
 

Приложение № 3 к договору 

от 25 апреля 2017 г. № 35СО 

 

АКТ 

сдачи-приемки работ 

к Договору № 35СО от 25 апреля 2017 г. 

 

г. Калининград                                                                               «05» сентября 2017 года 

 

Настоящий акт составлен в том, что Получатель субсидии сдал, а Главный распо-

рядитель принял следующую работу: 

 

реализация мероприятий по программе (проекту) «Я – человек XXI века: информаци-

онно-методическое сопровождение создания и применения интеллектуальных игр как 

средства организации досуга детей и подростков». 

 

Общая стоимость Договора составляет 92449,40 рублей, включая все предусмот-

ренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы. 

 

Договорные обязательства выполнены полностью, качественно и в сроки, установ-

ленные Договором.  

 

Взаимных претензий стороны Договора не имеют. 

  

 

       Главный распорядитель                                   Получатель субсидии 

 

Министерство по муниципальному 

развитию и внутренней политике 

Калининградской области 

 

Врио заместителя Председателя Пра-

вительства Калининградской области 

– министра по муниципальному раз-

витию и внутренней политике Кали-

нинградской области 

 

_____________ А. В. Торба 

МП 

Автономная некоммерческая органи-

зация «Балтийский центр социальных 

инноваций» 

 

 

 

 

 

Директор 

 

______________ М. В. Соловьева 

МП 

   

 

 

 



 

Приложение № 4 к договору 

от 25 апреля 2017 г. № 35СО 

 

Отчет о результатах реализации  

программы (проекта) 

«Я – человек XXI века: информационно-методическое сопровождение созда-

ния и применения интеллектуальных игр как средства организации досуга де-

тей и подростков» 
(название программы (проекта)) 

Автономная некоммерческая организация «Балтийский центр социальных ин-

новаций» 
(название организации-получателя субсидии) 

92449,40 рублей 
(сумма субсидии) 

с 02 мая по 31 августа 2017 г. 
(сроки реализации программы (проекта)) 

Соловьева Мария Викторовна, эл. почта baltcsi@gmail.com, тел. +79097767110 
(Ф.И.О. и контактная информация руководителя программы (проекта)) 

 

Описание содержания проделанной работы 

В мае 2017 г. осуществлялась подготовка к запуску проекта: распределение обя-

занностей среди исполнителей, поиск и отбор добровольцев и контрагентов (дипломы 

об образовании исполнителей проекта и договоры с добровольцами см. в прил. 1–4). 

Были приобретены необходимые для делопроизводства, а также подготовки и прове-

дения публичного мероприятия проекта – семинара – канцелярские товары. 

В мае и июне 2017 г. велась подготовка к семинару «Создание и применение ин-

теллектуальных игр в организации учебных и досуговых занятий детско-подростко-

вых групп: на примере обучающих настольных игр». Были определены эксперты и 

достигнуты договоренности с ними, отобраны участники, назначены организацион-

ные функции для штата и добровольцев проекта, разработана программа, составлены 

раздаточные материалы. Мероприятие состоялось 20 июня 2017 г. в конференц-зале 

«Варшава» отеля «Ибис-Калининград» и длилось 4 часа. В нем приняли участие 20 

человек – сотрудников и добровольцев НКО, учреждений образования и культуры Ка-

лининграда. 

На протяжении июня – августа 2017 г., с учетом результатов, содержания устных 

и письменных отзывов участников семинара было подготовлено и опубликовано 

учебно-методическое пособие для целевой группы проекта (сотрудников и доброволь-

цев НКО, учреждений образования и культуры) «Создание интеллектуальных игр в 

детско-подростковых группах: на примере обучающих настольных игр» (Калинин-

град, 2017, 47 с., тираж 150 экземпляров). Часть тиража пособия была распространена 

безвозмездно среди крупнейших библиотек области и НКО. 

С июня по август 2017 г. велась техническая разработка и происходило наполне-

ние контентом интернет-версии учебно-методического пособия: 

http://htmboardgames.ru.  

mailto:baltcsi@gmail.com
http://htmboardgames.ru/


 

Достигнутые результаты, наличие и характер незапланированных результатов: 
№ п/п Результат программы (проекта) Запланиро-

ванные по-

казатели 

Фактиче-

ские пока-

затели 

1 Количество мероприятий программы (проекта), 

которые планируется провести совместно с ор-

ганами государственной власти 

– – 

2 Количество муниципальных образований, на 

территории которых будет реализовываться 

программа (проект) 

1 1 

3 Число граждан, задействованных в мероприя-

тиях (общее) 
25 29 

4 Увеличение числа волонтеров организации 2 2 

5 Количество публичных мероприятий проекта 1 1 

6 Количество учебно-методических изданий, 

подготовленных и опубликованных в рамках 

проекта (печатное учебно-методическое посо-

бие и его интернет-версия) 

2 2 

5 Размещение информации о проведенном меро-

приятии в СМИ или Интернет-ресурсе с указа-

нием источников финансирования мероприя-

тия 

5 14 

6 Количество заполненных опросных листов, за-

пущенных и проанализированных с целью 

оценки эффективности проекта 

15 17 

7 Тираж печатного учебно-методического посо-

бия (экземпляры) 
100 150 

8 Объем печатного учебно-методического посо-

бия (количество страниц) 
24 47 

9 Количество экземпляров учебно-методиче-

ского пособия, розданных безвозмездно целе-

вой группе проекта 

Не оговари-

валось 74 

 

Значимость полученных результатов 

В ходе мероприятий проекта стали очевидными востребованность и инновацион-

ный характер программы, необходимость ее продолжения и дальнейшего совершен-

ствования. Все участники проекта отмечали, что так или иначе применяют интеллек-

туальные игры, в том числе обучающие настольные игры, в своей педагогической и 

просветительской работе, но им впервые удалось познакомиться с технологией созда-

ния таких игр, особенно совместно с детьми, и применения данной технологии в ра-

боте НКО, учреждений образования и культуры. Считая ее высокоэффективной, пер-

спективной и доступной, они выразили намерение внедрять ее в свою профессиональ-

ную деятельность. 

Учебно-методическое пособие, опубликованное по теме и в рамках проекта, уда-



 

лось издать большим тиражом, чем планировалось (150 фактических вместо 100 пла-

новых экземпляров) благодаря тому, что значительная часть допечатной подготовки 

была сделана исполнителями проекта самостоятельно. 

Экземпляры пособия были предложены крупнейшим библиотекам Калининград-

ской области, в результате чего Областная детская и Центральная городская библио-

тека г. Калининграда выразили мнение о желательности обеспечения пособием каж-

дого учреждения, входящего в возглавляемые ими библиотечные сети, поскольку тема 

создания обучающих настольных игр представляет значительный интерес для органи-

зации культурно-досуговой деятельности в библиотеке. Увеличение тиража позво-

лило выполнить данное пожелание. 

Интернет-версия учебно-методического пособия дала возможность потенциально 

неограниченного охвата заинтересованных лиц. 

Проведенный в июне семинар, а также встречи с сотрудниками библиотек и СО 

НКО по итогам проекта позволили рассмотреть дальнейшие пути работы над програм-

мой, указали, в какой еще информации и формах занятий по теме проекта нуждаются 

педагоги.  

 

Обзор и характер проведенных мероприятий 

В проекте планировалось 1 публичное мероприятие (семинар для педагогов) и 2 

непубличных – разработка и публикация учебно-методического пособия и его интер-

нет-версии. Все мероприятия проведены согласно плану. 

20 июня 2017 года в г. Калининграде состоялся семинар для специалистов учре-

ждений образования и культуры, некоммерческих организаций, проводящих учебные 

и досуговые занятия с детьми дошкольного и школьного возраста. Тема семинара – 

«Создание и применение интеллектуальных игр в организации учебных и досуговых 

занятий детско-подростковых групп: на примере обучающих настольных игр». Он был 

организован и проведен Автономной некоммерческой организацией «Балтийский 

центр социальных инноваций» (АНО «БЦСИ») совместно с Государственным авто-

номным учреждением Калининградской области дополнительного образования «Ка-

лининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

(ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). Цель семинара: обучение методике и приемам организа-

ции учебных и досуговых занятий в детско-подростковых группах на основе создания 

и применения настольных обучающих игр.  

На мероприятии присутствовало 20 человек – представителей учреждений до-

школьного, общего и дополнительного образования, библиотек, некоммерческих ор-

ганизаций г. Калининграда (список участников см. в прил. 5). В качестве экспертов 

семинара выступили и.о. директора ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ С. И. Кумичева и мето-

дист ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ М. И. Волошина (документы, подтверждающие квали-

фикацию экспертов, и экспертное заключение см. в прил. 6–8). 

Длительность мероприятия составила 4 часа (программу семинара и раздаточный 

материал см. в прил. 9–10), на протяжении которых слушатели ознакомились с основ-

ными подходами к созданию настольных обучающих игр в детско-подростковых 

группах и методикой изготовления таких игр в качестве наглядных пособий для про-

ведения учебных и досуговых занятий. 

Первая половина занятия прошла в виде лекции. Основные рассмотренные темы: 



 

педагогические цели и формы применения технологии создания настольных обучаю-

щих игр в работе учреждений образования и культуры, некоммерческих организаций; 

история развития, состав, структура и классификация настольных обучающих игр; 

этапы создания и улучшения настольных игр. Во второй половине, после кофе-паузы,  

участники разделились на четыре команды, и каждая из них выполняла практические 

задания по созданию первого прототипа настольной обучающей игры и его тестиро-

ванию. Все упражнения завершались обсуждением достигнутого. По окончании семи-

нара его участники, эксперты и тренеры получили свидетельства, подписанные АНО 

«БЦСИ» и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

Участники семинара (за исключением трех представителей оргкомитета) запол-

нили и сдали опросные листы для промежуточной оценки значимости и эффективно-

сти проекта в количестве 17-ти (см. прил. 11). Опросные листы были проанализиро-

ваны, ниже представлены результаты. 

Стаж педагогической работы участников – от 3 до 50 лет. Они проводят учебные 

и (или) досуговые занятия с детьми от 3 до 18 лет. 

Коллеги поддержали идею организаторов семинара о широкой сфере применения 

технологии создания настольных игр для достижения педагогических целей. 

Ответы на вопрос, где и в каких ситуациях уместно применять технологию созда-

ния настольных обучающих игр детьми, распределились следующим образом: в лет-

них детских лагерях отдыха (этот вариант выбрали 10 человек), на внеклассных заня-

тиях в школе (9), в учреждениях дополнительного образования (9), в школьных круж-

ках (8), на уроках в школе (6), в библиотеке (5). Собственные варианты: в детском 

саду; в дошкольных кружках; в свободной деятельности в дошкольном учреждении; в 

группе детского сада; в детском саду вне НОД; в совместной деятельности с детьми в 

детском саду, на встречах родительского клуба «Семья» (с родителями); в любой из 

перечисленных ситуаций, в зависимости от педагогической цели. 

Заинтересованность учреждений дошкольного образования в теме семинара стала 

для исполнителей проекта откровением и породила новое видение темы. Анкетируе-

мые отметили, что к участию в занятиях по созданию настольных игр можно привле-

кать детей от 3 до 18 лет и старше. Все педагоги сочли для этого подходящим возраст 

детей, с которыми они проводят занятия. 

Вопрос о количестве аудиторных часов, которое целесообразно отвести на проект 

по созданию игры, у трети опрошенных вызвал затруднение. Специалисты дошколь-

ной сферы полагают, что от 1 до 6 часов; школы – от 4 до 72 часов, от 7 до 14 дней; 

ДОУ – от 1 до 30 часов, от недели до месяца.  

Опрошенные поддержали мнение организаторов семинара, что в основе создания 

обучающей настольной игры с детьми может быть практически любая учебная и/или 

социально значимая тема. Среди перечисленных педагогами: краеведение (назвали 7 

человек), экология (7), экономическая / финансовая грамотность, экономика (5), пра-

вила дорожного движения, социальные игры, история (каждый вариант по 2 ответа), 

ролевые игры, интеллектуальные игры, естественные науки, биоразнообразие, окру-

жающий мир, здоровье, ОБЖ, музыка (по 1). 

Единогласно положительной была точка зрения участников о применимости тех-

нологии создания настольных обучающих игр в их собственной работе с детьми. 

Среди препятствий на пути к этому были выбраны следующие: мало часов в учебном 



 

плане отведено на авторские программы (6 человек), слишком хлопотно всем этим 

заниматься (3), непонятен сам принцип ведения занятий (1), другое – отсутствие ком-

пьютерного оснащения (1). Варианты «неясно, будет ли польза детям» и «дети не спра-

вятся» никто не выбрал. 6 из 17 опрошенных препятствий не видят. 

Итоги устного общения и письменного опроса участников семинара были учтены 

при подготовке к следующему событию проекта. В августе 2017 г. опубликовано 

учебно-методическое пособие «Создание интеллектуальных игр в детско-подростко-

вых группах: на примере обучающих настольных игр». Экземпляр пособия прилага-

ется к отчету (см. прил. 12).  

В издании рассмотрены состав, структура, видовое разнообразие настольных игр; 

раскрыты основные процессы создания обучающих настольных игр при организации 

учебных и досуговых занятий с детьми и подростками. Оно адресовано специалистам 

учреждений образования, культуры, СО НКО. Полный тираж пособия, 150 экземпля-

ров, опубликован 18 августа 2017 г. Объем – 47 страниц.  

Интернет-версия данного учебно-методического пособия была запущена 28 авгу-

ста 2017 г. и располагается по адресу: http://htmboardgames.ru (см. прил. 13). Сайт «Со-

здание интеллектуальных игр в детско-подростковых группах: на примере обучающих 

настольных игр» адресован сотрудникам и добровольцам СО НКО, педагогам и дру-

гих специалистам и содержит рекомендации по организации учебных и досуговых за-

нятий с детьми и подростками с применением технологии разработки обучающих 

настольных игр.  

В завершающей декаде августа 2017 г. директор АНО «БЦСИ» Мария Соловьева 

в ходе серии встреч рассказала об итогах и перспективах проекта представителям ад-

министрации и сотрудникам библиотек и СО НКО Калининградской области: Кали-

нинградской областной научной библиотеки, Калининградской областной детской 

библиотеки им. А. П. Гайдара, Центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова 

г. Калининграда, Регионального союза переработчиков отходов Калининградской об-

ласти, а также специалистам Ресурсного центра для СО НКО Алтайского края (г. Бар-

наул), которые находились в служебной командировке в г. Калининграде и выразили 

пожелание о передаче опыта реализации проекта нашим алтайским коллегам.  

Указанные выше библиотеки получили от АНО «БЦСИ» на безвозмездной основе, 

соответственно, по 11, 25 и 35 экземпляров опубликованного в рамках проекта учебно-

методического пособия «Создание интеллектуальных игр в детско-подростковых 

группах: на примере обучающих настольных игр» (Калининград, 2017 год, 47 с.). Дан-

ные учреждения являются методическими центрами крупнейших библиотечных сетей 

региона, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации. Благо-

даря этому, по 1 экземпляру пособия поступит в каждую из 29 детских библиотек Ка-

лининградской области; 21 библиотеку, входящую в Централизованную библиотеч-

ную систему г. Калининграда, и ряд других (акты приема-передачи изданий см. в прил. 

14). 

 

Оценка успешности программы (проекта) 

Все запланированные в проекте результаты достигнуты в исходном либо превос-

ходящем объеме (см. табл. «Достигнутые результаты…»).  

АНО «БЦСИ» в ходе проведения и презентации мероприятий проекта получены 

http://htmboardgames.ru/


 

предложения о дальнейшем сотрудничестве от Центральной городской библиотеки 

им. А. П. Чехова, Начальной школы-детского сада №72 г. Калининграда. Они выра-

зили готовность безвозмездно предоставлять помещения для проведения просвети-

тельских мероприятий АНО «БЦСИ» содействовать в отборе участников для этих ме-

роприятий. 

Все участники, в том числе добровольцы, проекта готовы к вовлечению в новые 

программы и мероприятия АНО «БЦСИ». 

Оценка успешности проекта, кроме того, отражена в рецензии на учебно-методи-

ческое пособие, опросных листах участников семинара и отзыве экспертов семинара 

(см. прил. 8, 11, 15). 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации программы (проекта). 

Из-за того, что семинар состоялся в июне (конец учебного года), возникли некото-

рые трудности с отбором участников для него, т. к. многие представители целевой 

группы либо находились в отпуске, либо вели занятия на полевых площадках, не имея 

возможности посетить мероприятие. В то же время, проведение семинара в качестве 

стартового мероприятия было обусловлено необходимостью сбора и анализа эксперт-

ных мнений о теме и содержании проекта ввиду его экспериментального характера. 

Плановое количество участников – 20 человек – было соблюдено.  

 

Общие выводы по программе (проекту) 

Цель и задачи проекта выполнены, все запланированные мероприятия проведены 

и показатели достигнуты. 

 

Перечень СМИ, где была размещена информация о проведении мероприятий в 

рамках реализации программы (проекта) 
№ 

п/п 

Источник Дата размещения 

 Интернет:  

1 http://nko39.ru («Некоммерческие организации Ка-

лининградской области») 

22.06.2017 

14.08.2017 

29.08.2017 

2 https://www.facebook.com/baltcsi (страница АНО 

«БЦСИ» в Фейсбуке) 

29.05.2017 

21.06.2017 (2 публикации) 

12.08.2017 (2 публикации) 

29.08.2017 

31.08.2017 

 

Прочая информация (информационные материалы, фотографии, печатная про-

дукция по результатам проведенных мероприятий и т.д.). 

Распечатки публикаций, посвященных событиям проекта, с упоминанием источ-

ников его финансирования (в т.ч. субсидии из областного бюджета), текстами и фото-

графиями см. в прил. 16.  
Список публикаций:  

1. В Калининграде состоялся семинар для педагогов по созданию настольных игр, 22.06.2017. 

http://nko39.ru/news/v_kaliningrade_sostoyalsya_seminar_dlya_pedagogov_po_sozdaniyu_nastolnykh_ig

r/. 

http://nko39.ru/
https://www.facebook.com/baltcsi
http://nko39.ru/news/v_kaliningrade_sostoyalsya_seminar_dlya_pedagogov_po_sozdaniyu_nastolnykh_igr/
http://nko39.ru/news/v_kaliningrade_sostoyalsya_seminar_dlya_pedagogov_po_sozdaniyu_nastolnykh_igr/


 

2. Вышел сигнальный экземпляр учебно-методического пособия «Создание интеллектуальных 

игр в детско-подростковых группах», 14.08.2017. 

http://nko39.ru/news/vyshel_signalnyy_ekzemplyar_uchebno_metodicheskogo_posobiya_sozdanie_intelle

ktualnykh_igr_v_detsko_p/ 

3. Стартовал сайт «Создание интеллектуальных игр в детско-подростковых группах: на примере 

обучающих настольных игр», 29.08.2017. 

http://nko39.ru/news/startoval_sayt_sozdanie_intellektualnykh_igr_v_detsko_podrostkovykh_gruppakh_n

a_primere_obuchayushch/. 

4. О старте проекта, 29.05.2017. https://www.facebook.com/baltcsi/posts/261942530973429. 

5. Семинар для педагогов по созданию настольных игр. Часть 1 – официальная, 21.06.2017. 

https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/семинар-для-педаго-

гов-по-созданию-настольных-игр-часть-1-официальная/243878502779832/. 

6. Семинар для педагогов по созданию настольных игр. Часть 2 – давайте побеседуем, 

21.06.2017. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/семинар-

для-педагогов-по-созданию-настольных-игр-часть-2-давайте-побеседуем/243878996113116/. 

7. Итоги анкетирования участников семинара по созданию настольных игр 20 июня 2017 г., 

12.08.2017. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/итоги-ан-

кетирования-участников-семинара-по-созданию-настольных-игр-20-июня-2017-/269756103525405/. 

8. Сигнальный экземпляр учебно-методического пособия по созданию обучающих настольных 

игр, 12.08.2017. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/сиг-

нальный-экземпляр-учебно-методического-пособия-по-созданию-обучающих-

настольн/269759960191686/. 

9. Новый сайт «Создание интеллектуальных игр в детско-подростковых группах: на примере 

обучающих настольных игр», 29.08.2017. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-соци-

альных-инноваций-ано/новый-сайт-создание-интеллектуальных-игр-в-детско-подростковых-груп-

пах-на-пример/276227939544888/. 

10. Делимся опытом и раздаем книжки, 31.08.2017. https://www.facebook.com/notes/балтий-

ский-центр-социальных-инноваций-ано/делимся-опытом-и-раздаем-книжки/277125269455155/. 

11. Старт проекта "Я - человек XXI века". 01.05.2017. http://htmboardgames.ru/index.php/news/16-

start-proekta.  

12. Семинар для педагогов по созданию настольных игр. 21.06.2017. 

http://htmboardgames.ru/index.php/news/17-20-2017. 

13. Опубликовано учебно-методическое пособие по созданию обучающих настольных игр. 

20.08.2017. http://htmboardgames.ru/index.php/news/18-vykhodit-tirazh. 

14. Стартовал сайт по обучающим настольным играм. 26.08.2017. 

http://htmboardgames.ru/index.php/news/19-startoval-sajt-po-obuchayushchim-nastolnym-igram. 

 

 

 

Директор АНО «БЦСИ»                                                                             М. В. Соловьева 
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Приложение № 5 к договору 

от 25 апреля 2017 г. №35СО 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств субсидии  

из областного бюджета  

выделенных на реализацию мероприятий программы (проекта): 

«Я – человек XXI века: информационно-методическое сопровождение создания и 

применения интеллектуальных игр как средства организации досуга детей и подрост-

ков»  

 

№ 

п/п 

Наименование расходов По 

смете 

(руб.) 

Факти-

чески 

(руб.) 

№№ 

документов 

1 Оплата труда 26821,20 26821,20 1–34, 75–76 

2 Оплата услуг 22628,20 22628,20 35–40, 77 

3 Связь и коммуникации – – – 

4 Расходные материалы, канцелярские 

принадлежности 3600,00 3600,00 41–47, 69, 71, 74 

5 Типографские, полиграфические 

расходы 17000,00 17000,00 48–53, 69, 73 

6 Расходы на проведение мероприятий 

(семинара) 17600,00 17600,00 41, 54–64, 69–70, 72 

7 Услуги банка 4800,00 4800,00 65–67 

 Итого  92449,40 92449,20 68–69 

  

Всего израсходовано 92449,40 (девяносто две тысячи четыреста сорок девять) руб-

лей. Использовано средств субсидии в сумме 92449,40 (девяносто две тысячи четы-

реста сорок девять) руб. 00 коп.  

 

 

 

Директор АНО «БЦСИ»             М. В. Соловьева 

 

 

 

 


