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Публичный годовой отчет – 2019 
 

Тема отчета: «Качество и количество» 

 

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 усло-

виях 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, психолог-педагог, инженер по ин-

формационной безопасности, добровольцы. В штате организации состоит 4 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, крае-

ведения и туризма» 

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

 

Наши проекты 

1) С февраля по сентябрь 2019 года реализован проект «Квест: Интернет безопасный» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Размер гранта 496 969,90 рублей. 

Аналитический и финансовый отчеты за проект сданы своевременно и зачтены Фон-

дом.  

Целевая группа проекта - дети среднего школьного возраста (5-9 классы). 

Цель – формирование знаний и навыков безопасного поведения в Интернете и осо-

знанного их применения у детей среднего школьного возраста. 

Перечислим его основные результаты.  
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1) Проведено 7 мастер-классов с общим охватом 156 человек. Плановые показатели 

проекта выполнены. Эти занятия прошли в пяти школах Калининграда и одной из школ г. 

Зеленоградска, от которой поступила заявка. Ведущие мастер-классов – руководитель про-

екта Мария Соловьева и координатор проекта Олеся Лавриненко. Базы проведения занятий: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 имени Дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта А. А. Леонова» (г. Калининград, ул. Бассейная, 40) – 7 и 9 классы; 

МАОУ «Лицей №17» г. Калининграда (г. Калининград, ул. Серпуховская, 28) – 6 класс; 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Калининграда, Ассоциированной 

школе ASP UNESCO (г. Калининград, ул. Войнич, 1) – 8 класс; МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №13» г. Калининграда (г. Калининград, ул. Свердлова, 27) – 7 класс; 

МАОУ «Лицей №49 г. Калининграда» (г. Калининград, ул. Кирова, 28) – 6 класс; МАОУ 

Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска (г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 5Б) – 6 класс. На каж-

дом занятии проводилась информативная беседа с ребятами, затем им предлагалось закре-

пить результаты обсуждения, создав прототип настольной игры и отразив в нем правила 

безопасного поведения в Интернете. Во время бесед, сопровождавшихся демонстрацией 

презентации, акцент был сделан на способах безопасного и конструктивного поведения в 

Интернете, распознавания источников угроз, давались советы, как правильно и разумно по-

ступать в случае столкновения с информационными угрозами. Подобный подход психологи 

и педагоги считают более правильным, чем только лишь перечисление запретов и живопи-

сание последствий. Ключевую тему для настольной игры ребята выбирали сами, в том 

числе: «Береги честь смолоду» (цифровая репутация), «Такой замечательный Я» (защита 

персональных данных), «Кража личных данных» (как не стать жертвой фишинга), «Кривые 

зеркала» Интернета» (распознавание искаженной информации, фэйков), «День в социаль-

ной сети», «Друзья» в Интернете – это не друзья в реальности» (как не стать жертвой гру-

минга), «Уйти от преследования» (решение проблемы интернет-агрессии), «Кодекс уважа-

ющего себя геймера» (правила поведения в онлайн-играх), «Скупой платит дважды» (без-

опасные интернет-покупки). В завершение ребята демонстрировали результаты своего 

творческого труда, вновь возвращаясь к обсуждению и закреплению правил безопасного 

поведения в Интернете. 

2) Создан интерактивный комикс для школьников «Квест: Интернет безопас-

ный». Комикс выставлен в бесплатном доступе в сети интернет по адресу 

http://safeinternetcomics.ru/. 

В Калининграде есть сообщество художников, специализирующихся именно на рисо-

вании комиксов. Один из них, действующий под псевдонимом PAL-ART, согласился нари-

совать комикс для проекта "Квест: Интернет безопасный". Изначально (в заявке) планиро-

валось 40 кадров (отдельных иллюстраций, полноэкранных изображений) комикса, из ко-

торых 20 - интерактивных, с возможностью выбора действий, и 4 варианта финала, и ко-

микс должен был быть выложен на сайте организации-грантополучателя - БЦСИ baltcsi.ru. 

Итоговая версия онлайн-комикса размещается на отдельном сайте 

http://safeinternetcomics.ru/, к которому можно перейти как по собственному адресу, так и 

по ссылке в разделе "Библиотека" сайта БЦСИ. В комиксе под названием "Безопасный Ин-

тернет: нескучный квест" два главных героя - девочка Аня и мальчик Петя. Они получают 

задания-квесты, которые должны выполнить с помощью интернета. Герои могут действо-

вать при этом безопасно, а могут и нет. В каждом случае читатель может видеть послед-

ствия того или иного варианта поведения. Веб-комикс содержит 127 страниц (кадров, пане-

лей), из которых 111 являются уникальными, остальные 16 повторяются в версиях "квесты 
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Ани" и "квесты Пети" (это страницы, содержащие "информационные панели"-советы и ре-

комендации по безопасному поведению к каждой основной ветке сюжета или некоторые 

исходы событий). Комикс снабжен музыкальной озвучкой, которую можно включать-вы-

ключать с помощью кнопки интерфейса (по умолчанию выключено). Для удобства прочте-

ния, было решено разбить комикс на короткие тематические истории с альтернативными 

решениями, соответствующими им "ветками" сюжета и финалами. Основных веток сюжета 

- 10, поровну для Ани и Пети, они в свою очередь разделяются на мини-сюжеты с возмож-

ностью выбора действий на интерактивных страницах онлайн-комикса, 18 для Пети и 13 

для Ани. Каждый мини-сюжет содержит свой финал. В сценарий были введены "информа-

ционные панели", завершающие каждую ветку сюжета, с пояснениями и правилами без-

опасного поведения в типичной для подростковой среды и описанной в комиксе ситуации. 

Перечень типичных ситуаций определялся на основе изучения профильной литературы и 

по итогам бесед с целевой группой проекта во время мастер-классов и конкурсов плакатов, 

а также с экспертами проекта. 

3) Проведены 3 конкурса плакатов по теме информационной безопасности детей в 

Интернете. Всего в них приняло участие 52 ученика и 3 педагога, дети нарисовали 40 

плакатов. Плакаты отсканированы, размещаются на страницах БЦСИ в Фейсбуке и ВКон-

такте, на сайте организации-заявителя. Победители конкурсов получили призы: конструк-

торы из деревянной соломки, "мини-лаборатории" для выращивания кристаллов, капилляр-

ные маркеры, альбомы для рисования. 

4) Проведено 9 открытых презентаций проекта "Квест: Интернет безопасный". 

Содержание презентаций: информация о проекте "Квест: Интернет безопасный"; демон-

страция и инсценировка детьми интерактивного комикса и комментарии к нему; рекомен-

дация, показ и обсуждение других общедоступных познавательных и справочных ресурсов 

по теме проекта (в том числе сайтов и "линий помощи" для детей, столкнувшихся с угро-

зами в Интернете); устная викторина на знание правил безопасного поведения в Интернете. 

Каждый участник открытых презентаций, включая как учеников, так и педагогов, получил 

специально разработанные для открытых презентаций буклеты с кратким сводом правил 

безопасного поведения в Интернете, информацией о проекте и онлайн-комиксе "Безопас-

ный Интернет: нескучный квест", контактами "линий помощи" для тех, кто подвергся Ин-

тернет-угрозам. Презентации были проведены в 6-ти общеобразовательных организациях 

Калининграда: МАОУ СОШ №50, МАОУ гимназия №32, МАОУ СОШ №10, МАОУ лицей 

№17, МАОУ лицей №35, МАОУ гимназия №40, охватив 779 учеников 5-8-х классов и 38 

педагогов. 

5) 27 сентября 2019 г. руководитель и координатор проекта Мария Соловьева и Олеся 

Лавриненко рассказали педагогам общего образования об основных его результатах на двух 

семинарах региональной сессии Форума педагогов России, состоявшейся в Калининграде. 

 

Более подробно о проекте можно узнать из публикаций: 

https://gov39.ru/news/101/160249/ 

https://nko39.ru/news/v_regione_prodolzhaetsya_proekt_napravlennyy_na_formirovanie_

bezopasnogo_povedeniya_v_internete_/?sphrase_id=865291 

https://nko39.ru/news/v_regione_podveli_itogi_proekta_po_formirovaniyu_bezopasnogo_

povedeniya_v_internete/?clear_cache=Y 

https://baltcsi.ru/2018/11/16/наш-новый-проект-квест-интернет-безоп/#more-722 

https://baltcsi.ru/2019/04/18/itogimasterclassov/ 
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https://baltcsi.ru/2019/09/05/onlinecomicready/ 

http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bez

opasnyj/2019-09-12-3937 

http://gym40.ru/about/events/2252/ 

С фотоотчетами проекта можно ознакомиться на страницах АНО "БЦСИ" в Facebook 

https://www.facebook.com/baltcsi и ВКонтакте https://vk.com/baltcsi.  

 

 

2) С октября 2019 года реализуется новый 14-месячный проект АНО «БЦСИ» - «Ин-

тернет полезный, интернет вредный», также с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Размер субсидии 

1 485 970,60 рублей. Первый этап завершился 31 декабря 2019 года, аналитический отчет 

принят без замечаний, финансовый находится на проверке, транш на текущий этап полу-

чен. 

Целевая группа текущего проекта – ученики 3-4 классов, обучающиеся в школах Ка-

лининградской области. 

Цель – создание и внедрение модели познавательно-творческого обучения школьни-

ков 3-4 классов основам интернет-безопасности. 

Основные результаты первого этапа проекта: 

По 6 мастер-классов длительностью 45 минут (1 академический час) каждый состо-

ялись в лицее №35 г. Калининграда и гимназии "Вектор" г. Зеленоградска Калининградской 

области в двух группах учеников третьих классов. Обучение на мастер-классах прошли 58 

учеников (в заявке на грант планировалось не менее 40). 

Занятия в лицее №35 проходили в инклюзивном классе, где совместно обучаются дети 

с обычными и особыми потребностями (33 ученика, в том числе 8 детей с задержкой ум-

ственного развития и умственной отсталостью).  

Участники мастер-классов смотрели познавательные мультфильмы и комиксы, заин-

тересованно их комментировали, приводили примеры и аргументы исходя из собственного 

опыта интернет-серфинга и общения, проходили тестирование. Они ознакомились с инфор-

мацией о «линиях помощи» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, полу-

чивших психологическую травму, в том числе по причине действий, совершенных в интер-

нете. Ребята выполняли творческие задания по сочинению и оформлению фрагментов ко-

микса, сказки или настольной игры.  

Мастер-классы провели руководитель проекта М. Соловьева и координатор О. Лаври-

ненко. Темы занятий: надежные пароли и секретность паролей, риски «пиратских» ресур-

сов, безопасные интернет-покупки, интеллектуальные права, защита от кибербуллинга и 

цифровая репутация, защита персональных данных и овершеринг (чрезмерная откровен-

ность). На первых и заключительных мастер-классах проводилось тестирование учеников 

с целью выявления пробелов в их знаниях и навыках по интернет-безопасности, последую-

щего устранения пробелов и определения прогресса.  

В каждой группе прошло по два тестирования. Анализ и обсуждение тестов показали, 

что ученики повысили свой уровень знаний в вопросах надежности паролей, распростране-

ния персональных данных, конфиденциальной информации, защиты авторских прав. При 

этом, практически все ученики изначально имели достаточно хорошее представление о 

вреде, который могут нанести вирусы, и способах профилактики этого вреда.  

https://baltcsi.ru/2019/09/05/onlinecomicready/
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Фотоотчеты и текстовые описания мероприятий размещены на сайте БЦСИ 

https://baltcsi.ru/ и страницах БЦСИ на Фейсбуке и ВКонтакте. 

 

Консультации 

Специалисты АНО «БЦСИ» оказывают безвозмездно консультационные услуги по за-

просам некоммерческих организаций по вопросам методики и практики просветительской 

работы с детьми и подростками, подготовки информационных, просветительских и мето-

дических материалов, подготовки заявок на гранты, ведения и отчетности по социально 

значимому проекту, делясь своим почти 20-летним опытом в этой сфере. Среди них: Ассо-

циация «Сибирский центр социальных технологий», АНО «Центр интеллектуального раз-

вития», Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области, Обще-

ственная организация «Юная лидерская армия» (ЮЛА) и др. 

 

Количество благополучателей – физических лиц за 2019 год: 1 060 человек. 

 

Работа с добровольцами 

В 2019 году нашей организации помогало 50 добровольцев, из них 7 – на регулярной 

основе.  

 

Повышение квалификации сотрудников 

В сентябре-октябре 2019 года директор АНО «БЦСИ» Мария Соловьева прошла ди-

станционное обучение по программам «Современное понимание гражданского образова-

ния» (36 часов, Частное учреждение дополнительного образования взрослых «Лаборатория 

инновационных проектов») и «Как предотвратить насилие и кибербуллинг в образователь-

ных учреждениях» (72 часа, Частное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Лаборатория инновационных проектов» в сотрудничестве с Институтом ЮНЕСКО по ин-

формационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО). 

 

Доходы и расходы  

Доходы организации за 2019 г.:  

президентские гранты 929 012 руб. 

взносы учредителей 19 000 руб. 

Итого: 948 012 руб. 

 

Расходы организации за 2019 г.: 

Президентские гранты 808 691,8 руб. 

В том числе 

Оплата труда штатных сотрудников и специалистов, выполняющих работы на осно-

вании ГПД, включая налоги: 447 364,70 руб. 

Офисные расходы (канцелярские товары и расходные материалы, компьютер, прин-

тер, ноутбук, флипчарт, ламинатор, офисное кресло и др.): 146 640,62 руб. 

Разработка и поддержка сайта с онлайн-комиксом: 120 000 руб. 

Оплата бухгалтерских услуг: 64 400 руб. 

Расходы на проведение мероприятий: 30 286,48 руб. 

Прочее (банковские расходы, хостинг сайтов) – 19 000 руб. 

Итого: 827 691,8 руб. 



 

Планы на будущее, перспективы развития  

АНО «БЦСИ» подала заявку на конкурс Президентских грантов, который проводит 

Фонд президентских грантов, по направлению «Общественная дипломатия». Проект ори-

ентирован на поддержку российских немцев, проживающих в Германии и российских ре-

гионах. В будущем весьма вероятно 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 ра-

боты. Основные темы – информационная безопасность ребенка, экологическая культура 

населения, международная культура. 

 

Обращайтесь к нам по всем вопросам о деятельности организации, с предложе-

ниями и замечаниями: 

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  

 

Офис организации располагается 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.  
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