
Автономная некоммерческая организация 

«Балтийский центр социальных инноваций» 

 

Публичный годовой отчет – 2018 

 

Тема отчета: Колесо обозрения 

 

Наш девиз: «От возможного – к реальному!» (A posse ad esse) 

 

Наша миссия: участие в решении социально значимых проблем местного 
сообщества; интеллектуальное и творческое развитие детей и молодежи, активного 
поколения в условиях социальных изменений в государстве и процессов глобализации в 
мире; содействие добровольческим инициативам. 

 

Руководитель организации 

Директор АНО «БЦСИ», Мария Соловьева, канд. ист. наук, доцент. 
Страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/flesette. 

 

Структура организации  
Директор, исполнительный директор, координатор, методист, добровольцы. В штате 

организации состоит 3 человека. 
 

Наши партнеры 

Наши постоянные партнеры – это 

Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области 

ООО «Олимп-Дизайн» (г. Калининград) 
ГАУКО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий» (г. Барнаул, Алтайский 
край) 

 

Наши проекты 

В ноябре наша организация завершила свой первый проект, поддержанный Фондом 
президентских грантов - «Создание и применение настольных обучающих игр 
школьниками как средство освоения предметного знания и универсальных компетенций». 
Аналитические отчеты по нему приняты, а финансовые пока еще находятся на проверке.  

Кроме того, новый проект АНО «БЦСИ» под названием «Квест: Интернет 
безопасный» победил во втором конкурсе 2018 г., организованном Фондом президентских 
грантов, его реализация намечена на 2019 г.   

Расскажем о проекте по настольным обучающим играм. Целью его было – обучение 
педагогов (напрямую) и школьников (опосредованно) технологии создания 
просветительских настольных игр. Общий размер субсидии – 476 766 рубля 32 копейки. 

Каковы основные итоги проекта? 

1. Создан официальный сайт нашей организации по адресу https://baltcsi.ru. Здесь Вы 
можете найти электронные версии учебно-методического пособия и учебного плаката 
«Делаем вместе обучающую настольную игру». На сайте мы размещаем и главные 
новости из жизни нашей организации. 

Сайт имеет версию для слабовидящих.  
2. Мы создали учебно-методическое пособие и учебный плакат «Делаем вместе 

обучающую настольную игру». Они были опубликованы тиражом 130 экземпляров 
каждое и розданы педагогам дополнительного, дошкольного и общего образования, 
библиотекарям на 4-часовых мастер-классах, проведенных в завершение проекта. 

https://www.facebook.com/flesette
https://baltcsi.ru/


Благодаря таким пособиям, они смогут проводить увлекательные занятия по 
изготовлению настольных игр со школьниками, студентами и даже дошколятами. 
Электронные версии пособий, как уже говорилось, выставлены на сайте https://baltcsi.ru. 

Плакат отражает ключевые элементы разработки обучающей настольной игры. Он 
является наглядным пособием и используется непосредственно при проведении занятий 
со школьниками, а учебно-методическое пособие служит подспорьем для подготовки к 
этим занятиям.  

3. Состоялись мастер-классы по созданию обучающих настольных игр для педагогов 

и библиотекарей. Даты проведения – 21 и 22 ноября 2018 г. В них приняло участие 40 
представителей организаций дополнительного образования, дошкольного образования, 
социальной защиты, библиотек, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Мероприятия прошли в комфортабельном конференц-зале "Варшава" отеля "ИБИС 
Калининград Центр" (г. Калининград, Московский проспект, 52). Мастер-классы 
получили положительные отзывы участников. 

Проект «Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как 
средство освоения предметного знания и универсальных компетенций» получил 
положительные отзывы целевой группы с точки зрения его полезности и применимости в 
работе специалистов организаций образования и культуры, СО НКО, работающих со 
школьниками (особенно в сельских населенных пунктах), а также качества проведенных 
мероприятий.  

С фотоотчетами проекта можно ознакомиться на странице АНО "БЦСИ" в Фейсбуке 
https://www.facebook.com/baltcsi. 

 

Публикации, посвященные этому проекту: 
1) 

https://nko39.ru/news/zavershaetsya_realizatsiya_proekta_sozdanie_i_primenenie_nastolnykh_o

buchayushchikh_igr_shkolnikami_/?sphrase_id=13122  

Создание сайта по теме обучающих игр Разработка и тиражирование плаката в 
помощь проведению занятий со школьниками по созданию обучающих настольных игр 
Разработка и публикация учебно-методического пособия по технологии создания 
обучающих настольных игр. 

2) https://baltcsi.ru/category/proekty 

https://www.facebook.com/notes/ано-бцси-приступает-к-реализации-проекта-по-

методике-создания-настольных-обучающ/405551139945900/ 
Общие сведения о проекте. 
3) https://baltcsi.ru/2018/08/01/zapusk-oficialnogo-sajta  

https://htmboardgames.ru/index.php/news/25-zapusk-ofitsialnogo-sajta-ano-baltijskij-tsentr-

sotsialnykh-innovatsij 

https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-

ано/запуск-официального-сайта-ано-балтийский-центр-социальных-

инноваций/483764028791277 

Создание сайта по теме обучающих игр. 
4) https://baltcsi.ru/2018/08/29/vyhod-v-svet-plakata 

https://htmboardgames.ru/index.php/news/26-vykhod-v-svet-plakata-dlya-provedeniya-

zanyatij-so-shkolnikami-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru 

https://www.facebook.com/notes/выход-в-свет-плаката-для-проведения-занятий-со-

школьниками-делаем-вместе-обучающ/483756408792039 

Разработка и тиражирование плаката в помощь проведению занятий со школьниками 
по созданию обучающих настольных игр. 

5) https://baltcsi.ru/2018/09/06/издание-пособия-обуч-настольные-игры 

https://baltcsi.ru/
https://www.facebook.com/baltcsi
https://nko39.ru/news/zavershaetsya_realizatsiya_proekta_sozdanie_i_primenenie_nastolnykh_obuchayushchikh_igr_shkolnikami_/?sphrase_id=13122
https://nko39.ru/news/zavershaetsya_realizatsiya_proekta_sozdanie_i_primenenie_nastolnykh_obuchayushchikh_igr_shkolnikami_/?sphrase_id=13122
https://baltcsi.ru/category/proekty
https://www.facebook.com/notes/%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%86%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89/405551139945900/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%86%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89/405551139945900/
https://baltcsi.ru/2018/08/01/zapusk-oficialnogo-sajta
https://htmboardgames.ru/index.php/news/25-zapusk-ofitsialnogo-sajta-ano-baltijskij-tsentr-sotsialnykh-innovatsij
https://htmboardgames.ru/index.php/news/25-zapusk-ofitsialnogo-sajta-ano-baltijskij-tsentr-sotsialnykh-innovatsij
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/483764028791277
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/483764028791277
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/483764028791277
https://baltcsi.ru/2018/08/29/vyhod-v-svet-plakata
https://htmboardgames.ru/index.php/news/26-vykhod-v-svet-plakata-dlya-provedeniya-zanyatij-so-shkolnikami-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru
https://htmboardgames.ru/index.php/news/26-vykhod-v-svet-plakata-dlya-provedeniya-zanyatij-so-shkolnikami-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru
https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89/483756408792039
https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89/483756408792039
https://baltcsi.ru/2018/09/06/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


https://htmboardgames.ru/index.php/news/27-publikatsiya-uchebno-metodicheskogo-

posobiya-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr 

https://www.facebook.com/notes/опубликовано-учебно-методическое-пособие-по-

созданию-обучающих-настольных-игр 

Разработка и публикация учебно-методического пособия по технологии создания 
обучающих настольных игр. 

6) https://baltcsi.ru/2018/09/27/раздача-учебно-методических-пособий/#more-674 

https://htmboardgames.ru/index.php/news/28-razdacha-uchebno-metodicheskikh-posobij-i-

plakatov-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru 

https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-

ано/раздача-учебно-методических-пособий-и-плакатов-делаем-вместе-обучающую-

настольну/497332900767723/ 
Раздача учебно-методических пособий и плакатов школам библиотекам и 

некоммерческим организациям. 
7) 

https://nko39.ru/news/v_regione_realizuetsya_proekt_po_sozdaniyu_obuchayushchikh_nastolny

kh_igr 

https://minregion.gov39.ru/news/v-regione-realizuetsya-proekt-po-sozdaniyu-

obuchayushchikh-nastolnykh-igr 

https://baltcsi.ru/2018/11/27/состоялись-мастер-классы-по-созданию 

https://htmboardgames.ru/index.php/news/30-provedeny-master-klassy-po-sozdaniyu-

obuchayushchikh-nastolnykh-igr 

https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/итоги-

мастер-классов-по-созданию-обучающих-настольных-игр/528509517650061 

Итоги проведения мастер-классов "Делаем вместе обучающую настольную игру". 
8) https://baltcsi.ru/2018/11/30/итоговая-презентация-проекта-созда 

https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-

ано/итоговая-презентация-проекта-по-методике-создания-обучающих-настольных-

игр/532872903880389 

Презентация проекта в формате MS PowerPoint 
 

Участие в партнерских проектах 

С декабря 2015 г. наша организация сотрудничает с Региональным союзом 
переработчиков отходов Калининградской области в направлении экологического 
просвещения школьников. В 2018 г. при участии директора АНО «БЦСИ» Марии 
Соловьевой состоялось несколько совместных мероприятий по этому направлению. 

 

1. Экоурок – 2018 в Областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара 

23 марта 2018 г. по приглашению ГБУК «Калининградская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара» Региональный союз переработчиков отходов 
Калининградской области и АНО «Балтийский центр социальных инноваций» 
организовали и провели развернутое занятие по теме сортировки отходов и экономии 
ресурсов для 40 учащихся 4 классов средней школы №14 г. Калининграда. Урок провели 
Олеся Лавриненко и Мария Соловьева, в качестве соведущей от областной библиотеки 
выступила Ольга Былинкина, а в качестве модераторов – классные руководители. 

Ребята узнали о видах отходов, в том числе опасных отходов, необходимости их 
правильной сортировке при утилизации, познакомились с несложными правилами, 
соблюдение которых помогает сокращать количество отходов. Вниманию аудитории был 
представлен видеоролик, наглядно объясняющий способ переработки пластиковых 
бутылок для изготовления полиэстера и флисовой ткани. В завершение дети нарисовали и 
представили плакаты, отразив собственную программу действий, которая поможет 
сохранению экологического равновесия. 

https://htmboardgames.ru/index.php/news/27-publikatsiya-uchebno-metodicheskogo-posobiya-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://htmboardgames.ru/index.php/news/27-publikatsiya-uchebno-metodicheskogo-posobiya-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://baltcsi.ru/2018/09/27/???????-??????-????????????-???????/#more-674
https://htmboardgames.ru/index.php/news/28-razdacha-uchebno-metodicheskikh-posobij-i-plakatov-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru
https://htmboardgames.ru/index.php/news/28-razdacha-uchebno-metodicheskikh-posobij-i-plakatov-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83/497332900767723/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83/497332900767723/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83/497332900767723/
https://nko39.ru/news/v_regione_realizuetsya_proekt_po_sozdaniyu_obuchayushchikh_nastolnykh_igr
https://nko39.ru/news/v_regione_realizuetsya_proekt_po_sozdaniyu_obuchayushchikh_nastolnykh_igr
https://minregion.gov39.ru/news/v-regione-realizuetsya-proekt-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://minregion.gov39.ru/news/v-regione-realizuetsya-proekt-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://baltcsi.ru/2018/11/27/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://htmboardgames.ru/index.php/news/30-provedeny-master-klassy-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://htmboardgames.ru/index.php/news/30-provedeny-master-klassy-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80/528509517650061
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80/528509517650061
https://baltcsi.ru/2018/11/30/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80/532872903880389
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80/532872903880389
https://www.facebook.com/notes/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80/532872903880389


См. также http://rspoko.ru/news/ekourok-2018-v-oblastnoy-detskoy-biblioteke-im-p-

gaydara. 

 

2. Мастер-класс социального проекта «Содействие инновационному развитию 
экологического просвещения в сфере обращения с отходами и экономии ресурсов» 

23 и 24 апреля 2018 г. состоялся мастер-класс социального проекта «Содействие 
инновационному развитию экологического просвещения в сфере обращения с отходами и 
экономии ресурсов», реализуемого РСПО КО на средства муниципального гранта из 
бюджета городского округа «Город Калининград». 

В мастер-классе приняли участие 29 человек, в том числе: педагоги начальной 
школы – детского сада №72 г. Калининграда, гимназии № 32, детских садов №№ 2, 31, 
129 г. Калининграда, а также специалисты публичных библиотек из гг. Гвардейска (ЦБС 
им. А. Т. Твардовского), Гурьевска, Калининграда (Областная детская библиотека им. А. 
П. Гайдара, лицей №49), пос. Знаменск и Истровка Гвардейского района, пос. Голубево и 
Маршальское Гурьевского района, пос. Бережковское, Краснополянское и Свобода 
Черняховского района. 

Второй день мастер-класса, 24 апреля 2018 г., был посвящен практикуму по 
созданию экологических настольных игр для детей силами педагогов и самих детей. 
Практикум разработала и провела директор АНО «Балтийский центр социальных 
инноваций» Мария Соловьева, модератором и организатором выступила координатор 
Союза Олеся Лавриненко. Участникам успешно удалось изготовить 4 первых прототипа 
настольных дидактических игр. Присутствовавшие на практикуме отметили, что 
технология создания настольных игр совместно с детьми может найти применение для 
организации занятий уже начиная со старшей дошкольной группы, и выразили готовность 
ее применять. 

См. также http://rspoko.ru/news/costoyalsya-master-klass-socialno-znachimogo-proekta-

sodeystvie-innovacionnomu-razvitiyu. 

 

3. Ярмарка экологических проектов ГАУКО ДО «КОДЮЦЭКТ» 18 мая 2018 г. 
Директор АНО «Балтийский центр социальных инноваций» Мария Соловьева 

приняла участие в работе жюри секции «Ресурсосбережение» Ярмарки экологических 
проектов, ежегодно организуемой и проводимой Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма. Мероприятие состоялось в лицее 
№17 г. Калининграда. Школьники 1–11 классов со всей Калининградской области 
представили множество замечательных проектов по защите окружающей среды. См. 
также http://rspoko.ru/news/yarmarka-ekologicheskih-proektov-gauko-do-kodyucekt. 

 

Консультации 

Специалисты АНО «БЦСИ» оказывают безвозмездно консультационные услуги по 
запросам некоммерческих организаций по вопросам методики и практики 
просветительской работы с детьми и подростками, подготовки информационных, 
просветительских и методических материалов, подготовки заявок на гранты, ведения и 
отчетности по социально значимому проекту, делясь своим почти 20-летним опытом в 
этой сфере. Среди них: Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий», АНО 
«Центр интеллектуального развития», Региональный союз переработчиков отходов 
Калининградской области.  

 

Работа с добровольцами 

В прошедшем году нашей организации помогало на постоянной основе 5 

добровольцев.  
 

http://rspoko.ru/news/ekourok-2018-v-oblastnoy-detskoy-biblioteke-im-p-gaydara
http://rspoko.ru/news/ekourok-2018-v-oblastnoy-detskoy-biblioteke-im-p-gaydara
http://rspoko.ru/news/costoyalsya-master-klass-socialno-znachimogo-proekta-sodeystvie-innovacionnomu-razvitiyu
http://rspoko.ru/news/costoyalsya-master-klass-socialno-znachimogo-proekta-sodeystvie-innovacionnomu-razvitiyu
http://rspoko.ru/news/yarmarka-ekologicheskih-proektov-gauko-do-kodyucekt


Повышение квалификации сотрудников 

13 декабря 2018 г. директор АНО «БЦСИ» Мария Соловьева прошла обучение на 
семинаре для СОНКО, организованном Западным филиалом РАНХиГС по теме 
«Социальное проектирование как инструмент территориального развития».  

 

Доходы и расходы (предварительный итог) 
 

Доходы организации за 2018 г.:  
президентский грант (второй транш) 104 825 руб. 
взносы учредителей 48 000 руб. 
Итого: 152 825 руб. 
 

Расходы организации за 2018 г.: 
Президентский грант 476766,32 руб. 
В том числе 

Оплата труда 194206,32 руб. 
Офисные расходы 124670 руб. 
Разработка и поддержка сайта 61800 руб. 
Расходы на проведение мероприятий 39500 руб. 
Полиграфические расходы 56500 руб. 
Прочее (банковские, бухгалтерские расходы, хостинг сайтов) 
Итого: 526 079 руб. 
 

Планы на будущее, перспективы развития  
АНО «БЦСИ» приняла участие в конкурсе, который проводит Фонд президентских 

грантов. Дальнейшие планы зависят от его результатов. Возможно участие и в других 
конкурсах грантов и субсидий, как федерального, так и регионального значения. 

В целом, наша организаций будет и дальше стремиться к созданию и 
тиражированию инновационных просветительских технологий и методик, ведению 
просветительской работы. Вероятные темы – информационная безопасность личности, 
экологическая культура населения, история культуры. 

 

По всем вопросам о деятельности организации, с предложениями и 
замечаниями обращайтесь сюда: 

Контактные данные 

Телефон +79097767110, директор АНО «Балтийский центр социальных инноваций» 
Мария Соловьева 

Почта: info@baltcsi.ru, baltcsi@gmail.com 

Соцсети: https://www.facebook.com/baltcsi, https://vk.com/baltcsi 

Веб-сайт: https://baltcsi.ru, https://htmboardgames.ru 

 

Офис организации располагается в настоящее время по адресу: г. Калининград, ул. 
Вагоностроительная, 3–5. Помещение для работы предоставлено безвозмездно нашей 
партнерской организацией ООО «Олимп-Дизайн».  

Контактное лицо в офисе: координатор АНО «БЦСИ» Олеся Лавриненко, тел. 
+79114608752, в будние дни с 10 до 18 часов.  

Пока у директора АНО «БЦСИ» Марии Соловьевой ребенок еще не достиг 

детсадовского возраста, она не может находиться в офисе постоянно. В связи с этим, при 
желании встретиться с директором просим обговаривать время заранее по электронной 
почте или телефону. 

 

 

mailto:info@baltcsi.ru
mailto:baltcsi@gmail.com
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