медицинских специалистов; для 20 одиноких
малообеспеченных участников были закуплены подушки, одеяла и комплекты постельного
белья. Волонтеры и сотрудники доставили участникам проекта закупленное на дом и
сопроводили нуждающихся на консультации в медучреждение.



«Школа правовой грамотности 
«Золотая Фемида»
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Наша деятельность в 2021 году

Данный проект направлен на развитие волонтёрства и наставничества в области профилактики подростковой преступности и социализации подростков,
входящих в группы риска, а также повышение правовой грамотности молодежи. Цель проекта: развитие волонтерства и добровольчества в направлении
повышения активности, массовости и эффективности работы по тематике: 1. повышение правовой грамотности несовершеннолетних, 2. формирование
правопослушного и ответственного поведения. Для решения поставленных задач проекта в 20 школах г. Ростова-на-Дону проводились
профилактические мероприятия, в которых приняли участие более 1000 школьников. Для этого были разработаны уникальные программы и сценарии
конфликтологических игр и он-лайн игр-марафонов для разных возрастных групп несовершеннолетних, а также образовательные интенсивы, которые
проводились силами волонтеров и сотрудников проекта в школах. Для привлечения студенческой молодежи к работе в проекте проводился онлайн
конкурс и онлайн тестирование, в ходе которых из 200 студентов были отобраны 20 наиболее мотивированных и подготовленных в области
конфликтологии и юриспруденции студентов для волонтёрской работы в качестве наставников для несовершеннолетних.



«Школа правовой грамотности 
«Золотая Фемида»
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Наша деятельность в 2021 году

Отобранные студенты прошли дополнительное обучение в целях повышения правовой и
конфликтологической грамотности, а также обучению профилактической работы с
несовершеннолетними, наставничеству и консультированию по принципу "равный-
равному". В рамках проекта проводилось социологическое исследование с целью
выбора интересов и приоритетов несовершеннолетних для определения тематики
конфликтологических игр. Выборка составила порядка 400 учащихся школ города. Все
мероприятия проекта были спланированы с учетом необходимости развития
неконтактных, дистанционных методов обучения и взаимодействия. Были созданы
условия для удалённой внеурочной работы с учащимися школ. В этой связи 25 человек -
сотрудники и волонтеры проекта, проходили обучение IT-технологиям для организации
и ведения коммуникаций в условиях дистанционного обучения. Логичным завершением
проекта явился фестиваль школьных форум-театров, в котором школы выступили с
мини-спектаклями на самые проблемные для несовершеннолетних темы, сценарии
которых были составлены на материалах конфликтологических игр. Итогом проекта
стало увеличение числа молодых людей, осознающих свои жизненные интересы и
принимающих ответственность за свое поведение, снижение частоты асоциальных форм
поведения и вовлечение в волонтерское и добровольческое движение как можно
большего числа молодежи.



17

Количественные показатели

• Для работы с детьми и подростками подготовлено 40 волонтёров из числа студентов Южного Федерального 

университета и Ростовского юридического института МВД России

• В 20-ти школах города Ростова-на-Дону проведены интерактивные занятия для детей и подростков, в 

которых приняли участие 1299 школьников

• В психологическом тренинге приняли участие 23 родителя школьников, участвующих в проекте

• 25 школьных психологов прошли обучение в рамках семинара-тренинга по проведению интерактивных 

(конфликтологических и деловых) игр с учащимися школ

• Участие в онлайн играх-марафонах приняло 205 школьников разных возрастных групп и 138 учащейся 

молодёжи (студенты ВУЗов и учащиеся колледжей). 

• Социально-психологическая помощь была оказана 124 пожилым людям, пережившим годы Великой 

Отечественной войны

• Разработана, издана и распространена брошюра (500 экземпляров), в которую включены инновационные 

методы профилактической работы с правонарушениями и конфликтным поведением несовершеннолетних и 

методические рекомендации по проведению конфликтологической игры

• Тиражом в 100 экземпляров издана брошюра «Дети войны», в которой от первого лица публикуются истории 

людей, переживших тяжёлые испытания в Великую отечественную войну. Брошюра распространена среди 

пожилых людей, давших интервью, и их родственников

Наша деятельность в 2021 году
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Качественные показатели
• Студенты-волонтёры получили навыки практического взаимодействия с несовершеннолетними. Практическая работа со 

школьниками существенно дополнила теоретический курс, осваиваемый студентами-конфликтологами и курсантами Института 

МВД в учебных заведениях.  

• Дети и подростки, благодаря проведению консультирования волонтерами-наставниками, получили поддержку, рекомендации, 

разъяснения по волнующим их правовым вопросам. Принимая участие в конфликтологических играх, они приобрели навыки 

конструктивного решения проблемных ситуаций, межличностные отношения среди несовершеннолетних стали более 

гармоничными. 

• Родители освоили техники саморегуляции и концентрации для управления эмоциями и налаживания детско-родительских 

отношений. 

• Психологи образовательных учреждений освоили технологии проведения конфликтологических игр со школьниками, получили 

практический инструментарий для проведения внеурочной профилактической работы по формированию у учащихся правовой 

культуры, законопослушного, бесконфликтного поведения. 

• Широкая общественность, включая родителей школьников и неравнодушных к их проблемам граждан, благодаря проекту «Школа 

правовой грамотности «Золотая Фемида» и его освещению в социальных сетях, узнала много нового о проблемах современных 

подростков, глубине их переживаний и представлениях о выходе из них. 

• Пожилые люди, пережившие годы Великой Отечественной войны, укрепили и расширили свои социальные связи с родными, 

сверстниками, представителями молодежи, повысили социальную компетентность в отношении своего здоровья, своей финансовой 

безопасности, в способности сохранить самоуважение. Это способствовало повышению их удовлетворенности, стабильности 

эмоционального состояния, положительно повлияло на качество их жизни в плане сохранения здоровья и увеличения 

продолжительности активной жизни.

Наша деятельность в 2021 году
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Финансирование деятельности Организации осуществляется за счет целевых средств

грантов и благотворительных пожертвований.

Финансирование

За 2021 год Организацией были получены:

1 целевые поступления на ведение уставной деятельности 4 814 461 руб.

2 гранты на ведение уставной деятельности 2 345 159 руб.

Работа Организации ведется по нескольким направлениям в рамках уставной деятельности.

Расходы по направлениям деятельности за 2021 год:

1

Проведение профилактических мероприятий в области правового просвещения 

несовершеннолетних в рамках проекта «Школа правовой грамотности «Золотая Фемида» 1 319 401 руб.

2

Оказание социально-психологической помощи пожилым людям, пострадавшим во время 

Великой Отечественной войны 2 008 270 руб.

3

Проведение профилактических мероприятий в области предотвращения сексуальной 

эксплуатации и сексуального насилия над детьми 766 203 руб.

4

Развитие деятельности организации в области оказания психологической и юридической 

помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Проведение информационно-

просветительской кампании

2 976 804 руб.



Периодические издания:

■ https://www.nvgazeta.ru/news/12376/592662/

■ https://sotszashita.ru/articles/social/luchshie-

sotsialnye-praktiki-na-donu/

■ https://www.nvgazeta.ru/news/12376/593095/

■ https://www.nvgazeta.ru/news/12376/596817/

2020

Наши публикации
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https://www.nvgazeta.ru/news/12376/592662/
https://sotszashita.ru/articles/social/luchshie-sotsialnye-praktiki-na-donu/
https://www.nvgazeta.ru/news/12376/593095/
https://www.nvgazeta.ru/news/12376/596817/
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Наши публикации

Публикации в социальных сетях:

https://news-poster.ru/21-10-2021/

https://news-poster.ru/mesto-vstrechi-dialog-01-10-2021/

https://isir.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:prepodavate

li-i-studenty-isir-uchastvuyut-v-realizatsii-proekta-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-

grantov&catid=8:novosti&Itemid=107

https://vk.com/golden_themis?w=wall-183273136_58

https://www.donconflict.ru/node/17

https://sch87.com.ru/archives/10755

https://vk.com/golden_themis?w=wall-183273136_60

https://m.ok.ru/video/2807668280001

https://www.rc-rostov.com/node/55

https://vk.com/club36397300?w=wall-36397300_272

https://vk.com/club36397300?w=wall-36397300_270

https://vk.com/molod_rnd_ro?w=wall-105099458_1909

https://vk.com/wall-71655514_1246

https://vk.com/wall-71655514_1245

Видео клип:

https://cloud.mail.ru/publi

c/rUsD/jD2WKp3LU
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https://news-poster.ru/21-10-2021/
https://news-poster.ru/mesto-vstrechi-dialog-01-10-2021/
https://isir.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:prepodavateli-i-studenty-isir-uchastvuyut-v-realizatsii-proekta-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-grantov&catid=8:novosti&Itemid=107
https://vk.com/golden_themis?w=wall-183273136_58
https://www.donconflict.ru/node/17
https://sch87.com.ru/archives/10755
https://vk.com/golden_themis?w=wall-183273136_60
https://m.ok.ru/video/2807668280001
https://www.rc-rostov.com/node/55
https://vk.com/club36397300?w=wall-36397300_272
https://vk.com/club36397300?w=wall-36397300_270
https://vk.com/molod_rnd_ro?w=wall-105099458_1909
https://vk.com/wall-71655514_1246
https://vk.com/wall-71655514_1245
https://cloud.mail.ru/public/rUsD/jD2WKp3LU
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Наши публикации

Публикации в научных журналах:

Овчинникова Алиса Александровна. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОДРОСТКОВЫХ КОНФЛИКТОВ //Модернизация 

образования в условиях технологических и цифровых нововведений: 

теория и практика: материалы XXXX Всероссийской научно-практической 

конференции (12 ноября 2021г.): в 2-х ч. Ч-1. - Ростов-на-Дону: изд-во 

Южного университета ИУБиП, 2021. С. 129-135.

https://nauka-prioritet.ru/wp-content/uploads/2021/11/12-ноября-2021-часть-

1.pdf

Соколова Е. В. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ // . 2021. №40 (42). URL: 

https://scilead.ru/article/1069-pravovie-aspekti-podrostkovoj-prestupnosti-v-
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Наши партнеры
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Выражаем огромную благодарность нашим 

коллегам и бессменным партнёрам, нашим 

тренерам и консультантам, оказывающим 

всестороннюю поддержку нашей организации, 

щедро делящимся своим опытом и знаниями, 

принимающим участие в реализации отдельных 

наших проектов и развитии организации в 

целом!

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Ростова-на-

Дону "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи города 

Ростова-на-Дону" (МБУ 

ЦППМСП)

Институт социологии и 

регионоведения Южного 

Федерального университета 

(ИСиР ЮФУ)

Факультет бизнеса "Капитаны" 

ФГАОУ ВО "Южный 

Федеральный университет"

Межрегиональная 

общественная организация 

поддержки семьи, материнства 

и детства «Врачи детям»

Донская ассоциация 

конфликтологов 
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Дипломы, благодарности, отзывы
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Дипломы, благодарности, отзывы

Суханова Ольга Владимировна, 

директор МБУ «Центр психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи города 

Ростова-на-Дону»

«Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» на протяжении многих лет

активно сотрудничает с АНО Центр социальных услуг и профилактики насилия

«Ресурс». Наши совместные усилия всегда направляются на поддержку

несовершеннолетних и их семей в г. Ростове-на-Дону.

Так, только в 2021 году, в рамках реализации проекта «Школа правовой грамотности

«Золотая Фемида», нам удалось привлечь к участию в нём педагогов и

старшеклассников 20-ти школ г. Ростова-на-Дону. За время реализации проекта более

1000 подростков, их родители и педагоги познакомились с новыми увлекательными

формами профилактической работы по предупреждению противоправного поведения

и конфликтов в школьной среде. Проект, реализуемый АНО ЦСУиПН «Ресурс» с 2016

года, видоизменяется, решает новые задачи и охватывает новые учебные заведения.

Наше сотрудничество, несомненно, продолжится, поскольку его основная цель –

благополучие детей и их семей, а задачи реализуемых совместно проектов

направлены на достижение этой цели.»
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Наши планы

Наша организация разработала заявку, принятую к участию во внеконкурсном финансировании Программы

«Статус: Онлайн» 2021–2022» со сроками реализации проекта 14.01.2022 - 31.07.2022 г. Целью проекта было

выбрано содействие женщинам, имеющим малолетних детей, в создании условий и возможностей для

развития их деловой, социальной и информационной активности. Для достижения этой цели необходимо

будет решить следующие задачи:

Задача 1. Определить направления обучения и консультирования по развитию деловой и социальной

активности женщин, имеющих малолетних детей посредством проведения мониторинга социальных сетей г.

Ростова-на-Дону с целью формирования ЦГ проекта.

Задача 2. Содействовать повышению деловой мобильности и конкурентоспособности участниц ЦГ на рынке

труда, организации их самозанятости и дальнейшего трудоустройства, улучшению их психологического и

эмоционального состояния.

Задача 3. Повысить уровень знаний в части онлайн обучения и организации дистанционной работы, а также

методов повышения самоорганизации в условиях удаленного взаимодействия с внешней деловой средой.

Задача 4. Привлечь внимание населения Ростова-на-Дону и области при участии СМИ, родительских

форумов, и чатов в сети Интернет к Программе «Статус: Онлайн» для продолжения начатой в рамках

проекта деятельности и после его окончания.

Кроме того, в 2022 году продолжится деятельность по проектам «Школа правовой грамотности «Золотая

Фемида», реализуемом при поддержке Фонда Президентских грантов, и проекта: «Социально-

психологическая поддержка пожилых людей, переживших Великую Отечественную войну, силами

специалистов и волонтеров – студентов, изучающих конфликтологию, психологию и социальную работу»,

реализуемом на средства Благотворительного фонда развития филантропии.
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Методические материалы

ОБЛОЖКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТА «ЗОЛОТАЯ ФЕМИДА»
БРОШЮРА ИЗДАНА НА СРЕДСТВА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЁРСТВА)», И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 
СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРАВОВЫМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ.

27
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Методические материалы

ФРАГМЕНТ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ДЕТИ ВОЙНЫ», 
ПОДГОТОВЛЕННОМУ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ВОЙНУ, СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОЛОНТЕРОВ – СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ 
КОНФЛИКТОЛОГИЮ, ПСИХОЛОГИЮ И СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ» (ПОЛНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ: 
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1YVEHXSBJ3TOCPVCX9FTP15WMDZRGV__B/VI
EW?USP=SHARING) 

28

https://drive.google.com/file/d/1yvehXSbJ3TOCpvCX9FTp15WmdZrGv__b/view?usp=sharing
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Методические материалы

ФРАГМЕНТ БРЕНДБУКА АНО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОФИЛАКТИКИ 
НАСИЛИЯ «РЕСУРС», ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ 
НКО». (ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ 
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1YVEHXSBJ3TOCPVCX9FTP15WMDZRGV__B/VI
EW?USP=SHARING). 

29

https://drive.google.com/file/d/1yvehXSbJ3TOCpvCX9FTp15WmdZrGv__b/view?usp=sharing
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Методические материалы
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• Автономная некоммерческая
организация Центр социальных
услуг и профилактики насилия
«Ресурс»

• Г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 
д. 37В

• Телефон: +79043407243

• E-mail: rc-rostov@mail.ru

• Сайт: rc-rostov.com

• Телеграм-канал: 
https://t.me/resource_ano

mailto:rc-rostov@mail.ru
https://t.me/resource_ano

