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Пресс-отчет по проекту организационного развития

1. Наш Центр развития начал сбор частных пожертвований
Сайт АНО "ЦРСИ", 03.03.21

Все когда-то бывает впервые. Вот и наш Центр развития социального интеллекта начал
сбор частных пожертвований — впервые за все время своего существования.
Прежде мы существовали исключительно на средства грантов. Теперь же с
благодарностью принимаем помощь от частных лиц, и помогает в этом «волшебная»
кнопка пожертвований. Почему «волшебная», спросите вы? Да потому что любая
бескорыстная поддержка человека человеком — это всегда немного волшебство. А
благодаря техническим возможностям платформы моментальных платежей эта
поддержка осуществляется мгновенно.
Кнопка размещена на нашем сайте www.smc63.ru. Появилась она благодаря проекту
организационного развития, поддержанному благотворительным фондом Владимира
Потанина. Сбор средств через сервис пожертвований помогает нам быть более
устойчивыми и жизнеспособными. Это важно не только для нас. Социальные услуги,
которые предоставляет центр, очень востребованы нашими воспитанниками, многие из
которых имеют ментальные нарушения, а также их родителями...
Кнопку пожертвований мы разместили не так давно, но результатом уже довольны. Первыми ее
опробовали сотрудники крупной международной компании Coca-Cola.
Представители Coca-Cola в России сами вышли на нас и предложили присоединиться к
новогодней акции «Дарите навыки в место игрушек», на которую их, в свою очередь, вдохновил
благотворительный фонд «Дети наши». Мы согласились, и в итоге обрели в лице Coca-Cola
замечательного партнера.
Суть акции проста. На внутреннем волонтерском портале компании ее сотрудники жертвовали
средства некоммерческим организациям. Можно было, например, перечислить деньги на проект
адаптации детей с особенностями развития. И это — гораздо лучше, чем траты на конфеты и
гаджеты. Считается, что такие подарки приносят детям больше вреда, чем радости. А вот
приобрести навыки социализации таким ребятам, как наши, — гораздо важнее.
Кроме того, Coca-Cola в России пригласила наших воспитанников на новогоднюю онлайнэкскурсию по своему производству. Это был настоящий праздник! Дед Мороз, призы,
розыгрыши... И хотя экскурсия была виртуальной, она помогла завершить прошедший год на
самой позитивной ноте.

Развитие нашего центра осуществляется в рамках программы «Эффективная
филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/proekt-organizacionnogo-razvitiya/nash-centr-razvitiya-nachalsbor-chastnyh-pozhertvovaniy/

2. Наша команда стала больше
Сайт АНО "ЦРСИ", 07.04.21
Говорят, каждый шаг рождает дорогу. Но для того, чтобы знать, куда именно мы в итоге придем,
существуют проекты организационного развития. Есть такой и у нашего центра.
Благодаря ему, например, выросла наша команда. Недавно в ней появилось три классных
специалиста, хорошо подкованных в своих областях, а главное, оптимистичных! Просто
непонятно, как мы обходились без них все эти годы!
Знакомьтесь:
- журналист Анна, которая пишет легко о трудном,
- креативный специалист по информационному продвижению Егор
- и опытный социолог Татьяна Фомина (сейчас она анализирует эффективность нашей практики
«Особая Афинская школа»).
Визуальная часть проекта развития (как утка в сказочном зайце) хранится на канале
ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCNZZFVPWKq1klYk8KwfH. Здесь собраны все
видеоролики центра: и информационные, о развитии детей, и творческие — мультфильмы,
которые наши воспитанники создавали своими руками.
Кнопка пожертвований на нашем сайте:http://www.smc63.ru/– это тоже часть проекта развития.
Благодаря вам, нажавшим на «добрую» кнопку, собраны средства на занятия с одним из самых
сложных воспитанников центра. Спасибо, друзья! Так приятно идти нога в ногу по дороге развития
— вместе с вами!
Развитие нашего центра осуществляется в рамках программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/proekt-organizacionnogo-razvitiya/nasha-komanda-stala-bolshe/

3. Мы запустили 1-й сезон подкаста "Особый ребенок"
Сайт АНО "ЦРСИ", 04.06.21
Делимся радостной новостью: мы запустили подкаст «Особые дети»
Выпуски подкаста предназначены для родителей, неизбежно сталкивающихся с проблемами
развития своих особых детей.
Ведущий — психолог нашего центра Иван Титков — рассказывает доступно о сложном.
Например, расскажет о своём опыте работы с особенными детьми, поделится опытом

работающих методик и методов реабилитации, обсудит с вами самые актуальные вопросы
помощи самим родителям. А так же прояснит ситуацию для тех, кто только столкнулся с темой
особенного детства и оказался в трудном положении и необходимостью выбора программ
помощи и развития своего ребёнка.
Подкасты — достаточно свежее веяние. По своей форме они напоминают радио- или
телепередачи, однако есть одно существенное различие: подкасты хранятся в виде файлов,
поэтому их можно слушать с помощью интернета в любое удобное время и в любом месте.
Слушать наш подкаст вы можете на ресурсах:
- ВКонтакте
- Яндекс.Музыка
- Google.Подкаст
- Breaker
- RadioPublic (Доступно только в приложении)
Слушайте сами и рекомендуйте своим друзьям
Развитие нашего центра осуществляется в рамках программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/proekt-organizacionnogo-razvitiya/my-zapustili-1-y-sezonpodkasta-osobyy-rebenok/
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1772

