
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Новгородская областная общественная организация "НАН" (нет алкоголизму и наркомании)

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1025300005664

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Трезвость - лучший путь (профилактика зависимостей в Новгородской области с использованием новых подходов)

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-005786

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведен семинар-открытие выставки "Трезвость"
"Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Малая Вишера. Участниками семинара стали 20
человек (социальные работники, психологи,
волонтеры).

30.04.2018 19.04.2018 Исполнена

2.

Проведена выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с семинарами-
экскурсиями в г. Малая Вишера. Количество
участников - более 200.

30.04.2018 27.04.2018 Исполнена

3.

Проведен семинар "Реабилитация зависимостей -
подходы и ресурсы" в г. Малая Вишера. Участники -
около 20 человек - специалисты, волонтеры,
представители трудовых коллективов.

30.04.2018 27.04.2018 Исполнена

4.

Проведен второй курс обучения "Духовно-
ориентированная программа профилактики социально-
опасного поведения "Ладья". Участники: 20 человек -

30.04.2018 26.04.2018 Исполнена
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педагоги, социальных работники, волонтеры.

5.

Проведен семинар-тренинг "Формирование
ассертивного поведения или как сказать "нет".
Участники - около 30 человек -социальные педагоги,
психологи, педагоги, школьники, студенты, лица,
проходящие реабилитацию, волонтеры.

31.05.2018 12.05.2018 Исполнена

6.

Проведен семинар-открытие выставки "Трезвость"
"Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Сольцы. Участниками семинара стали 20 человек
(социальные работники, психологи, волонтеры).

31.05.2018 22.05.2018 Исполнена

7.

Проведена выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с семинарами-
экскурсиями в г. Сольцы. Количество участников -
более 200.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

8.

Проведен семинар "Реабилитация зависимостей -
подходы и ресурсы" в г. Сольцы. Участники - около 20
человек - специалисты, волонтеры, представители
трудовых коллективов.

31.05.2018 22.05.2018 Исполнена

9.

Проведен семинар-тренинг "Использование методов
арт-терапии в профилактике и реабилитации
зависимостей". Количество участников - около 30 -
социальные педагоги, психологи, педагоги, школьники,
студенты, лица, проходящие реабилитацию,
волонтеры.

30.06.2018 19.05.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Во втором квартале 2018 г., благодаря проекту НООО "НАН" "Трезвость - лучший путь", поддержанному Фондом
президентских грантов, были проведены следующие мероприятия: 1. В Маловишерском и Солецком районах Новгородской
области прошла всероссийская выставка "Трезвость или патологические зависимости", которую посетило более 500 человек -
учащиеся, педагоги, специалисты и просто жители районов. Выставка сопровождалась семинарами экскурсиями, которые
проводили педагоги, волонтеры, специалисты по социальной работе. Выставка имела большой общественный резонанс, в
наглядной доступной форме агитируя за трезвость и отображая последствия употребления психо-активных веществ.
Посетители выставки и специалисты получили каталоги выставки, изготовленные по проекту, для более подробного
изучения материала; 2. Семинары "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера и г. Сольцы. Участники
семинаров - педагоги, волонтеры, социальные работники из районов - получили информацию о новых подходах к
профилактике зависимостей, информационных ресурсах в этой сфере, Новгородском и общероссийском трезвом движении,
возможностях обучения новым методам профилактики в рамках проекта, информационные материалы; 3. Семинары
"Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы". В г. Малая Вишера нам удалось собрать представителей трудовых
коллективов более 20 различных предприятий и донести до них информацию о возможностях бесплатной реабилитации
больных алкоголизмом и их родственников в негосударственных реабилитационных центрах, в том числе в НООО "НАН",
передать информационные материалы для размещения на предприятиях. В г. Сольцы мы провели семинар в Комплексном
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центре социального обслуживания и рассказали о возможностях реабилитации социальным работникам и другим
специалистам, работающим с пьющими семьями, обсудили проблемы и варианты направления на реабилитацию, передали
информационные материалы. В результате проведения мероприятий в районах, жители и специалисты получили новую
информацию, новые навыки, повысилось качество профилактики зависимостей в этих районах в целом. 4. Проведена
завершающая стадия обучения по Духовно-ориентированной программе профилактики социально-опасного поведения
"Ладья". В обучении приняли участие 30 человек - учителя, социальные педагоги, психологи, сотрудники центров
социального обслуживания, "Центра по работе с детьми "Алые паруса", психологи Детско-подросткового отделения НОНД
"Катарсис", преподаватели воскресных школ Новгородской епархии. С целью преподавания программы "Ладья" в школах в
рамках проекта "Трезвость - лучший путь" впервые в России была разработана специальная дополнительная
профессиональная программа "Формирование профессиональных компетенций в реализации духовно-ориентированной
программы профилактики зависимостей у подростков "Ладья". 23 человека из обучавшихся прошли переподготовку и
получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации. В следующем учебном году они будут
проводить занятия в своих учебных заведениях и других коллективах. Разработанную программу смогут использовать при
подготовке педагогов по программе "Ладья" в других регионах. Это большой прогресс по внедрению духовно-
ориентированных программ профилактики в нашей стране. 5. Мы также дополнили программу подготовки тренеров по
профилактике, включив в комплекс занятий по "Ладье" семинары "Формирование ассертивного поведения или как сказать
"нет" и "Использование методов арт-терапии в профилактике и реабилитации зависимостей". Уверенность в себе или
"ассертивность" - один из основных факторов в противостоянии зависимостям. Педагоги, социальные работники, психологи,
волонтеры изучили принципы формирования уверенного поведения, получили обзорную информацию по методам арт-
терапии, применяемых в работе с подростками, освоили современные техники и практические упражнения, которые смогут
проводить с детьми и с зависимыми взрослыми. В этой части проекта приняло участие 660 человек, в том числе 591 - в
районах области, заложены основы для регулярной профилактической деятельности в г. Великий Новгород.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Семинар-открытие выставки
"Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г.
Малая Вишера (в Комплексном
центре социального обслуживания
населения).

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 19.04.2018
по 19.04.2018

Участники семинара - педагоги, волонтеры, социальные
работники из г. Малая Вишера и окрестных сел -
получили информацию о новых подходах к профилактике
зависимостей, информационных ресурсах в этой сфере,
Новгородском и общероссийском трезвом движении,
возможностях обучения новым методам профилактики в
рамках проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников мероприятия 22

количество переданных информационных материалов 300
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2.

Выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г.
Малая Вишера.

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 16.04.2018
по 27.04.2018

С 16 по 27 апреля 2018 г. в рамках проекта "Трезвость -
лучший путь" выставка "Трезвость или патологические
зависимости" проходила в актовом зале ОГАПОУ
"Маловишерский техникум". За это время выставку и
семинары, проводимые по выставке волонтерами,
посетили 140 студентов самого техникума - будущие
токари, слесаря, машинисты, медсестры, швеи; 50
учащихся 7-х классов Средней школы №1 г. Малая
Вишера, в том числе члены волонтерского отряда "Наш
выбор", 48 учащихся 8-9 классов Средней школы №2, 36
учащихся 6-8 классов Средней школы №4 - всего 274
человека - школьники и студенты, а также преподаватели
и социальные работники. Выставка способствовала
формированию отрицательного отношения к
употреблению ПАВ, воспитанию ценностей ЗОЖ.
Библиотеке техникума и КЦСО переданы книги и
материалы для дальнейшей профилактической работы и
помощи зависимым семьям.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей выставки 274

Количество семинаров с волонтерами 15

Количество переданных материалов, в том числе книги 80

3.
Семинар "Реабилитация
зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Малая Вишера.

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 27.04.2018
по 27.04.2018

27 апреля 2018 г. в Администрации г. Малая Вишера
прошел семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и
ресурсы" для представителей предприятий и
государственных учреждений. Участники получили
информацию о возможностях бесплатной реабилитации
больных алкоголизмом и их родственников в
негосударственных реабилитационных центрах, в том
числе в НООО "НАН", информационные материалы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 20

Количество информационных материалов 100

4.

Второй курс обучения: "Духовно-
ориентированная программа
профилактики социально-опасного
поведения "Ладья".

c 01.04.2018
по 30.04.2018

c 23.04.2018
по 26.04.2018

Полный курс обучения по программе профилактики
зависимостей "Ладья" прошли 23 человека - учителя,
социальные педагоги, психологи, сотрудники центров
социального обслуживания, "Центра по работе с детьми
"Алые паруса", психологи Детско-подросткового
отделения НОНД "Катарсис", преподаватели воскресных
школ Новгородской епархии. Они получили
удостоверения государственного образца и в следующем
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учебном году будут проводить занятия в своих учебных
заведениях и других коллективах.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников обучения 2 курса 29

Количество выданных удостоверений государственного образца о
прохождении полного курса обучения по программе "Ладья" с правом
преподавания

23

Количество участников занятий, проведенных обученными
преподавателями

420

5.
Семинар "Формирование
ассертивного поведения или как
сказать "нет"

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 11.05.2018
по 12.05.2018

Участники семинаров -- педагоги, социальные работники,
психологи, обучавшиеся по программе "Ладья", и
волонтеры изучили принципы формирования
"ассертивного" (уверенного) поведения, а также освоили
практические упражнения, которые смогут проводить с
детьми и с зависимыми взрослыми. Уверенность в себе
или "ассертивность" - один из основных факторов в
противостоянии зависимостям.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятий 39

Количество информационных материалов 100

6.

Cеминар-открытие выставки
"Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г.
Сольцы.

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Участники мероприятия - педагоги, сотрудники
учреждений культуры и соцзащиты - узнали о новых
подходах к профилактике зависимостей, обсудили
проблемы в сфере профилактики на местном уровне,
поучаствовали в мастер-классе по программе "Ладья",
который был проведен психологом для учащихся местной
школы с использованием материалов выставки
"Трезвость", получили более 300 единиц материалов для
дальнейшей работы, в том числе каталоги выставки,
изготовленные по проекту.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 27

Количество информационных материалов 300

7.

Выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г.
Сольцы.

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 01.05.2018
по 31.05.2018

Благодаря выставке и семинарам более 200 человек - дети,
молодежь, специалисты и просто жители г. Сольцы -
получили достоверную информацию о зависимостях,
вреде от употребления алкоголя, табака, наркотиков, о
возможностях вести здоровый образ жизни, а также
ориентиры на трезвость и патриотизм.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятий 228

Количество информационных материалов 150

Количество организаций и объединений, посетивших выставку 15

8.
Семинар "Реабилитация
зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Сольцы.

c 01.05.2018
по 31.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Участники семинара - педагоги и специалисты по
социальной работе - получили информацию о
современных подходах к профилактике и реабилитации
зависимостей, о возможностях реабилитации в НООО
"НАН" и других негосударственных реабилитационных
центрах, методические материалы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 20

Количество информационных материалов 80

9.

Семинар-тренинг "Использование
методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации
зависимостей".

c 01.05.2018
по 30.06.2018

c 18.05.2018
по 19.05.2018

Участники - педагоги, психологи, социальные работники,
волонтеры - получили обзорную информацию по методам
арт-терапии, применяемых в работе с подростками,
освоили современные техники. Применение различных
творческих форм - от обычных фломастеров и пластилина
до "кинетического песка" и "метафорических карт" -
позволяет запустить глубокие терапевтические процессы,
помогает осознать свое место в жизни, "вытащить" из
подсознания подавляемые чувства и воспоминания,
которые приводят, в том числе, к зависимостям. В тоже
время простота форм делает арт-терапию, и, в первую
очередь, арт-педагогику доступной для проведения
занятий по профилактике зависимостей волонтерами и
родителями с детьми.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятий 34

Информационные материалы 120

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ссылки на публикации о реализации проекта НООО «НАН» «Трезвость - лучший путь», который реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов за 2 квартал 2018 г. Общие публикации о всех мероприятиях проекта с 01.04.2018 г. по 07.07.2018 г.
http://nooonan.ru/# - сайт организации НООО «НАН» https://vk.com/public58353135 — группа НООО "НАН" (нет алкоголизму
и наркомании) — официальная страница «В контакте». https://www.facebook.com/НООО-НАН-Алкоголизм-наркомания-
реабилитация-187519171455019/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003513804084 — страница Ирина Фролова в
«Facebook” Курс обучения «Духовно-ориентированная программа профилактики зависимостей «Ладья».
http://diaconiafond.ru/курс-обучения-духовно-ориентированн/ https://vk.com/feya_vn — страница клуба «Фея», сообщения о
проведении 1 и 2 курсов обучения, о профилактических занятиях, проведенных Лисенковой А. А., выпускницей программы
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«Ладья» с молодыми инвалидами в клубе «Фея». О мероприятиях проекта в г. Малая Вишера: выставка «Трезвость или
патологические зависимости», семинары по профилактике и реабилитации. http://ksz.natm.ru/news/detail/603d02a8-31cc-49dc-
a981-577f2ceabcaf/ - Интерактивный портал социальной защиты населения Новгородской области
http://www.маловишерский-кцсо.рф/seminar-profilaktika-zavisimostey-novyy-uroven.html ссылка на сайте Маловишерского
КЦСО МВ_№24_от 29.06.2018_Профилактика зависимостей_новый уровень — газета «Малая Вишера» (стр. 8) О
мероприятиях проекта в г. Сольцы: выставка «Трезвость или патологические зависимости», семинары по профилактике и
реабилитации. http://mcbss.nov.muzkult.ru/news_article/4239205/ - выставка «Трезвость» в библиотеке г. Сольцы, сайт
библиотеки. https://ok.ru/group/56305776394292?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile — группа Центральной районной
библиотеки, информация о выставке. https://vk.com/kcson_soltsy — страница «Солецкий центр социального обслуживания» от
18 мая 2018 года: в центральной районной библиотеке клуб «Подросток» посещает выставку «Трезвость» и семинар по
профилактике. Солецкая газета №17 (11980) от 08.05.2018, стр. 11 (печатное издание) — статья о выставке «Для
восстановления духовного здоровья» https://vk.com/wall-29829_29269 — окончание выставки трезвость, страница г. Сольцы.
Семинары «Ассертивность или как сказать «нет» https://vk.com/vresurseteam — страница студии «Ресурс» 12-23.05.18

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера
(в Комплексном центре социального обслуживания населения).

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Участники семинара познакомились с презентацией о
современных методах профилактики.

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Социальный педагог Маловишерского техникума
рассказывает о проведении в техникуме выставки
"Трезвость".

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика

7



зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Социальные педагоги изучают материалы организации
"НАН".

зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Директор КЦСО Селезнева Елена Геннадьевна рассказывает
о работе с зависимыми семьями в КЦСО.

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Участники семинара - педагоги, социальные работники,
волонтеры г. Малая Вишера.

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Волонтеры в г. Малая Вишера проводят большую работу по
профилактике.

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Участники семинара получили информацию об
общероссийских трезвых движениях.

Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Малая Вишера.
Маловишерский комплексный центр, информация о клубе
"Подросток".

Мероприятие: Выставка стендов "Трезвость или патологические зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Малая
Вишера.
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Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Семинар по выставке в Маловишерском техникуме проводят
волонтеры.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Волонтеры раздают информационные материалы.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Волонтеры рассказывают о выставке.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Ребята задают вопросы.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
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семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Девушкам полезно узнать о созависимости.

семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Преподаватель Маловишерского техникума проводит
экскурсию по выставке.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Школьники с учителем на выставке.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г. Малая Вишера.
Волонтеры Маловишерского техникума.

Мероприятие: Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы" в г. Малая Вишера.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Малая Вишера.
Председатель НООО "НАН" Ирина Фролова рассказывает о
возможностях реабилитации в организации и других
некоммерческих организациях.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Малая Вишера.
Участники семинара - представители трудовых коллективов
г. Малая Вишера.
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Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Малая Вишера.
Передаем материалы об организации участникам семинара.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Малая Вишера.
Участники семинара получают информацию и задают
вопросы.

Мероприятие: Второй курс обучения: "Духовно-ориентированная программа профилактики социально-опасного поведения
"Ладья".

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Участники обучения получили материалы по программе
"Ладья".

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Групповые занятия ведет тренер Николай Екимов.
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2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Тренеры по программе "Ладья": Рыдалевская Е. Е., директор
Фонда "Диакония", одна из разработчиков программы,
Екимов Н. С., психолог.

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Форма работы - "коллажирование".

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Форма работы - "психодрама".

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
"Ладья" - ценностно-ориентированная программа. Е. Е.
Рыдалевская проводит занятие "Семья".
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2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Программа рассчитана на работу в малых группах и
активные тренинги.

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Все участники программы получили удостоверения о
повышении квалификации государственного образца. На
фото - Екатерина Зайцева, преподаватель Воскресной
школы.

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Участники обучения провели пробные занятия по программе
"Ладья" в своих учебных заведениях. На фото - Попова М.
А., школа №13.

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Свое понимание темы объясняют психологи
наркологического диспансера "Катарсис".
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2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Проект собрал мультидисциплинарную команду
специалистов. В этой группе психолог, руководитель Отдела
безнадзорности КЦСО г. Старая Русса, психологи НОНД
"Катарсис", психолог Технологического техникума г.
Великий Новгород.

2 курс обучения: "Духовно-ориентированная программа
профилактики "Ладья".
Программу "Ладья" нельзя изучить по книге, ее надо
"прожить".

Мероприятие: Семинар "Формирование ассертивного поведения или как сказать "нет"

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".
Тренеры из Санкт-Петербурга Виктория Кочина и
Александр Малинин рассказывают о принципах
формирования "ассертивности".

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет"
Элементы тренинга.
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Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет"
Групповой тренинг.

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".
Групповое обсуждение.

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".
Метод ассоциаций.

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".
Участники семинара.

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".

Семинар "Формирование ассертивного поведения или как
сказать "нет".
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Тренинг "Границы". Учимся говорить "нет".

Мероприятие: Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Участники семинара познакомились с презентацией о
современных методах профилактики.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Мастер-класс по программе "Ладья". Тема "Профилактика
ВИЧ". Участвуют педагоги, социальные работники вместе с
детьми.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Демонстрация одного из методов мотивации к освоению
материала.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Волонтеры тоже учатся.
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Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Волонтеры - участники тренинга.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г. Сольцы.
Как привлечь "трудных"?

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень"
Профилактика - процесс активный, а информация лучше
усваивается в тренингах.

Cеминар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень"
Участники тренинга - дети и взрослые.

Мероприятие: Выставка стендов "Трезвость или патологические зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Сольцы.
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Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы
Выставка начала работу 1 мая 2018 г. в районной
библиотеке г. Сольцы - в центре города, месте, удобном для
посещения всеми жителями.

Благодарственное письмо от Администрации Солецкого КЦ
за проведение выставки.
Выставку посетили более 200 человек - жители г. Сольцы.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
Выставку посещают школьники.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
Специалист Солецкого центра социального обслуживания
проводит семинар-экскурсию по выставке с детьми.
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Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
Члены клуба "Подросток" на экскурсии по выставке.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
Семинар на выставке.

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
"Изучаем сами".

Выставка "Трезвость или патологические зависимости" в г.
Сольцы.
Вручение "Благодарности" за проведение выставки в
библиотеке г. Сольцы.

Мероприятие: Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы" в г. Сольцы.
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Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Сольцы.
Руководитель НООО "НАН" Фролова И. М. рассказывает о
деятельности НООО "НАН", возможностях реабилитации в
организации и других негосударственных центрах.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Сольцы.
Специалист Солецкого КЦСО Илларионов В. Н.
рассказывает о трудностях направления на реабилитацию
пьющих женщин, стоящих на учете в КЦСО.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Сольцы.
Участники семинара - педагоги, психологи, сотрудники
учреждений культуры, соцзащиты, КДН - получили
различные материалы по реабилитации и профилактике
зависимостей.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Сольцы.
Психолог Головина Е. В. рассказала о способах вовлечения
зависимых семей в реабилитационный процесс.

Мероприятие: Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в профилактике и реабилитации зависимостей".
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Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Презентация методов "Арт-терапии" в работе с
подростками.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Участники семинара - педагоги, психологи, социальные
работники, волонтеры.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Виды "арт-терапии" - ролевые тренинги.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Виды "арт-терапии" - песочная терапия.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
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профилактике и реабилитации зависимостей".
Здоровью - да!

профилактике и реабилитации зависимостей".
Сказка-терапия с использованием кинетического песка.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Участники - сотрудники комплексных центров.

Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в
профилактике и реабилитации зависимостей".
Виды "арт-терапии" - использование метафорических карт.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Программа повышения
квалификации "Ладья".

В рамках проекта на основе имевшейся
программы духовно-ориентированной
профилактики зависимостей "Ладья"
была разработана программа
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
на базе педагогического образования.
Это было необходимо для внедрения
программы профилактики зависимостей
"Ладья" в систему школьного
образования.

Программа повышения
квалификации Ладья.docx

10.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Оплата труда бухгалтера 75000 руб., тренера 10000 руб., страховые взносы 25360 руб. 2. Офисные расходы: помещение по
проекту 72000 руб., оборудование 118500 руб., выставка 77000 руб. 3. Софинансирование мероприятий в районах -
предоставление помещений, смотрителей выставки - 74000 руб. 4. Предоставление материалов организации для раздачи на
семинарах - 9000 руб. 5. Частичное бесплатное предоставление транспорта для перевозки выставки и обучающихся центрами
социального обслуживания населения в районах и ИП-перевозчиком - 50000 руб. Экономия по проекту по согласованию с
фондом направлена на проведение мероприятий и сертификацию обучения по программе "Ладья". Итого: 510860 руб.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1080

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 200

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 880

количество информационных материалов, переданных участникам 1200

б) Качественные
результаты

1. Повысилась доступность качественных услуг по профилактике зависимостей для жителей 4-х районов Новгородской области - Чудовского, Боровического,
Маловишерского и Солецкого: - более 900 человек - детей, педагогов, специалистов в районах посетили всероссийскую выставку "Трезвость" и семинары-
экскурсии, проводимые волонтерами, получили достоверную информацию о зависимостях и здоровом образе жизни в наглядной форме, сформировали
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, табака, наркотиков; - более 170 специалистов и волонтеров в 4-х районах области приняли участие в 8
семинарах, на которых они обучились новым методам в профилактике и реабилитации зависимостей, - участники проекта получили более 1200 единиц
материалов для дальнейшей профилактической работы, в том числе изготовленных в рамках проекта. 2. Впервые в Новгородской области специалисты и
волонтеры получили информацию о духовно-ориентированных методах профилактики зависимостей в ходе межрегиональной конференции, посвященной
этим вопросам. 3. Группа из 30 специалистов и волонтеров прошла обучение по профилактической программе "Ладья". Мы улучшили и дополнили
существующую программу семинарами "Ассертивность" и "Арт-терапия". С целью преподавания программы "Ладья" в школах, в рамках проекта "Трезвость
- лучший путь", впервые в России была разработана специальная дополнительная профессиональная программа "Формирование профессиональных
компетенций в реализации духовно-ориентированной программы профилактики зависимостей у подростков "Ладья". 23 обученных по ней специалиста
получили удостоверения государственного образца с правом проведения занятий в учебных заведениях. В следующем учебном году выпускники начнут
регулярное проведение занятий по профилактике в школах Великого Новгорода, Малой Вишеры и Старой Руссы с участием более 1500 учащихся.
Реализация проекта НООО "НАН" "Трезвость - лучший путь" способствовала качественному улучшению профилактики зависимостей в Новгородской
области.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Основные результаты реализации проекта "Трезвость - лучший путь" - повысилась доступность качественных услуг по профилактике зависимостей для
жителей 4-х районов Новгородской области. Эта цель достигнута путем проведения комплекса мероприятий в каждом районе: выставки "Трезвость",
семинаров "Профилактика зависимостей - новый уровень" и "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы". Более 900 человек посетили выставку и
семинары экскурсии, сформировали свое отношение к употреблению ПАВ при содействии волонтеров и специалистов - это непосредственная
профилактическая работа. Благодаря проекту, изготовлено 500 цветных каталогов выставки, которые переданы как посетителям выставки, так и в
учебные заведения и учреждения соцзащиты для дальнейшей работы с материалами выставки, подготовки докладов, сочинений и т. д. И это
долгосрочный эффект выставки. Кроме этого, материалы выставки выложены на сайте организации "НАН". На выставке также был представлен стенд и
буклеты организации, изготовленные по проекту. Все желающие могли задать вопросы по реабилитации и смогут сделать это позднее. Более 100
участников семинаров по профилактике из районов области получили информацию о новых подходах, информационных ресурсах в этой сфере,
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Новгородском и общероссийском трезвом движении, возможностях обучения новым методам. Информация была на 80% новой и нашла живой отклик у
участников, т. к. они убедились, что старые методы профилактики не эффективны и хотели бы обучаться новым. К сожалению, в данном проекте у нас
не были заложены ресурсы для обучения иногородних участников программе "Ладья". Тем не менее, участникам семинаров были переданы помимо
презентаций информационные материалы для самостоятельного обучения. Впервые в данном проекте были организованы встречи с представителями
трудовых коллективов и передана им информация о возможностях реабилитации сотрудников от зависимостей в негосударственных реабилитационных
центрах. Как опорные точки по проекту были выбраны Комплексные центры социального обслуживания населения в 4-х районах, специалисты которых
прошли обучение по профилактике, им переданы материалы и они будут продолжать консультировать нуждающихся и проводить занятия по
профилактике после окончания проекта. - заложены основы для внедрения новых подходов к профилактике зависимостей в Новгородской области.
Проведен обзор методов профилактики и научно обоснована необходимость использования духовно-ориентированных методов в ходе конференции по
проекту. Сформирована группа специалистов и волонтеров, которые прошли обучение по уже хорошо зарекомендовавшей себя в других регионах
программе профилактики "Ладья". Обучение проводили Рыдалевская Е. Е., одна из разработчиков программы, и Екимов Н. Н., опытный тренер по
программе. Они будут осуществлять сопровождение обученных специалистов при проведении программы. Мы дополнили программу "Ладья"
практическими занятиями, исходя из своего опыта работы, включив в нее семинар "Формирование ассертивного поведения или как сказать "нет" и
семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в профилактике и реабилитации зависимостей". С целью преподавания программы "Ладья" в
школах, в рамках проекта "Трезвость - лучший путь", впервые в России была разработана специальная дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации "Формирование профессиональных компетенций в реализации духовно-ориентированной программы профилактики
зависимостей у подростков "Ладья" (на основе имевшейся программы). 23 специалиста, обученных по ней в ходе проекта, получили удостоверения
государственного образца с правом проведения занятий в учебных заведениях. В следующем учебном году выпускники начнут регулярное проведение
занятий по профилактике в школах Великого Новгорода, Малой Вишеры и Старой Руссы с участием более 1500 учащихся. Они уже провели пробные
занятия в учебных коллективах, лагерях, клубах, воскресных школах, в том числе в г. Чудово, Малая Вишера и Старая Русса, с участием более 400
человек. Программа "Ладья" поддержана комитетом образования Великого Новгорода. Следующий год она будет опробована в учебных заведениях,
специалисты которых прошли обучение. В дальнейшем планируется внедрение программы во всех учебных заведениях и обучение педагогов.
Программу профессиональной переподготовки, разработанную в ходе проекта, будут использовать для обучения педагогов по программе "Ладья" во
всех субъектах РФ. Мы считаем, что реализация проекта "Трезвость - лучший путь" существенно повысила качество профилактики зависимостей, а,
значит, и качество жизни жителей Новгородской области, и это - значительный социальный эффект проекта.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Налажены связи между различными группами специалистов в сфере профилактики, которые могут быть полезны при оказании помощи детям и
зависимым семьям: педагоги школ - психологи колледжей - психологи наркодиспансера - учителя воскресной школы - специалисты социальных
учреждений, в том числе в районах области - педагоги дополнительного образования - волонтеры общественных организаций и т. д.. Сформировалась
мультидисциплинарная команда специалистов, которые смогут помогать друг другу в реализации программ профилактики. В рамках проекта "Трезвость
- лучший путь", впервые в России была разработана специальная дополнительная программа повышения квалификации учителей "Формирование
профессиональных компетенций в реализации духовно-ориентированной программы профилактики зависимостей у подростков "Ладья" (на основе
имевшейся программы), которую смогут использовать для обучения учителей профилактике в других регионах. Участники обучения -23 специалиста -
получили удостоверения государственного образца с правом проведения занятий в учебных заведениях. Это не было запланировано и стало возможно
благодаря экономии по проекту. Дополнительно обучено 3 специалиста из районов области. Некоторые учебные заведения изъявили желание обучить
весь преподавательский состав программе профилактики "Ладья", чтобы полностью внедрить ее в школах. Проект имел большой резонанс в
образовательной среде. Комитет образования Великого Новгорода поддержал внедрение программы "Ладья" в учебную программу.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

При планировании проекта мы не заложили ресурсы для обучения специалистов из районов области по программе "Ладья". В ходе реализации проекта,
выяснилось, что районные центры крайне заинтересованы в обучении по программе "Ладья", но не имеют финансовой возможности командировать
специалистов. Мы просчитали такой вариант обучения и написали новый проект на второй конкурс, но он не прошел конкурсный отбор. Заложить
средства на приезд специалистов в этом проекте было не возможно, т. к. это существенно повысило бы стоимость проекта. Мы надеемся на продолжение
проекта.

Общие выводы по
результатам реализации

Проект "Трезвость - лучший путь" - это новое слово в профилактике зависимостей для нашего региона. Цели проекта - повышение качества
профилактической работы с применением новых подходов - комплексности, доступности, духовно-ценностной ориентации достигнуты. Проект будет
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проекта

продолжаться на территории региона, т. к. обучена команда специалистов, создана методическая база, напечатаны учебные пособия, есть
заинтересованность в продолжении деятельности как у самих участников, так и у руководства профильных комитетов. Дополнительный эффект проекта
- нашей методической базой смогут воспользоваться для преподавания программы "Ладья" в других регионах. Успешная реализация проекта стала
возможной благодаря слаженной работе команды проекта, большой поддержке со стороны Администрации Великого Новгорода, комитетов по
образованию и по культуре и молодежной политике, Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и социальных
учреждений в районах области, давним налаженным связям со всеми партнерами по проекту, большому опыту работы в сфере профилактики и
реабилитации зависимостей и в реализации проектов нашей организации НООО "НАН" и Фонда "Диакония", профессионализму тренеров по проекту,
наличию у наших партнеров уже разработанной базы профилактических программ, в том числе программы "Ладья" и опыта ее преподавания в других
регионах. Тем не менее, наш проект выводит на новый уровень внедрение духовно-ориентированных программ профилактики в образовательную среду,
причем не только в нашем регионе. Для дальнейшего развития проекта необходимо обучить программе "Ладья" специалистов из районов области. Такая
заинтересованность высказана участниками семинаров в районах. Также необходимо провести выставку "Трезвость" в других районах области, не
охваченных данным проектом. Мы надеемся на продолжение проекта и будем искать ресурсы для этой деятельности.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Рекомендации по развитию грантового конкурса технического характера: - просим усовершенствовать техническую базу, т. к. при массовой загрузке
отчетов сайт фонда не отвечает и нет возможности вовремя загрузить отчетность; - просим продлить время сдачи отчетов до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, так как реестр подгружается с опозданием и сайт "Сбербанка" также работает с перебоями; - просим выделить
специалиста для ответа на текущие вопросы по бухгалтерии по телефону и уменьшить время ответа на вопросы через Диалог с фондом. По развитию
конкурса - просим дать возможность подавать заявки на продолжение проектов, особенно для малых городов и проектов до 1 млн. руб.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Фролова Ирина Михайловна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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