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Создана 17.08.2014 г. Высший коллегиальный орган Правление. 
Постоянно действующий исполнительный орган-директор организации 

 

МИССИЯ АНО ЦПР ОАШ – способствовать развитию общественно-активных 
школ (ОАШ) Алтайского края на основе обучения детско-взрослых коллек-
тивов (УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ВЛАСТИ В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ) объединять усилия для достижения 
совместных целей 
ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ оказание научно-методической поддержки движения 
общественно-активных школ на территории Алтайского края через форми-
рование и развитие проектных инициатив школы в местных сообществах 
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Способствовать разработке и ведению в образовательные про-
граммы школ курсов по выбору на основе краеведческого материала 
для всех участников образовательных отношений6 детей, родителей, 
представителей серебряного возраста, детей с особыми образова-
тельными потребностями и др. 

2. Создавать и поддерживать проведение массовых образовательно-
просветительских событий, вносящих позитивный элемент в детскую 
субкультуру при разновозрастном общении 

3. Проектировать решение личностно-значимых проблем в условиях 
взаимовыгодного партнерства в местных сообществах, опираясь на 
общечеловеческие ценности, интерес к самостоятельному поиску ре-
шения, развивая мышление и творчество  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Научно-методическая поддержка и координация взаимодействия сети школ 
ОАШ при проведении массовых образовательных событий на площадках 
школ; 
Организация и проведение массовых образовательных событий для целе-
вых групп: учащихся, педагогов, родителей, жителей местных сообществ; 
Образовательный консалтинг при проектировании программ и проектов 
развития школ на основе ценностей ОАШ: партнерство, демократизация, 
добровольчество. 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!!!! 

В организации нет штатного расписания. Все сотрудники (7 человек) проектов осуществляют деятельность на 
добровольной основе. Выплаты присутствуют, если есть грантовая поддержка проектов. 
Источники финансирования мероприятий и проектов в 2017 году: 100% целевые благотворительные взносы 
участников и ресурсная поддержка благотворителей. Около 400 человек приняли за год участие в наших ме-
роприятиях. 

 

http://www.cproah.ru/


Проект «Открытое 
образование» 
Сотрудничество с Краснояр-
ской региональной молодеж-
ной общественной организа-
цией Центр «Сотрудничество на 
местном уровне» 

Проект стал возможен благодаря поддержке Благотворитель-
ной организации «ХелсПром», Великобритания. 
 
Семинар «Повышение участия родительских организаций в 
образовании, развитии и реабилитации детей с ОВЗ» 
 19 – 20 апреля 2017 г.  

5-6 июня 2017 года в г. Барнаул Алтайского края состоялось 2 практико-ориенти-
рованных семинара, организаторами выступил наш партнер.  
«ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗЕ РЕБЕНКА НА ЗАНЯ-
ТИИ И ДОМА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ». Ведущая семинара 
- Александра Урвачева, физический терапевт, АНО «Физиче-
ская реабилитация», г.Санкт-Петербург 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АЛЬТЕРНАТИВ-
НОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ (АДК) ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ». 
Ведущая семинара Ирма Джоашвили, детский психолог, спе-
циалист по коммуникации АНО «Физическая реабилитация» (г. 
Санкт-Петербург)  

26-27 
сентября 
в г.Бар-
наул со-
стоялся 
семинар 
А.М.Ца-
рева 
(г.Псков) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ-
СКИЙ КОМПЛЕКС ПО РАЗРА-
БОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
(СИПР) 

24, 25, 26 октября 2017г прошло три семинара 
 «РАБОТА С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ И 
ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ. РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ РОДИТЕЛЯ». Ведущая 
Наталья Адамовна Калиман, логопед-дефектолог, музыкальный психоте-
рапевт, директор АНО "Диаконический Центр "Прикосновение", г.Орен-
бург. 

«ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ»  ведущая Ива Бонева, руководитель программы 
«Одна школа для всех», исполнительный директор Центра инклюзивного 
образования (г.София, Болгария) 
 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ», «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧИ И ГРАМОТНОСТИ», «МНОЖЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ - ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ». 
Ведущий: Жоао Педро Моружао Каносса Диас, директор реабилитационных услуг, Ассоциа-
ция по реабилитации граждан с инвалидностью (г.Луса,  Португалия). 

Проект «ИТ-
тимуровцы» 

 

26-27 июня 2017 - Слет ИТ-тимуровцев. В 
рамках международного события 
«Электронная неделя на Алтае-2017»  
http://ituconf.ru/ Место проведения 
г.Барнаул Парк-отель «Чайка».  

 
Проект «Школьные 
службы примирения» 

15-20 августа 2017 – Региональный фестиваль школьных служб прими-
рения. С.Ая алтайского района. База отдыха «Радужный берег» Участ-
ники 70 человек 
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