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Автономная некоммерческая организация 

«Центр социальных инициатив «Маяк» 

Реквизиты организации  

ИНН 4824100963; КПП 482401001; ОГРН 1204800013318.   

  

Юридический адрес 

398058, РФ, Липецкая обл., г. Липецк, мкр 15-й, д. 28, кв. 12.   

 

 Контактные данные 

398058, РФ, Липецкая обл., г. Липецк, мкр 15-й, д. 28, кв. 12;  

тел. +7 (952) 591-05-71;  

E-mail: mayak.lipetsk@mail.ru 

 

Руководитель организации  

Ханеня Татьяна Владимировна.  

директор АНО ЦСИ «Маяк»  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/15909 

тел. +7 (952) 591-05-71;  

E-mail: mayak.lipetsk@mail.ru 

Автор идеи и руководитель проекта "Фестиваль доброго творчества", 

руководитель проектных команд городского праздника выпускников «Липецкие 

зори», Клуба мам "Перезагрузка". 

Опыт реализации социально-значимых проектов: 

 проект «Милосердие» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школой №16; 

 проект «В кругу друзей» по созданию условий для формирования атмосферы, 

способствующей нормальной адаптации и интеграции тех, чьи возможности здоровья 

ограничены, кто не защищён социально; 

 «Праздник улицы Александра Невского»; 

 «Праздник улицы Адмирала Макарова»; 

 Фестиваль молодых учителей «Осенние встречи», «Педагогическая осень»; 

 Выездной проект для молодых учителей муниципальных образовательных учреждений, 

семейный фестиваль «Счастливы вместе», социально-значимый проект «Академия мудрого 

родителя», семейный образовательный проект «Моя счастливая семья», семейный социально-

образовательный проект «Счастливы вместе». 

Структура управления 
директор – единоличный исполнительный орган.  

 

Филиалы и отделения  

нет. 

  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/15909
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Социальные сети 

 

 

 

 

Количество участников в группе «ВКонтакте»: 445 

 

География деятельности организации  

г. Липецк Липецкой области.  

 

Основные сферы деятельности организации     
Организация и проведение интерактивных программ, образовательных и развивающих 

мероприятий, вебинаров, мастер-классов, праздников для одаренных детей, детей с 

особенностями развития и их родителей, других членов их семей, пенсионеров, ранее 

занимавших должности руководителей образовательных учреждений. 

 

Целевые группы 

- одаренные дети; 

- дети c особенностями развития и их родители; 

- дети, воспитывающиеся в семьях с детьми с особенностями развития; 

- пенсионеры, ранее занимавшие должности руководителей образовательных учреждений. 
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Финансово-хозяйственная деятельность  

 

1 089 534,00 ₽; 43%

150 000,00 ₽; 6%

789 832,90 ₽; 31%

499 993,00 ₽; 20%

Доходы

Поступление средств за счет областной субсидии 
(Клуб одаренных детей "Новое время")

Поступление средств за счет субсидии из 
бюджета города Липецка ("Клуб мам 
"Перезагрузка")

Президенсткий грант ("Клуб мам "Перезагрузка")

Президенский грант (Фестиваль доброго 
творчества "Академия добра")

71 311,00 ₽; 47%

19 325,00 ₽; 13%

59 364,00 ₽; 40%

Расходы по субсидии из бюджета города Липецка ("Клуб мам 
"Перезагрузка")

Оплата труда

Страховые взносы с выплат

Расходы на проведение мероприятий
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14 560,00 ₽; 1%

3 945,76 ₽; 0%

64 016,72 ₽; 6%

1 007 011,52 ₽; 93%

Расходы по областной субсидии (Клуб одаренных детей "Новое 
время")

Оплата труда

Страховые взносы с выплат

Расходы на проведение мероприятий

Остаток на 2023 год

294 268,89 ₽; 37%

79 746,87 ₽; 10%

249 771,31 ₽; 32%

2 250,00 ₽; 0%

122 027,00 ₽; 16%

25 000,00 ₽; 3%

16 768,83 ₽; 2%

Расходы по Президенсткому гранту ("Клуб мам "Перезагрузка")

Оплата труда

Страховые взносы с выплат

Расходы на проведение мероприятий

Офисные расходы

Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы

Услуги по изготовлению видеоролика

Остаток на 2023 год
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История организации  
  Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Маяк» 

зарегистрирована 19.11.2020г. Создание организации явилось следствием реализации 

социальных проектов: семейного фестиваля «Счастливы вместе» (2019, 2020), «Фестиваля 

доброго творчества» (2011 - 2019), городского праздника выпускников «Липецкие зори» (2015-

2020 год), клуба одаренных детей «Новое время» (2020).   

Решение о создании АНО «ЦСИ «Маяк» было принято ввиду необходимости работы 

организации, обобщающей полученный опыт, направленный на решение социальных проблем 

определенных категорий граждан.   

Являясь по правовому статусу автономной некоммерческой организацией, АНО «ЦСИ 

«Маяк» не имеет членства и свою деятельность выстраивает на основе партнерских отношений.   

За время работы нам удалось установить партнерские отношения с рядом некоммерческих 

организаций, провести мастер-классы для целевой группы, реализовать несколько проектов. 

Организация создана в целях оказания услуг в области развития и поддержки 

общественных инициатив в социальной, культурной и физкультурно-спортивной сфере, в 

сфере творчества, охраны окружающей среды, а также социальной поддержки и защиты 

граждан, в том числе инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, развития добровольчества в социальной сфере. 

  

183 000,00 ₽; 37%

49 593,00 ₽; 10%
86 257,00 ₽; 17%

3 930,00 ₽; 1%

155 213,00 ₽; 31%

2 000,00 ₽; 0%

20 000,00 ₽; 4%

Расходы по Президенсткому гранту (Фестиваль доброго 
творчества "Академия добра")

Оплата труда

Страховые взносы с выплат

Расходы на проведение мероприятий

Офисные расходы

Приобретение, аренда 
специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы
Услуги по изготовления руллапов

Услуги по изготовлению видеоролика



 

8 

 

Субсидия из бюджета 
города Липецка 

 

Проекты АНО ЦСИ «Маяк» 
 

    

В феврале 2021 года был создан Клуб мам «Перезагрузка». Целью создания клуба 

послужило желание всесторонней поддержки «особого» родительства, оказания помощи в 

эмоциональной разгрузке, возможности сделать передышку, вспомнить о себе.  

 

Срок реализации проекта в рамках отчетного периода: январь -декабрь 2022 года. 

 

Целевая группа проекта: мамы, воспитывающие детей с "особенностями развития" 

(детей-инвалидов и с ОВЗ), имеющие уровень дохода средний и ниже среднего, испытывающие 

эмоциональное напряжение и психологическую усталость. 

 

В Клубе мамы получают психологическую помощь, условия для отдыха, оздоровления, 

да и просто для обмена опытом в комфортной обстановке. Ведь благополучие мамы – 

необходимое условие счастья всей семьи. 

В основе проекта – неформальные встречи мам, которые проходят раз в неделю по 

нескольким направлениям. 

Творческие мастер-классы в декоративной мастерской "Ларчик" предлагают мамам 

расширить свои умения в декоративно-прикладном творчестве, изготовить эксклюзивное 

изделие своими руками, дают возможность получить положительные эмоции от проведенного 

досуга, отдохнуть от повседневных забот, пообщаться, а в последствии заниматься творчеством 

и дома, со своими детьми. 

Мастер-классы в художественной студии "Палитра" знакомят мам с техникой 

"Интуитивного рисования". Здесь создаются условия для родителей, где можно, погрузившись 

в творческую атмосферу, расслабиться у мольберта. Для одних такой отдых становится арт-

терапией, для других – своеобразным видом медитации. В результате открываются новые 

таланты даже у тех, кто никогда не рисовал раньше. У мам появляется уверенность в своих 

силах и для многих данный вид творчества становится хобби. 

Встречи в спортивно-танцевальной мастерской: тренировочное спортивное занятие 

"Пилатес", танцевальный мастер-класс "Танцы народов мира", спортивное занятие "Фитнес-

микс" – физическая, эмоциональная и психологическая разгрузка мам, поддержка спортивной 

формы, обучение танцевальным движениям, способствующим разгрузке дома и привлечение к 

выполнению упражнений всей семьей. 

Тренинговые занятия в "Психологической гостиной" - это занятия с профессиональным 

психологом, где используются практики по психологической разгрузке, умению управлять 

своими эмоциями, игровые упражнения на взаимодействие с детьми в семье. В результате мамы 

могут применять использованные методики в повседневной жизни для регуляции психического 

состояния. 

Турниры по настольным играм – это кладезь фантазий, эмоций, свободы, общения, чего 

так не хватает в жизни. 

Помимо ставших уже традиционными встреч, в 2022 году для мам было организовано 

посещение бассейна 2 раза в месяц, организовано посещение театров. Для детей, которых 

мамам не с кем оставить на время занятий, были организованы творческие мастер-классы. 

По запросу родителей проведены индивидуальные консультации психолога для мам и 

членов их семей для урегулирования эмоциональной обстановки в семье. 

 

  

Социальный проект «Клуб мам «Перезагрузка»  
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Основные результаты проекта: За 2022 год в более 60 мероприятиях Клуба приняли 

участие около 80 мам. В августе проект получил поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию в сентябре-октябре 2022 года социально 

значимых проектов (мероприятий) из бюджета города Липецка. Клуб расширил возможности, 

подхватив в свои ряды и многодетных мам. Во время занятий с родительницами (творческих 

мастер-классов, спортивных и танцевальных, психологической гостиной) с детьми 

проводились мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, что дало возможность 

полноценного отдыха и перезагрузки мам, а детям получить положительные эмоции от 

созданных поделок и радости от творчества. 

С сентября 2022 года Клуб работает при поддержке Фонда президентских грантов. 

Это дало возможность приобрести новое спортивное снаряжения для проведения 

спортивных мастер-классов, расширить мероприятия проекта интуитивным рисованием на 

холстах, индивидуальными консультациями с психологом, возможностью посещать мамами 

бассейн и театральные постановки. Такое совместное времяпровождение сплачивает родителей 

с одинаковыми проблемами, дает необходимую поддержку друг другу. 

В результате деятельности проекта «Клуб мам «Перезагрузка» мамы получили 

дополнительные возможности для самореализации, приобрели художественные навыки, 

развили творческий потенциал, получили передышку, вспомнили о себе и погрузились в 

позитивную эмоциональную атмосферу. У мам, воспитывающих «особенных» детей, появился 

дополнительный ресурс для решения проблем, получения психологической помощи, 

возможности самовыражения, отключения от домашней суеты, получения знаний о правильном 

выполнении упражнений и танцевальных движений, способствующих нормализации 

физического и психического здоровья. Главный социальный эффект от проекта – гармонизация 

психологической атмосферы в семьях, воспитывающих «особенных» детей и многодетных 

семьях за счет оказания родителям комплексной квалифицированной поддержки. Таким 

образом, проект содействует качественному изменению жизни матерей. 
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 https://vk.com/dobro_festival48  

Фестиваль доброго творчества проходит при поддержке АНО «Центр социальных 

инициатив «Маяк».  

 

Срок реализации проекта в рамках отчетного периода: март-июнь 2022 года. 

 

Целевая группа проекта: семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды в возрасте 

от 5 до 18 лет в количестве не менее 100 семей, проживающие на территории г. Липецка, г. 

Задонска, Липецкого района Липецкой области. 

 

"Фестиваль доброго творчества" проходил на площадке ДОЛ «Ёлочка» (Липецкая 

область, Грязинский район, территория Плехановского лесничества, квартал 55). Из участников 

Фестиваля были сформированы несколько отрядов, с которыми работали кураторы и 

волонтеры. Члены семей также становились членами отряда. В течение 3-х суток дети и 

родители стали участниками мини-смены и приняли активное участие в спортивных 

мероприятиях, квестах, играх, мастер-классах, конкурсе "Мои таланты", конкурсе рисунков и 

декоративно-прикладных работ "Я, ты, он, она - вместе дружная семья", игровой дискотеке, 

огоньках и других активностях, тем самым, получив навыки, необходимые для полноценной 

жизни в обществе, расширив круг друзей и реализовав творческие способности. Для родителей 

прошли тренинги с психологом, совместных с детьми мастер-классы, интерактивные 

мероприятия. Для эмоциональной разгрузки родителей проведены творческие, спортивные 

мастер-классы для мам и пап, а также психологическая гостиная и игротека. Все мероприятия 

проводились для семей. Активное участие в совместных мероприятиях способствовало 

социализации и адаптации детей-инвалидов. 

Основные результаты проекта: В Фестивале приняли участие семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов Липецкой области. Общее количество участников – 120 чел. Из участников 

Фестиваля было сформировано 5 команд. Команды формировались с учетом специфики 

заболеваний детей-инвалидов.  С каждой командой работало по 2 волонтера – кураторы команд 

и по 2 волонтера – помощники кураторов. В течение 3 суток семьи принимали участие в 

организованной жизни загородного лагеря и участвовали в сюжетно-ролевой игре. На 

Фестивале проходили мероприятия, в которых принимали участие как дети, так и родители: 

творческие мастер-классы, квесты, коллективно-творческие дела, игры на свежем воздухе, 

интерактивные мероприятия, конкурс "Мои таланты" (номинации для детей, взрослых, семей), 

игровые дискотеки, конкурс рисунков, фотосессия от фотографов города, огоньки.  

Торжественно прошли церемонии открытия и закрытия Фестиваля. Для многих детей это был 

первый опыт общения со сверстниками, первая возможность выйти на сцену и выступить с 

номером. Наиболее значимым в плане социализации родители отметили подготовку 

коллективного выступления отряда. В мероприятиях приняли участие и партнеры проекта - 

ЛООО "Кинологический центр" провел игру-путешествие и организовал общение с собаками 

для желающих детей. Ребята, у которых дома нет четвероногого друга с удовольствием 

пообщались с животными. Традиционными стали интерактивные встречи с интересными 

людьми - представителями различных профессий.  Это дало возможность ребятам пообщаться 

с пожарными, спасателями, артистами. Качественным результатом стало включение всех 

участников Фестиваля в творческую деятельность: активное участие во всех мероприятиях 

 

 

«Фестиваль доброго творчества «Академия добра» 
 

https://vk.com/dobro_festival48
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(творческие номера, выступления), совместное оформление отрядных уголков, участие в 

конкурсе рисунков "Я, ты, он, она - вместе дружная семья", подготовка творческих номеров и 

выступлений на конкурсе "Мои таланты", участие в коллективно-творческих делах. Участники 

проекта получили новые навыки на мастер-классах, продемонстрировали свои таланты и 

расширили круг знакомств. В ходе проекта произошло обеспечение полноценного участия в 

жизни общества семей, воспитывающих детей-инвалидов и эффективная самореализация 

участников Фестиваля.  
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Клуб одаренных детей «Новое время»  

https://vk.com/odarennye20  

http://k-o-d.tilda.ws/  

С ноября 2020 года Центра социальных инициатив стал партнером проекта «Клуб 

одаренных детей «Новое время».  

 

Срок реализации проекта в рамках отчетного периода: январь-декабрь 2022 года. 

 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений города 

Липецка, испытывающие потребность в творческом и интеллектуальном развитии. 

  

 Клуб одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ (сокращенно КОД)- это творческое 

объединение, целью деятельности которого является открытие, развитие и реализация 

способностей и навыков школьников 8-11 классов города Липецка в различных областях 

творчества и науки. 

 Клуб является преемником регионального проекта Сборы «Одаренные дети. Новое 

время», открытого в 2004 году в г. Липецк. На протяжении долгого времени это было ключевым 

событием в жизни талантливых ребят города. В него были включены интеллектуально 

одаренные дети: призеры и победители предметных олимпиад. Однако, победителям 

творческих конкурсов также хотелось быть причастными к этому событию. Поэтому в 2020 

году на основе полученного опыта творческая команда приняла решение о 

переформатировании проекта. 

 КОД – это пространство для самореализации, для того, чтобы открыть свои 

возможности, попробовать себя в том или ином виде творчества, испытать себя и приобрести 

уверенность в себе и своих умениях. Каждый его участник – одаренный, и каждый может найти 

то, в чем он сможет открыть для себя что-то новое. Клуб мотивирует участников к развитию 

своих способностей, позволяет найти друзей и создать сообщество творческих и активных 

школьников. 

 Такие возможности не только важны для самих учащихся, но и необходимы для 

повышения общего уровня человеческого капитала. Таким образом, школа обеспечивает 

основные знания, а Клуб одаренных детей даёт площадку для развития гибких навыков, 

которые важны на протяжении всей жизни. Вместе полученные знания и навыки помогают 

воспитать гармонично развитую личность. 

 Клуб состоит из мероприятий, которые проводятся практически каждую неделю в очном 

или онлайн формате. Все мероприятия Клуба делятся на лиги (Лига чтецов, Лига певцов, Лига 

танцев), мастерские (Радиомастерская, Архитектурная мастерская, Мастерская идей, 

Образовательный выходной), турниры (Турнир по английскому языку), проекты (Эрудитариум, 

Герой нового времени, 100%Артист, 100%Театр, Видеопроекты). Такое разнообразие 

мероприятий позволяет школьникам проявить себя с разных сторон, а также попробовать свои 

силы в новых творческих проявлениях. 

 Заключительным мероприятием является Фестиваль #НОВОЕВРЕМЯ. Чтобы попасть на 

фестиваль школьникам предлагается участвовать в очных и онлайн мероприятиях в течение 

года, за участие и победу в которых учащиеся набирают баллы рейтинга. Те, кто был особенно 

успешен в течение года, получают приглашение на участие в четырёхдневном фестивале. 

 

https://vk.com/odarennye20
http://k-o-d.tilda.ws/
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 Основные результаты проекта: В 2022 году в мероприятиях КОДа приняло участие 

более 500 школьников 8-11 классов. 100 победителей рейтинга участников КОДа стали 

участниками Фестиваля одаренных детей "Новое время". В рамках Фестиваля проводились 

мастер-классы на личностный рост участников. Наибольшей популярность у участников 

Фестиваля пользовались программы творческой направленности. Дети стали более уверенно 

чувствовать себя на сцене, активно разрабатывали творческие проекты и презентовали их. В 

результате участники не только демонстрируют свои способности, но учатся размышлять, 

ставить и решать жизненно важные задачи, отстаивать свою позицию, работать в команде. В 

результате участия в проекте улучшились коммуникативные навыки, приобретен опыт работы 

в команде, усовершенствованы навыки исполнительского мастерства, учащиеся развили гибкие 

навыки: ораторское мастерство, нестандартное мышление, умение придумывать и воплощать 

идеи, импровизация, презентация и самопрезентация, а также способности, относящиеся к 

конкретным направлениям творчества: актерское мастерство, архитектура, художественное 

чтение, режиссура; расширили кругозор, познакомились со сверстниками, интересующимися 

другими направлениями, расширили круг общения, получили положительные эмоции. 
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Проект «Серебряные» 

 

Срок реализации проекта в рамках отчетного периода: январь-декабрь 2022 года. 

 

Целевая аудитория: пенсионеры, ранее занимавшие должности руководителей 

образовательных учреждений. 

  

  Клуб объединяет ветеранов педагогического труда. Кто совсем недавно руководил 

школой или домом творчества, был в центре интересных событий и насыщенных дней. И сейчас 

полон сил для дальнейшей работы, помощи молодым педагогам. Задачи клуба – не только 

профессиональное, но и душевное общение, а также подготовка городских мероприятий. 

Участники Клуба активно участвовали в подготовке и проведении празднования 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации. В ходе подготовки были собраны сведения, 

характеристики, контакты большой группы ветеранов пионерского движения: старших 

пионерских вожатых, работников Домов пионеров, комсомольских работников, пионеров – 

активистов. Участники Клуба помогали в разработке сценария Областного праздника, 

консультировали организаторов по вопросам пионерских традиций, подготовили отряды 

барабанщиков, горнистов, знаменосцев, решали организационные вопросы.  

  Также Клуб провел работу по сбору необходимых вещей для детей Донбасса.  
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Команда АНО ЦСИ «Маяк» 
 

Социальный проект «Клуб мам «Перезагрузка» 
 

Скляднева Евгения Васильевна.  

Руководитель "Клуба мам "Перезагрузка", поддержанного Фондом 

президентских грантов в 2022 году.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102870 

Волонтер проектов "Клуб одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ", Фестиваль 

доброго творчества "Академия добра". 

 

Арбузова Мария Вячеславовна.  

Руководитель спортивных мастер-классов для мам. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187479 

Проведение мастер-классов спортивно-оздоровительной направленности в 

проектах: Фестиваль доброго творчества «Академия добра» (2011 - 2022) и Клуб 

мам "Перезагрузка" (2020-2022). Проекты поддержаны Фондом Президентских 

грантов. Мастер-классы для детей с ОВЗ Левобережного, Правобережного ВОИ и 

ЛРООРДИС «ЛипУшки». Проведение занятий в региональной общественной 

организации родителей детей с расстройством аутистического спектра "ВыРастите мир. Аутизм 

в Липецке"; и др. Участник социальных проектов: «Желтая собака», «С лучшими друзьями», 

«Ребенок и собака» ЛООО «Кинологический центр». Победитель Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021». 

Проходила обучение в PortDeBras Clab школа спортивных инструкторов, работающих в 

направлениях софт программ. Направление: система «PortDeBras» (комплекс 

восстановительных и реабилитационных программ), преподаватель Владимир Снежик (г. 

Москва), сертификат от 18.05.2019. 

Ханеня Евгения Ивановна.  

Координатор проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/300762 

Оргкомитет проектов: «Фестиваль доброго творчества" (2018-2021), 

семейного фестиваля «Счастливы вместе» (2017-2019), фестиваля молодых 

учителей города Липецка "Осенние встречи" (2022), куратор проектов 

"Сборы одаренных детей "Новое время (2018-2019), "Клуб одаренных детей 

#НОВОЕВРЕМЯ" (2020-2022), координатор проекта "Клуб мам "Перезагрузка" 

(2022), лауреат областного публичного конкурса "Молодежный проект" в номинации 

"Добровольчество" (2018), оргкомитет проекта «Городской праздник выпускников «Липецкие 

зори» (2022). 

Корнева Елена Ивановна. 

Бухгалтер.  

https://nkosk.ru/post/36/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/172866 

Волонтер фестивалей "Счастливы вместе", молодых учителей города 

Липецка "Осенние встречи" (2021). 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102870
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187479
https://www.sozidateli.ru/portal/user/300762
https://nkosk.ru/post/36/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/172866
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Участие в проектах, проводимых для детей с ОВЗ "Академия добра" (2012-2022). Участие в 

организации и проведения городского праздника выпускников (2015-2022). Участие в 

социальных проектах "Хоровод традиций" (2022), "Клуб мам Перезагрузка" (2022), "Клуб 

одаренных детей НОВОЕ ВРЕМЯ" (2021-2022). 

Кузьминец Алена Олеговна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/305674 

Разработала авторский курс мастер-классов для детей с ОВЗ. Лауреат 

регионального профессионального конкурса "Педагогический дебют-2022". 

 

 

Шкредюк Екатерина Васильевна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://nkosk.ru/post/39/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/103233 

Создала авторский курс мастер-классов для детей-инвалидов и их родителей.  

Победитель областного профессионального конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», муниципального конкурса 

«Лидеры дополнительного образования», победитель конкурса на предоставление 

муниципального и областного социального гранта, победитель областного смотра-конкурса 

«Доброволец года». Участник конкурса «Проектный руководитель" (2021), международной 

премии "Мы#вместе" (полуфинал) (2022). 

Козлов Юрий Владимирович.  

Фотограф и видеограф проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187491 

Опыт участия в реализации социально-значимых проектов: «Фестиваль доброго 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в 

возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2018), 

«Праздник улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы Адмирала 

Макарова» (2012), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2018), семейный социально-

образовательный проект "Счастливы вместе" (2019). 

Гахова Анна Владимировна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102788 

Создала авторский курс мастер-классов для детей-инвалидов и их 

родителей. На протяжении более 10 лет обучает учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Активный участник в проведении 

мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями. Постоянный участник «Фестиваль 

доброго творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в возрасте 

от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по организации совместной 

деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2022). Победитель городского конкурса 

педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" г. Липецка (2020). Победитель 

профессионального конкурса "Лидеры дополнительного образования"(2021).  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/305674
https://nkosk.ru/post/39/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/103233
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187491
https://www.sozidateli.ru/portal/user/102788
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Чубарова Светлана Владимировна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://nkosk.ru/post/40/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/35894 

Создала авторский курс мастер-классов для детей-инвалидов и их родителей.  

Награды – Лауреат премии С.А. Шмакова, 2021. Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ, 2020. Юбилейный знак «100-летие системы 

дополнительного образования», 2018. Опыт реализации социально-значимых проектов: проект 

«Милосердие» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой №16 (2009-2010), проект «В кругу друзей» по 

созданию условий для формирования атмосферы, способствующей нормальной адаптации и 

интеграции тех, чьи возможности здоровья ограничены, кто не защищён социально (2010-2011), 

«Фестиваль доброго творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. 

Липецка в возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2021), «Праздник 

улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы Адмирала Макарова» (2012), фестиваль 

молодых учителей «Осенние встречи», семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2018). 

Аметова Ирина Витальевна 

Ведущий мастер-классов. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/306900 

Волонтер проектов: "Фестиваль доброго творчества "Академия добра" 

(2021-2022), городского праздника выпускников "Липецкие зори" (2021-

2022), "Хоровод традиций" (2022), "Клуб мам Перезагрузка" (2022), "Клуб 

одаренных детей НОВОЕ ВРЕМЯ". 

Пятницкая Ольга Анатольевна. 

Ведущий "Психологической гостиной".  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/15097 

Опыт реализации социально-значимых проектов: куратор отряда Фестиваля 

доброго творчества (2015-2017); тренинговая и просветительская деятельность 

в области психологии; проведение мастер-классов и тренингов для родителей 

(законных представителей). 

Матюнина Галина Николаевна. 

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/224867 

Волонтер проекта «Фестиваль доброго творчества» (2021). 

Тьютор МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка. Тьюторская 

деятельность направлена на построение индивидуального маршрута детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует их социализации, 

стимулированию и мотивации к познавательной и учебной деятельности, повышению 

самоуважения, самооценки и уровня притязаний. Участник подготовки мероприятий: «Добро в 

твоих руках», Фестиваль для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом!», Фестиваль 

доброго творчества «Академия добра» и др. Опыт участия в городских социальных проектах, 

добровольческих и социальных акциях: «Дни добрых дел», «Дарите книги с любовью», «Дари 

добро!», Фестиваль доброго творчества «Академия добра»: "Азбука профессий", «Праздник на 

отлично!». Разработала авторский курс декоративного творчества для детей с ОВЗ и их 

родителей, методические материалы по организации творческой деятельности и отдыха детей 

https://nkosk.ru/post/40/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/35894
https://www.sozidateli.ru/portal/user/306900
https://www.sozidateli.ru/portal/user/15097
https://www.sozidateli.ru/portal/user/224867
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с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации проекта «Азбука профессий» 

Фестиваля доброго творчества «Академия добра». В 2021 году прошла курсы повышения 

квалификации «Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного 

профессионального развития педагогических кадров» (Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации) 

Чеботарева Полина Алексеевна. 

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/191306 

Опыт реализации социально-значимых проектов: куратор отряда Фестиваля 

доброго творчества (2021-2022), участник и организатор благотворительных 

акций и мероприятий различного уровня, руководитель музея "Игры и 

игрушки" ЦРТ "Левобережный". Победитель профессионального городского 

конкурса "Дебют", лауреат регионального профессионального конкурса 

"Педагогический дебют-2021". 

Рулева Екатерина Александровна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102782 

Ведущая мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

2018 года в рамках проектов Фестиваль доброго творчества "Академия добра" и 

"Клуб мам "Перезагрузка", поддержанных Фондом президентских грантов. 

Куратор отрядов на Фестивале доброго творчества "Академия добра" с 2018 года. 

Прошла курсы повышения квалификации в 2018 году по дополнительной 

профессиональной программе "Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС". 

Будюкина Юлия Владимировна.  

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187668 

Опыт реализации социально-значимых проектов: «Фестиваль доброго 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка 

в возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей (2010-

2022), «Праздник улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы 

Адмирала Макарова» (2012), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2019). 

Брыксина Екатерина Игоревна. 

Ведущий мастер-классов.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/234315 

Волонтер социального проекта «Счастливы вместе» (2018-2020). 

 

 

 

 

  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/191306
https://www.sozidateli.ru/portal/user/102782
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187668
https://www.sozidateli.ru/portal/user/234315
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«Фестиваль доброго творчества «Академия добра» 

 

Проскуряков Михаил Юрьевич. 

Видеограф проекта.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/299562 

Опыт реализации социально-значимых проектов: проект «Милосердие» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой №16 (2009-2010), проект «В 

кругу друзей» по созданию условий для формирования атмосферы, 

способствующей нормальной адаптации и интеграции тех, чьи возможности 

здоровья ограничены, кто не защищён социально (2010-2011), «Фестиваль доброго творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в возрасте от 4 до 18 лет, их 

родителей, обучающихся и педагогов Центра по организации совместной деятельности 

здоровых и «особых» детей. (2010-2022), «Праздник улицы Александра Невского» (2011), 

«Праздник улицы Адмирала Макарова» (2012), фестиваль молодых учителей «Осенние 

встречи», «Педагогическая осень» Выездной проект для молодых учителей муниципальных 

образовательных учреждений (2007-2022), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-

2018). 

Мамучадзе Валерия Дамировна. 

Куратор отряда. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/211103 

Опыт реализации социально-значимых проектов: «Фестиваль доброго 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в 

возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей. (2018-2022), 

фестиваль молодых учителей «Осенние встречи». 

Арбузова Мария Вячеславовна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187479 

Проведение мастер-классов спортивно-оздоровительной направленности в 

проектах: Фестиваль доброго творчества «Академия добра» (2011 - 2022) и Клуб 

мам "Перезагрузка" (2020-2022). Проекты поддержаны Фондом Президентских 

грантов. Мастер-классы для детей с ОВЗ Левобережного, Правобережного ВОИ и 

ЛРООРДИС «ЛипУшки». Проведение занятий в региональной общественной 

организации родителей детей с расстройством аутистического спектра "ВыРастите мир. Аутизм 

в Липецке"; и др. Участник социальных проектов: «Желтая собака», «С лучшими друзьями», 

«Ребенок и собака» ЛООО «Кинологический центр». Победитель Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021». 

Проходила обучение в PortDeBras Clab школа спортивных инструкторов, работающих в 

направлениях софт программ. Направление: система «PortDeBras» (комплекс 

восстановительных и реабилитационных программ), преподаватель Владимир Снежик (г. 

Москва), сертификат от 18.05.2019. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/299562
https://www.sozidateli.ru/portal/user/211103
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187479
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 Рулева Екатерина Александровна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда, куратор проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102782 

Ведущая мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

2018 года в рамках проектов Фестиваль доброго творчества "Академия добра" и 

"Клуб мам "Перезагрузка", поддержанных Фондом президентских грантов. 

Куратор отрядов на Фестивале доброго творчества "Академия добра" с 2018 года. 

Прошла курсы повышения квалификации в 2018 году по дополнительной 

профессиональной программе "Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС". 

Кузьминец Алена Олеговна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/305674 

Разработала авторский курс мастер-классов для детей с ОВЗ. Куратор отряда. 

Лауреат регионального профессионального конкурса "Педагогический 

дебют-2022". 

 

Корнева Елена Ивановна. 

Бухгалтер.  

https://nkosk.ru/post/36/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/172866 

Волонтер фестивалей "Счастливы вместе", молодых учителей города 

Липецка "Осенние встречи" (2021). Участие в проектах, проводимых для 

детей с ОВЗ "Академия добра" (2012-2022). Участие в организации и 

проведения городского праздника выпускников (2015-2022). Участие в 

социальных проектах "Хоровод традиций" (2022), "Клуб мам Перезагрузка" (2022), "Клуб 

одаренных детей НОВОЕ ВРЕМЯ" (2021-2022). 

Климова Ксения Александровна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102785 

Социальный педагог, автор и организатор интерактивных мероприятий для 

детей с "особенностями развития". В 2022 году стала куратором проекта, 

победителя конкурса Фонда президентских грантов, Фестиваль доброго 

творчества "Академия добра", который был успешно реализован и получил 

высокую оценку участников. Принимала участие в организации и проведении 

Фестиваля доброго творчества "Академия добра" для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (2018, 2019, 2021, 2022) (являлась куратором отрядов на Фестивале). Прошла 

повышение квалификации по образовательной программе "Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС". Призер (3 место) 7 Всероссийского 

Открытого конкурса программ и методических материалов организации отдыха детей и их 

оздоровления. Сертификат участия в цикле семинаров "Школа НКО" по теме: "Этапы работы 

над заявкой проекта на первый конкурс на предоставление гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества в 2022 году". 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102782
https://www.sozidateli.ru/portal/user/305674
https://nkosk.ru/post/36/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/172866
https://www.sozidateli.ru/portal/user/102785
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Шкредюк Екатерина Васильевна.  

Куратор проекта, ведущий мастер-классов.  

https://nkosk.ru/post/39/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/103233 

Автор и руководитель проектов с 2011 года. втор комплексной программы 

коррекции, адаптации и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей «Равные среди 

равных». Автор и руководитель десяти социальных проектов совместной 

творческой деятельности детей с ОВЗ г. Липецка, родителей (законных представителей), 

учащихся и педагогов ЦРТ «Левобережный» Фестиваль доброго творчества "Академия добра": 

"Лучики добра" (2012), "Олимпийские каникулы" (2013), "На пяти холмах" (2014), 

"Литературная академия" (2015), "КинОлетО" (2016), "Экотур-2017" (2017), "Семейные 

каникулы" (2018), "Азбука профессий" (2019), "Праздник на отлично!" (2020), "Хоровод 

традиций" (2022). Победитель областного профессионального конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», муниципального конкурса «Лидеры 

дополнительного образования», победитель конкурса на предоставление муниципального и 

областного социального гранта, победитель областного смотра-конкурса «Доброволец года». 

Участник конкурса «Проектный руководитель" (2021), международной премии "Мы#вместе" 

(полуфинал) (2022). 

Будюкина Юлия Владимировна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187668 

Опыт реализации социально-значимых проектов: «Фестиваль доброго 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка 

в возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей (2010-

2022), «Праздник улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы 

Адмирала Макарова» (2012), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2019). 

Козлов Юрий Владимирович.  

Фотограф и видеограф проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/187491 

Опыт участия в реализации социально-значимых проектов: «Фестиваль доброго 

творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в 

возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2018), 

«Праздник улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы Адмирала 

Макарова» (2012), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2018), семейный социально-

образовательный проект "Счастливы вместе" (2019). 

Чубарова Светлана Владимировна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://nkosk.ru/post/40/ 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/35894 

Создала авторский курс мастер-классов для детей-инвалидов и их родителей.  

Награды – Лауреат премии С.А. Шмакова, 2021. Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ, 2020. Юбилейный знак «100-летие системы 

дополнительного образования», 2018. Опыт реализации социально-значимых проектов: проект 

https://nkosk.ru/post/39/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/103233
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187668
https://www.sozidateli.ru/portal/user/187491
https://nkosk.ru/post/40/
https://www.sozidateli.ru/portal/user/35894
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«Милосердие» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой №16 (2009-2010), проект «В кругу друзей» по 

созданию условий для формирования атмосферы, способствующей нормальной адаптации и 

интеграции тех, чьи возможности здоровья ограничены, кто не защищён социально (2010-2011), 

«Фестиваль доброго творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. 

Липецка в возрасте от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по 

организации совместной деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2021), «Праздник 

улицы Александра Невского» (2011), «Праздник улицы Адмирала Макарова» (2012), фестиваль 

молодых учителей «Осенние встречи», семейный фестиваль «Счастливы вместе» (2017-2018). 

Гахова Анна Владимировна.  

Ведущий мастер-классов, куратор отряда.  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102788 

Создала авторский курс мастер-классов для детей-инвалидов и их 

родителей. На протяжении более 10 лет обучает учащихся с особыми 

образовательными потребностями. Активный участник в проведении 

мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями. Постоянный участник «Фестиваль 

доброго творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Липецка в возрасте 

от 4 до 18 лет, их родителей, обучающихся и педагогов Центра по организации совместной 

деятельности здоровых и «особых» детей. (2010-2022). Победитель городского конкурса 

педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" г. Липецка (2020). Победитель 

профессионального конкурса "Лидеры дополнительного образования"(2021).  

 

 

  

https://www.sozidateli.ru/portal/user/102788
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Клуб одаренных детей «Новое время» 

 

Антонов Артем Игоревич.  

Автор проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/157951 

Педагог дополнительного образования, руководитель Образцового 

коллектива «Молодёжный театр АРТ», Клуба одаренных детей 

#Новоевремя, автор идеи и организатор городского праздника 

выпускников «Липецкие зори» (с 2015 года). Победитель конкурса 

«Учитель года Липецкой области» (2001 год), городского и областного 

профессиональных конкурсов педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(2001, 2002, 2015 годы), лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования (2002 год), победитель городского профессионального конкурса «Лидеры 

дополнительного образования» (2010 год). Имя педагога занесено на Доску почёта «Трудовая 

слава Липецкой области», обладатель звания «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2010 год), лауреат премии им. С.А. Шмакова (2006 год). Победитель 

художественных фестивалей в Испании, Чехии, Латвии, Италии. Участник авиньонского 

театрального фестиваля (1997). 

Куцак Анастасия Сергеевна.  

Член оргкомитета, соавтор творческой программы проекта. 

В старших классах была участником Сборов одаренных детей (2013-2015) в г. 

Липецк как призер предметных олимпиад по математике и физике. С 2017 года 

присоединилась к творческой команде проекта. Член творческой группы 

(программа и организация) (2018-2019). Куратор отряда (непосредственно 

работа со школьниками) (2017 и 2021). Член оргкомитета, соавтор творческой 

программы Клуба одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ с 2020 года, графический 

дизайнер, автор визуального ряда и айдентики проекта. Куратор архитектурную мастерской в 

Клубе: разработка заданий и лекций для школьников старших классов по тематике культуры и 

архитектуры. 

Черненко Светлана Евгеньевна.  

Член оргкомитета, соавтор творческой программы проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/223635 

В 2012, 2013 и 2014 годах была участником выезда для олимпиадников 

"Одарённые дети. Новое время". С 2017 по настоящее время ежегодно 

участвует в качестве куратора на отрядах в рамках аналогичного выезда. С 

2020 года соавтор и соорганизатор круглогодичного проекта "Клуб одаренных 

детей", в рамках которого проходят мероприятия образовательного и творческого 

направлений. Ведущая онлайн семинаров в рамках "Образовательного выходного". 

Пузь Александра Витальевна.  

Член оргкомитета, соавтор творческой программы проекта. 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/223636 

Вожатый Православного лагеря "Патмос" (2017). Ведущий городского 

выпускного (2019, 2020, 2022). Представитель оргкомитета городского 

выпускного (2021, 2022). Член творческой группы Фестиваля одаренных детей 

(2021, 2022). Организатор Клуба одаренных детей (2020-2022). Актриса 

Художественного театра АРТ. Организатор Лиги Чтецов. Член оргкомитета Лиги 

https://www.sozidateli.ru/portal/user/157951
https://www.sozidateli.ru/portal/user/223635
https://www.sozidateli.ru/portal/user/223636
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Певцов и Архитектурной мастерской. Организатор Мастерской идей, Радиомастерской, 

Образовательного выходного. Сценарист, организатор Эрудитариума. Сценарист, организатор, 

член жюри 100%АРТИСТА. 

Гладун Марина Николаевна. 

Волонтер проекта. 

Методист, куратор Клуба одаренных детей #Новоевремя, принимает 

участие в организации и проведении городского праздника выпускников 

«Липецкие зори» (с 2015 года). Автор проектов организации летнего отдыха 

«Праздник улицы Невского», «Праздник, праздник, праздник», «Лабиринт 

истории». Обладатель звания «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (2011 год), лауреат премии им. С.А. Шмакова (2008 год), 

Награждена медалью «Во славу Липецкой области» (2019 год). 

 

Волкова Анна Вячеславовна. 

Партнер проекта. 

Руководитель Липецкой областной универсальной научной библиотеки. 

Организатор Эрудитариума. 
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Проект «Серебряные» 

 

Кислая Ольга Николаевна. 

Руководитель проекта. 

https://nkosk.ru/post/42/ 

Руководитель проекта "Серебряные" для пенсионеров, ранее занимавших 

должности руководителей образовательных учреждений. 

 

 

  

https://nkosk.ru/post/42/
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Повышение уровня компетентности команды 

 

Наименование Участники 

Школа НКО Корнева Е.И. 

Шкредюк Е.В. 

Аметова И.В. 

Чубарова С.В. 

Кислая О.Н. 

Ханеня Т.В. 

#ЗавтраКнко Ханеня Т.В.  

Рослякова Е.В. 

Межрегиональный форум некоммерческих организаций 

«Липецкие встречи НКО» «Точки роста некоммерческого 

сектора Липецкой области» 

Ханеня Т.В. 

Магистерская программа «Доказательное проектирование и 

оценка программ в области управления рисками в сфере 

детства» 

Ханеня Е.И. 

Форум «Сообщество» Ханеня Т.В. 

Скляднева Е.В. 

Шкредюк Е.В. 

Онлайн-марафон «Разрабатываем и усиливаем социальный 

проект, чтобы подать заявку на президентский грант в 2022 

году» 

Ханеня Т.В. 

Скляднева Е.В. 

Курс повышения квалификации «Эмоциональный интеллект в 

организации эффективной деятельности команды НКО» 

Аметова И.В. 

Антонов А.И. 

Арбузова М.В. 

Брыксина Е.И. 

Будюкина Ю.В. 

Гахова А.В. 

Климова К.А. 

Козлов Ю.В. 

Корнева Е.И. 

Матюнина Г.Н. 

Рулева Е.А. 

Скляднева Е.В. 

Ханеня Е.И. 

Ханеня Т.В. 

Чеботарева П.А. 

Чубарова С.В. 

Шкредюк Е.В. 

Гладун М.Н. 

Мамучадзе В.Д. 

Волкова А.В. 

Семинар и стажировка для работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

«Новые форматы работы в сфере некоммерческих организаций» 

Ханеня Т.В. 
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Список партнерских организаций 
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Хронология мероприятий и проектов, проведенных командой и 

волонтерами ЦСИ «Маяк» за 2022 год 

Январь 2022г. 

Подписание Декларации об основных принципах прозрачности НКО. 

 

12 января «Герой нового времени: первый тур». 

  

13 января были объявлены результаты конкурса Фонда президентских грантов. 

Фестиваль доброго творчества "Академия добра" стал победителем конкурса. 

 

15 января прошла встреча в рамках проекта «100% театр»: отборочный этап. 

 

22 января прошел «Эрудитариум»: игра вторая. 
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26 января состоялась встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: турнир по ораторскому 

мастерству. 

  

27 января состоялась встреча представителей некоммерческого сектора на #ЗавтраКнко. 

Руководитель ЦСИ "Маяк" Татьяна Ханеня приняла участие в дистанционном формате. 

Руководители некоммерческих организаций рассказывали о проектах - победителях конкурса 

Фонда президентских грантов. 

 

28 января Команда Центра социальных инициатив "Маяк" проходит обучение и 

принимает участие в онлайн-марафоне «Разрабатываем и усиливаем социальный проект, чтобы 

подать заявку на президентский грант в 2022 году». Координатор проекта «Фестиваль доброго 

творчества «Академия добра» Екатерина Шкредюк и социальный педагог Ксения Климова 

стали участниками прямого эфира "Тёплые встречи" на Ютюб канале радио России с Галиной 

Кисловой. Они рассказали о главной идее проекта, поделились со слушателями информацией о 

проекте «Фестиваль доброго творчества «Академия добра», который в этом году получил 

поддержку от Фонда Президентских грантов. 
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29 января в клубе мам "Перезагрузка" прошло занятие "Йога для начинающих". 

 

30 января прошла встреча в рамках проекта «100% театр»: четвертьфинал. 

  

Февраль 2022г. 

2 февраля прошел «Турнир по английскому языку»: второй этап. 

  

8 февраля прошла февральская "Школа НКО". Состоялась встреча со специалистами 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области по вопросам 

изменениях в формах и сроках отчётности Минюста. 
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9 февраля прошла встреча в рамках проекта «Герой нового времени: второй тур». 

  

13 февраля прошла встреча в рамках проекта «100% театр»: полуфинал. 

  

18 февраля старт открытого регионального конкурса рисунков и фотографий «Все 

цветы мира – мамам и бабушкам!». 

 

19 февраля прошла встреча в рамках проекта «Мастерская идей»: вторая встреча. 
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24 февраля прошла церемония награждения победителей Конкурса «Лучшая НКО 

Липецкой области – 2021». «Центр социальных инициатив «Маяк» стал победителем в 

направлении «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства». 

 

25 февраля состоялся Круглый стол «Липецк – город развития некоммерческого 

сектора», посвященный Всемирному дню НКО. Директор «Центр социальных инициатив 

«Маяк» Татьяна Ханеня презентовала проект "Фестиваль доброго творчества "Академия 

добра", поддержанный Фондом президентских грантов.  

   

Прошла встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: турнир по актерскому прочтению. 

  
27 февраля прошла встреча в рамках проекта «100% театр»: финал. 
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Март 2022г. 

1 марта Лига танцев: старт проекта 

 

5 марта состоялся праздник "Масленичная ярмарка", прошедший в рамках социального 

проекта "Фестиваль доброго творчества "Академия добра" при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

  
6 марта психологический тренинг «Работа с эмоциональным состоянием» в 

"Психологической гостиной" и «Игротека» прошли для «Клуба мам «Перезагрузка», а также 

мастер-классы для детей-инвалидов и членов их семей. Встречи с мамами в "Психологической 

гостиной" и «Игротека», мастре-классы проходят в рамках проекта "Фестиваль доброго 

творчества "Академия добра" при поддержке Фонда президентских грантов. 
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9 марта прошла встреча в рамках проекта «Герой нового времени»: третий тур. 

 

12 марта прошла встреча в рамках проекта «Архитектурная мастерская»: финал. 

 

13 марта прошла встреча в рамках проекта «100% театр»: финал. 

 

19 марта Эрудитариум: третья игра.  
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 Мастер-классы " Объемная открытка-аппликация "Планета Земля" и "Подарочный 

конверт с цветами" для детей с "особенностями развития и членов их семей. Занятие Цигун для 

«Клуба мам «Перезагрузка». Мастер-классы, занятие для мам прошли в рамках Фестиваля 

доброго творчества "Академия добра" при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

  

23 марта прошел Турнир по английскому языку: финал. 

 

30 марта прошла встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: турнир по мелодекламации. 
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Апрель 2022г. 

1 апреля прошла встреча в рамках проекта «Лига танцев»: финал. 

 

6 апреля состоялся финал проекта «Герой нового времени». 

 

9 апреля прошли фестиваль «О чем поют птицы?», мастер-классы по интуитивному 

рисованию и фитнесу с мамами, воспитывающими детей с особенностями развития, мастер 

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия прошли в рамках 

"Фестиваля доброго творчества "Академия добра" при поддержке Фонда президентских 

грантов. 
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10 апреля состоялся финал проекта «Мастерская идей». 
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14 апреля Руководитель проекта Фестиваль доброго творчества «Академия добра» 

Татьяна Владимировна Ханеня и социальный педагог Ксения Александровна Климова 

беседовали с ведущими передачи на «Радио России Липецк» о социальной значимости проекта. 

 

16 апреля прошла встреча «Клуба мам «Перезагрузка». Встречи с родителями проходят 

в рамках проекта «Фестиваль доброго творчества «Академия добра» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

  
19 апреля прошел финал проекта «Лига певцов». 

 

23 апреля прошли мастер-классы для мам, воспитывающими детей с особенностями 

развития и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходят в 
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рамках проекта Фестиваль доброго творчества «Академия добра» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

  

  
25 апреля прошла встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: турнир по литературным 

диалогам. 

 

27 апреля руководитель Клуба мам "Перезагрузка" Евгения Рослякова приняла участие 

в дискуссионной панели "Некоммерческие общественные организации - ресурс развития 

региона" в рамках проведения Межрегионального женского форума "Социальные инициативы 

женщин в реализации национальных проектов: Региональный аспект". 
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Май 2022г. 

4-8 мая на базе ООК «Звездный» прошел второй Фестиваль Клуба одаренных детей 

#НОВОЕВРЕМЯ. 

 

7 мая прошли интерактивная игровая программа для особенных детей "Мы за мир" 

посвящённая боевой славе народа – героя, народа- победителя, "Тренинг ассертивности" для 

родителей особенных детей в рамках «Психологической гостиной», мастер-классы для детей и 

родителей. Мероприятия прошли в рамках проекта Фестиваль доброго творчества «Академия 

добра» при поддержке Фонда президентских грантов. 
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14 мая прошла "Игротека" для мам особенных детей в рамках проекта Фестиваль 

доброго творчества «Академия добра» при поддержке Фонда президентских грантов. 

  
18 мая в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоялся областной 

праздник, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Клуб «Серебряные» принял активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия. 

 

21 мая состоялись мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия проекта Фестиваль доброго творчества «Академия добра» реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов. 



 

43 

 

  
24 мая состоялись мастер-классы для детей с особенностями развития в рамках проекта 

Фестиваль доброго творчества «Академия добра». Все мероприятия проекта Фестиваль доброго 

творчества «Академия добра» реализуются при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

С 27 по 29 мая в Детском оздоровительном лагере «Елочка» прошел XI Фестиваль 

доброго творчества «Академия добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 18 лет. Фестиваль прошел при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

  
29 мая прошла встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: кубок. 
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Июнь 2022г. 

9 июня автор проекта Екатерина Шкредюк и участники "Фестиваля доброго творчества" 

Тина Быкова и Сергей Гуляев стали участниками прямого эфира. 

 

10 июня проект «Клуб мам «Перезагрузка» стал победителем конкурса Президентских 

грантов. 
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28 июня руководитель проекта "Фестиваль доброго творчества " Екатерина Шкредюк 

приняла участие в #ЗавраКнко. 

  

Июль 2022г.  

10 июля прошел региональный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 

Руководитель проекта Фестиваль доброго творчества Екатерина Шкредюк представила проект 

экспертам. Директор ЦСИ "Маяк" Татьяна Ханеня рассказала о реализации проекта "Клуб мам 

"Перезагрузка". 

  
11 июля представители НКО Липецкой области провели обсуждение Дорожной карты 

развития НКО. 
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12 июля Команда ЦСИ "Маяк" принимает участие в мероприятиях Форума 

«Сообщество». 

  

Август 2022г. 

18 августа волонтеры «Маяка» посетили межрегиональную встречу, организованную 

Агентством социальных технологий. Тема обсуждения: «Новые горизонты: срочная социальная 

помощь в регионах и доступ некоммерческих организаций к бюджетным источникам 

поддержки». 

 

22 августа Клуб одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ стал победителем Конкурсного 

отбора на предоставление субсидий из бюджета Липецкой области на реализацию социально 

значимых проектов в 2022 году. 

Сентябрь 2022г. 

4 сентября начался 3 сезон в Клубе мам "Перезагрузка". Прошли индивидуальные 

консультации психолога, занятия по йоге, посещение бассейна, игротека. Встречи с 

психологом, игротека и посещение бассейна прошли в рамках проекта "Клуб мам 

"Перезагрузка" при поддержке Фонда Президентских грантов. Занятия по йоге прошли при 

поддержке Муниципальной субсидии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей из многодетных семей прошли мастер-классы. Мастер-классы прошли в рамках проекта 

"Клуб мам "Перезагрузка" и поддержке муниципальной субсидии и Фонда президентских 

грантов. 
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Руководитель «Маяка» Татьяна Ханеня стала наставником Школы НКО. 

 

9 сентября состоялось открытие третьего сезона Клуба одаренных детей 

#НОВОЕВРЕМЯ. Мероприятия Клуба проводились при поддержке гранта социально значимых 

проектов 2022 года Липецкой области. 
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11 сентября прошли 2 встречи в «Клубе мам «Перезагрузка» в "Психологической 

гостиной" с педагогом-психологом Ольгой Пятницкой. Две животрепещущие темы были на 

повестке дня: "Креативное решение проблем" и "Критика в семье"; мастер-классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей «Рисование сказочных 

героев акриловыми красками». Встречи и мастер-классы прошли в рамках проекта "Клуб мам 

"Перезагрузка" и поддержке муниципальной субсидии и Фонда президентских грантов. 

  

  
16 сентября прошла игра «Эрудитариум» при поддержке гранта социально значимых 

проектов 2022 года Липецкой области. 

  
18 сентября прошло занятие в рамках Школы НКО.  
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 В «Клубе мам «Перезагрузка» прошли мастер-класс "Красивый держатель для полотенец 

своими руками", занятие по йоге, мастер-класс для детей «Сказочное хранилище», занятия в 

бассейне. Мастер-классы для мам и детей прошли при поддержке муниципальной субсидии. 

Занятия по йоге и в бассейне прошли при поддержке Фонда президентских грантов. 
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22 сентября прошел Турнир по английскому языку: турнир по синхронному переводу. 

Проводился при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

 

25 сентября в «Клубе мам «Перезагрузка» прошли занятие по фитнесу, мастер-классы 

для детей, мастер-класс для мам «особенных» детей. Занятие по фитнесу прошло при 

поддержке муниципальной субсидии. Мастер-класс для мам прошел при поддержке Фонда 

президентских грантов. Мастер-классы для детей прошли при поддержке муниципальной 

субсидии и Фонда президентских грантов. 
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26 сентября прошла встреча в рамках проекта «Лига чтецов»: турнир по 

художественному чтению. Мероприятия Клуба проводились при поддержке гранта социально 

значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

 

30 сентября состоялось награждение победителей регионального этапа международной 

премии «Мы вместе». В номинации "помощь людям" Трек: "НКО" победителем стал Центр 

социальных инициатив "Маяк", представивший проект "Клуб мам "Перезагрузка".  

  
 Прошел отборочный этап проекта «100% артист». Мероприятия Клуба проводились при 

поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 
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Октябрь 2022г. 

2 октября прошли творческие мастер-классы для «Клуба мам «Перезагрузка». Мастер-

классы для мам прошли при поддержке муниципальной субсидии и Фонда президентских 

грантов. 

  
7 октября прошла встреча в рамках проекта «100% артист»: игры. Мероприятия Клуба 

проводились при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

  

8 октября прошла встреча в рамках проекта «100% артист»: игры. Мероприятия Клуба 

проводились при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 
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9 октября в «Клубе мам «Перезагрузка» прошли занятие по фитнесу и игротека для мам, 

мастер-классы для детей. Мастер-классы и игротека прошли при поддержке муниципальной 

субсидии.  
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13 октября прошла встреча в рамках проекта «Лига певцов»: отборочный концерт. 

Мероприятия Клуба проводились при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 

года Липецкой области. 

 

16 октября в «Клубе мам «Перезагрузка» прошли мастер-класс для мам по 

декорированию шоппера, мастер-классы для «особенных» детей и детей из многодетных семей 

«Музыкальная мозаика» и «Золотая осень», поход в театр на спектакль «Пиковая дама», 

посещение бассейна. Мастер-класс, бассейн и поход в театр для мам прошли при поддержке 

Фонда президентских грантов. Мастер-классы для детей из многодетных семей и "особенных" 

детей прошел при поддержке муниципальной субсидии. 
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22 октября прошла встреча в рамках проекта «100% артист»: игры. Мероприятия Клуба 

проводились при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

 

23 октября в «Клубе мам «Перезагрузка» прошли мастер-класс для мам по 

интуитивному рисованию «Осень в парке», мастер-класс по танцам; для детей прошла игротека. 

Мастер-класс для многодетных мам и мам, воспитывающих "особенных" детей по рисованию 

проведен при поддержке муниципальной субсидии. Мастер-класс по танцам проведен при 

поддержке Фонда президентских грантов. Игротека для детей прошла при поддержке Фонда 

президентских грантов.  
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 Прошла встреча в рамках проекта «100% артист»: игры. Мероприятия Клуба 

проводились при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

 
26 октября стартовал открытый региональный дистанционный творческий конкурс 

рисунков и поделок «Мама каждому из нас всех людей дороже!», посвященного Дню матери, 

для детей, воспитывающихся в многодетных семьях. 
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30 октября в «Клубе мам «Перезагрузка» прошли творческий мастер-класс по 

изготовлению «Домовенка» для мам и мастер-класс по созданию открытки для «особенных» 

детей. Мастер-классы проведены при поддержке муниципальной субсидии. 

 

 

Ноябрь 2022г. 

1 ноября в Липецкой областной научной библиотеке прошел первый тур Лиги авторов. 

В первом туре участники написали рассказ про трех героев, заданных оргкомитетом. 

Обязательным условием также было упоминание литературного классика. Мероприятие 

прошло при поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области.  

 
 Сотрудники ЦСИ «Маяк» посетили занятие в Школе НКО, где презентовали результаты 

своей деятельности. 
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6 ноября состоялся финал проекта 100%артист. В финале проекта 100%АРТИСТ 

участники сыграли уже любимые импровизации и вспомнили: как рассмешить серьезное жюри, 

быстро перевоплотиться, запомнить самые мелкие детали и побыть живой скульптурой и вести 

диалог словами на одну букву. Мероприятие прошло при поддержке гранта социально 

значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

  
 Прошли индивидуальные психологические консультации, спортивный мастер-класс, 

занятия в бассейне для мам "особенных" детей. Консультации, занятия в бассейне и спортивный 

мастер-класс проходили при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

  
7 ноября состоялось подведение итогов четвертьфинала проекта «Лига авторов» в ЦРТ 

"Левобережный". Участники узнали, что посоветовали юным писателям эксперты и кто 

получил баллы повышенного рейтинга. Мероприятие прошло при поддержке гранта социально 

значимых проектов 2022 года Липецкой области. 
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13 ноября участницы проекта «Клуб мам «Перезагрузка» посетили тренинг 

"Профилактика конфликтного поведения" с педагогом-психологом Ольгой Пятницкой и 

фестиваль театральных читок "Театр в тексте" в культурном пространстве "Библиотека". 

Занятия в "Психологической гостиной", поход в театр проходили при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

  

  
15 ноября в Липецкой областной научной библиотеке прошел второй этап Лиги авторов. 

Участники представили домашнее задание - мини-книгу, состоящую из ее названия, пяти 

новелл, чем-то/кем-то объединенными, и иллюстраций к ним. Мероприятие прошло при 

поддержке гранта социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 
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19 ноября Центр социальных инициатив «Маяк» отпраздновал день рождения (2года). 

Прошли мастер-классы для «особенных» детей по изготовлению органайзера или подсвечника 

"Незнайка в Солнечном городе", изготовлению праздничного панно, «Волшебный цветок». Для 

участников проекта «Клуб мам «Перезагрузка» прошла игротека. Для партнеров прошел 

мастер-класс по интуитивному рисованию. Мастер-классы для "особенных" детей, для 

партнеров и игротека для мам прошли при поддержке Фонда президентских грантов. 
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20 ноября мамы «особенных детей посетили бассейн. Посещение бассейна для мам 

"особенных" детей прошло при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

  21 ноября в Липецкой областной научной универсальной библиотеке прошла вторая 

игра в «Эрудитариуме». Мероприятие прошло при поддержке гранта социально значимых 

проектов 2022 года Липецкой области. 
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  25 ноября прошел второй раунд Турнира по английскому языку.  

 

  27 ноября прошли индивидуальные психологические консультации и танцевальный 

мастер-класс для участников проекта «Клуб мам «Перезагрузка». Индивидуальные 

консультации с психологом для мам "особенных" детей и мастер-класс проходили при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

  
  28 ноября завершился открытый региональный дистанционный творческий конкурс 

рисунков и поделок «Мама каждому из нас всех людей дороже!». 
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  30 ноября «Центр социальных инициатив «Маяк» стал участником первого конкурса 

публичных годовых отчетов некоммерческих организаций Липецкой области. 

 

Декабрь 2022г. 

1 декабря прошел турнир по скорочтению. Мероприятие прошло при поддержке гранта 

социально значимых проектов 2022 года Липецкой области. 

  
4 декабря прошли индивидуальные психологические консультации, посещение 

бассейна для участников «Клуба мам «Перезагрузка». Индивидуальные консультации с 

психологом, посещение бассейна для мам "особенных" детей проходят при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

7 декабря Директор ЦСИ "Маяк" Татьяна Ханеня и представитель оргкомитета Клуба 

Артем Антонов провели вебинар «Муниципальный проект «Одаренные дети: поиск, 

поддержка, сопровождение» в рамках проекта "Взаимообучение городов" и рассказали об 

истории Клуба одаренных детей #НОВОЕВРЕМЯ, его проектах, уникальности и атмосфере. 

Также о том, что Клуб стал победителем гранта социально значимых проектов 2022 года 

Липецкой области. Участниками вебинара стали заместители директоров школ, курирующие 

воспитательную работу, советники по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, классные руководители, педагоги, педагоги-организаторы из 

городов Российской Федерации. 

 

10 декабря подведены итоги конкурса "Мама каждому из нас всех людей дороже!". 

 

11 декабря прошли индивидуальные психологические консультации для участников 

«Клуба мам «Перезагрузка». Индивидуальные консультации с психологом для мам 

"особенных" детей проходят при поддержке Фонда президентских грантов. 

16 декабря были подведены итоги первого конкурса публичных отчётов. Публичный 

годовой отчет о деятельности НКО помогает рассказать, чем занимается организация, как она 

работает, какие ресурсы имеет и как их расходует. В номинации "Лучшая структура годового 

отчета" «Центр социальных инициатив «Маяк» стал победителем! 
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17 декабря участники проекта «Клуб мам «Перезагрузка» посетили Липецкий 

драматический театр на Соколе. Поход в театр для мам "особенных" детей прошел при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

  
18 декабря для участников проекта «Клуб мам «Перезагрузка» прошли творческий 

мастер-класс по декорированию кисти и посещение бассейна. Мастер-класс и посещение 

бассейна для мам "особенных" детей прошли при поддержке Фонда президентских грантов. 

  

  
21 декабря детям из замещающих семей вручили новогодние подарки в рамках акции 

«Елка желаний». Праздничное мероприятие для детей, воспитывающихся в приемных и 

замещающих семьях, организовало городское управление опеки при поддержке депутата 

городского Совета Андрея Выжанова, центра социальных инициатив «Маяк». 
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25 декабря для участников проекта «Клуб мам «Перезагрузка» состоялась игротека. 

  

 

  



 

67 

 

АНО ЦСИ «Маяк» в СМИ 

  

Программа «Теплые встречи». Эфир от 28.01.2022. 

 https://www.youtube.com/watch?v=0SsLz7N-

YIU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%

D0%B5%D1%86%D0%BA 

https://lipetskmedia.ru/news/society/akademiya-dobra-poyavilas-v-lipetske/ 

https://dobro.live/publikacii/sobytiya/lipetsk-gorod-razvitiya-nekommercheskogo-sektora-1 

https://www.youtube.com/watch?v=lhh39sjFEss&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8

2%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA 

https://lipetskmedia.ru/news/society/odarennye-deti-v-lipetske-srazilis-v-eruditariume/ 

http://xn--80abbieg2bwhzlnb8fvb.xn--p1ai/news/128.html 

https://rialipetsk.info/nazvany-pobediteli-konkursa-godovyh-otchetov-nko/ 

https://lipetskmedia.ru/news/society/lipetskie-obshchestvenniki-delayut-zhizn-mam-osobykh-detey-

schastlivee/ 

https://vk.com/wall-23059867_217734?w=wall-23059867_217734 

https://vk.com/wall-60460495_63162?w=wall-60460495_63162 

https://vk.com/avyzhanov?w=wall597496922_371%2Fall 

https://vk.com/avyzhanov?w=wall597496922_369%2Fall 

https://nkosk.ru/team/ 

https://nkosk.ru/category/graduates/ 

https://lipeck.bezformata.com/listnews/perezagruzochniy-sentyabr-v-ano-tcsi/110025083/ 

https://levber48.ru/tvorcheskij-konkurs-risunkov-i-podelok-mama-kazhdomu-iz-nas-vseh-lyudej-

dorozhe/ 

https://levber48.ru/czentrom-soczialnyh-inicziativ-mayak-otmetil-svoyo-dvuhletie/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0SsLz7N-YIU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=0SsLz7N-YIU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=0SsLz7N-YIU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://lipetskmedia.ru/news/society/akademiya-dobra-poyavilas-v-lipetske/
https://dobro.live/publikacii/sobytiya/lipetsk-gorod-razvitiya-nekommercheskogo-sektora-1
https://www.youtube.com/watch?v=lhh39sjFEss&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=lhh39sjFEss&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://lipetskmedia.ru/news/society/odarennye-deti-v-lipetske-srazilis-v-eruditariume/
http://областьбудущего.рф/news/128.html
https://rialipetsk.info/nazvany-pobediteli-konkursa-godovyh-otchetov-nko/
https://lipetskmedia.ru/news/society/lipetskie-obshchestvenniki-delayut-zhizn-mam-osobykh-detey-schastlivee/
https://lipetskmedia.ru/news/society/lipetskie-obshchestvenniki-delayut-zhizn-mam-osobykh-detey-schastlivee/
https://vk.com/wall-23059867_217734?w=wall-23059867_217734
https://vk.com/wall-60460495_63162?w=wall-60460495_63162
https://vk.com/avyzhanov?w=wall597496922_371%2Fall
https://vk.com/avyzhanov?w=wall597496922_369%2Fall
https://nkosk.ru/team/
https://nkosk.ru/category/graduates/
https://lipeck.bezformata.com/listnews/perezagruzochniy-sentyabr-v-ano-tcsi/110025083/
https://levber48.ru/tvorcheskij-konkurs-risunkov-i-podelok-mama-kazhdomu-iz-nas-vseh-lyudej-dorozhe/
https://levber48.ru/tvorcheskij-konkurs-risunkov-i-podelok-mama-kazhdomu-iz-nas-vseh-lyudej-dorozhe/
https://levber48.ru/czentrom-soczialnyh-inicziativ-mayak-otmetil-svoyo-dvuhletie/
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Оценка деятельности АНО ЦСИ «Маяк» 
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Отзывы благополучателей 
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Результаты деятельности ЦСИ «Маяк» за 2022 год 

 

№ Показатели Значения 

показателей на дату 

предоставления отчета 

1.  Мастер-классы декоративно-прикладного 

направления в рамках «Фестиваля доброго творчества 

«Академия добра» 

22 мастер-класса для 190 

детей-инвалидов и членов 

их семей (родителей, 

братьев, сестер) 

2.  Интерактивные праздники в рамках «Фестиваля 

доброго творчества «Академия добра» 

3-х интерактивных 

праздника для 60 детей-

инвалидов и 30 членов их 

семей 

3.  Встречи для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов в рамках «Фестиваля доброго творчества 

«Академия добра» 

11 встреч (мастер-классов, 

встреч с психологом и др.) 

для 40 родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

4.  Встречи в рамках проекта «Клуб одаренных детей 

#НОВОЕ время» 

48 встреч для 500 

школьников 8-11 классов 

5.  Индивидуальные психологические консультации в 

рамках проекта «Клуб мам «Перезагрузка» для 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

многодетных родителей 

36 консультаций 

6.  Посещение бассейна в рамках проекта «Клуб мам 

«Перезагрузка» для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и многодетных родителей 

8 занятий 

7.  Мастер-классы в рамках проекта «Клуб мам 

«Перезагрузка» для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и многодетных родителей 

16 мастер-классов 

8.  Встречи в «Психологической гостиной» в рамках 

проекта «Клуб мам «Перезагрузка» для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и многодетных 

родителей  

3 встречи 

9.  Игротека в рамках проекта «Клуб мам «Перезагрузка» 

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

многодетных родителей 

4 встречи 

10.  Мастер-классы в рамках проекта «Клуб мам 

«Перезагрузка» для детей 

15 мастер-классов 

11.  Поход в театр в рамках проекта «Клуб мам 

«Перезагрузка» для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и многодетных родителей 

4 встречи 

12.  Конкурс рисунков 2 конкурса 

   

  За 2022 год в ЦСИ «Маяк» увеличилось количество волонтеров, увеличилось количество 

подписчиков в социальных сетях, увеличилось количество публикаций на страницах партнеров, 
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были проведены благотворительные праздники совместно с депутатом городского Совета 

Андреем Выжановым. 

  



 

93 

 

«Маяк» благодарит 
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Маяк» 

выражает признательность и благодарность партнерам: 

- Департамент образования администрации г. Липецка;  

- Клуб лидеров НКО Липецкой области;  

- МАУ ДО ЦРТ «Левобережный»; 

- ЛРОО "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке"; 

- ЛРОО ПИИС "СОЛНЕЧНЫЙ МИР"; 

- ЛРОО Родителей с детьми-инвалидами по слуху «ЛипУшки»; 

- ЛООО «Кинологический центр»; 

- Школа для НКО Липецкой области; 

- благотворительный фонд «Дети и родители против рака»; 

- благотворительный фонд «Светлое начало»; 

- объединение благотворительных организаций «Больше, чем добро!»; 

- Российская некоммерческая организация «Фонд президентских грантов»; 

- Школа журналистики Липецка; 

- Культурное пространство «Библиотека»; 

- АНО Центр «Максимум»; 

- ОАО «Компания Росинка»; 

- МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский»; 

- РАДИО Липецк-FM 90.7; 

- Академия семейного развития Р.И.Т.А.; 

- ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»; 

- ДТ «Октябрьский»; 

- Транспортная компания «Вега стар»; 

- ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

- Магазин товаров для ребенка и мамы - «НАСЛЕДНИКЪ ВЫЖАНОВА»; 

- депутат городского Совета Андрей Выжанов; 

- АО «Липецкий хладокомбинат»; 

- Петровский рынок; 

- Компания «Липецкие рейсы»; 

- НПСРЛОВСРО «Я слышу мир!»; 

https://vk.com/nko48
https://vk.com/vyrastite_mir_autismvlipetske
https://vk.com/nkosolnechnyi
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- Детский журнал «Золотой ключик»; 

- АНО «Центр поддержки и развития СО НКО»; 

- Информационно-справочный портал Липецка и Липецкой области LipetskMedia 

- ЛОНБ; 

и всем, всем, кто желает нам добра! 
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Планы АНО ЦСИ «Маяк» 
1. Проведение сессии мероприятий в рамках проекта «Клуб мам «Перезагрузка» (в течение 

года). 

2. Проведение новогодних праздников для детей с ОВЗ (январь 2023г., декабрь 2023г.). 

3. Проведение мастер-классов для детей с ОВЗ (в течение года). 

4. Реализация социального проекта «Фестиваль доброго творчества Академия добра», 

поддержанного Фондом Президентских грантов (февраль-июнь 2023г.). 

5. Проведение мероприятий в рамках работы Клуба одаренных детей «#Новое время» (в 

течение года). 

6. Проведение мероприятий в рамках проекта «Серебряные» (в течение года). 

7. Создание проекта для молодых педагогических работников и реализация мероприятий в 

рамках проекта (в течение года).  

8. Работа по подаче заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий 

муниципального и регионального уровней, ФПГ, ФКИ. 
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  Контактные данные 

  

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Маяк»  

  

Пишите нам на E-mail:  mayak.lipetsk@mail.ru 

Выкладывайте свои новости на нашем интернет-сайте:     

https://nkomayak.ru/ 

или в наших группах в соцсетях:  

https://vk.com/nkomayak,  

https://ok.ru/nkomayak48 

     

   Звоните нам:   

Татьяна Владимировна Ханеня        +7 (952)591-05-71 

 

mailto:mayak.lipetsk@mail.ru
http://www.nko-kamensk.ru/
https://nkomayak.ru/
https://vk.com/nkomayak
https://ok.ru/nkomayak48

