
Отчет о совместной работе  

Владимирского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»  

и Общественной организации «Владимирский областной Союз женщин 

за  2020 год 

 

 

№ Направление деятельности Мероприятия 

1. Работа по основным направлениям Программы Союза женщин России 

«Равенство. развитие. мир в xxi веке»  

Взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления в реализации национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Производительность труда и содействие занятости», «Культура», «Здравоохранение»  

1.1. Участие в работе Общественных советов, Общественной Палаты, Общественных организаций, Советов Народных депутатов 

 

1.1.1. Активисты Союза женщин работают в 

составе общественных советов Служб и 

подразделений Администрации 

Владимирской области: 

- Департамент труда и занятости 

населения (2 чел.); 

- Департамент здравоохранения (2 чел.) 

- Департамент образования (2 чел.) 

- Общественный совет по экологии при 

Губернаторе 

- Общественный совет по вопросам 

семьи, материнства и детства 

7 

чел. 

Баранкова Н.В. 

Бородина В.Д.. 

Мизелева Г.С. 

Питиримова Т.Н.  

Гладышева С.В. 

Афанасьева Е.П. 

 

 

1.1.2. Общественная палата Владимирской 

области 

6 

чел. 

Бородина Е.В. 

Кац Л.И. 

Мизелева Г.С. 

Паевская А.Я. 

Питиримова Т.Н. 

Сдобникова Т.А. 

Представители Союза женщин возглавляют 3 комиссии 

Общественной палаты: 

1. По качеству жизни, здравоохранению и социальной политике. 

2. По общественному контролю и развитию гражданского 

общества 



1.1.3. Советы народных депутатов  Палаткина Н.Э. 3. Комиссия по культуре, искусству, культурно-

историческому наследию, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

В период пандемии вошли в состав штаба «МыВместе». 

Организованы акции «Тележка добра» по сбору продуктов 

нуждающимся в 5 городах области 

Осуществлялся постоянный мониторинг наличия лекарств в 

аптеках и их ценам. В течение всего периода во всех территориях 

области. 

Проведена работа по формированию реестра НКО для получения 

государственной поддержки во взаимодействии с ОП ВО и 

органами местного самоуправления. 

Организована акция «Художники – медикам» Вручено более 40 

картин в медицинские учреждения области. 

Ежеквартально ведется мониторинг строительства 38 ФАПов, 

готовятся заключения и предложения для АВО 

Подготовлены предложения в Областную программу поддержки 

некоммерческого сектора 

Организован мониторинг организации горячего питания 

школьников 

1.1.4. Региональный штаб ОНФ 10 

чел. 

Бородина В.Д. 

Баранкова Н.В. 

Гусарова Т.А. 

ДерипаскоВ.М. 

Кац Л.И. 

Калмыкова И.Ю. 

Мизелева Г.С. 

Палаткина Н.В. 

Питиримова Т.Н. 

Рысева С.Б. 

1.1.5. Экспертные советы по предоставлению 

субсидий НКО 

3 

чел. 

Дерипаско В.М. 

Кац Л.И. 

Мизелева Г.С. 

Приняли участие в оценке проектов на предоставление областной 

субсидии и городских грантов СО НКО.  

Оценено 52 проекта по направлениям: Профилактика социального 

сиротства, Развитие гражданского общества, Патриотическое 

воспитание молодежи 

2. Члены организации – представители органов власти  

2.1. Председатель Комитета по социальной 

политике АВО 

 Янина Е.В.  

2.2. Заместитель директора Департамента 

образования 

 Болтунова С.А.  

2.3. Заместитель директора Департамента 

труда и занятости 

 Мальцева М.В.  

2.4. Сотрудники органов местного 

самоуправления 

7 чел   

2.5. Сенатор от Владимирской области  Хохлова О.А.  

2.6. Уполномоченный по правам человека  Романова Л.В.  



     

3. Проекты Союза женщин России 

 

3.1. Всероссийская патриотическая 

акция «Женское лицо Победы» 

1. Выставки «Женское лицо Победы» открыты в учебных заведениях и библиотеках городов 

Владимир, Вязники, Ковров 

2. Проведены торжественные мероприятия и посажены аллеи имени Валентины Гризодубовой в 

городах Ковров и Покров. Высажено 20 кустов сирени Победы. 

3. Фильм о Валентине Гризодубовой транслировался во всех Центрах занятости населения (до начала 

пандемии) 

4. В преддверии и в день 9 мая активистки Союза женщин Вязниковского, Ковровского, 

Александровского, Селивановского района поздравили ветеранов, участников ВОВ с выездом к 

месту проживания ветеранов и организацией праздничных поздравлений 

5. Приняли участие в акции «Поем Катюшу вместе» 

6. Проведен конкурс научных и творческих работ среди учащейся молодежи «История моей семьи в 

летописи Великой Отечественной войны», издан сборник работ, представленных на конкурс 

(совместно с Ассоциацией выпускников РАНХиГС). В конкурсе приняли участие 

7. Конкурс «Победа глазами детей». Организаторы поставили задачу нацелить ребят на сохранение 

преемственности поколений, бережное отношение к историческому наследию России, к старшему 

поколению. Пор итогам конкурса выпущен календарь с детскими рисунками 

3.2 Празднование 30-летия Союза 

женщин России 

1. Во всех территориальных организациях проведены в режиме онлайн поздравительные мероприятия 

2. Областное торжественное мероприятие проведено 26.11.2020 с соблюдением норм безопасности 

3. В СМИ районных вышли материалы о женщинах, участницах ВОВ и труженицах тыла (Муромский 

район, Вязники) 

4. Награждено наградами, грамотами и благодарностями различного уровня более 84 женщин-

активисток, из них 49 – региональными 

3.3. Акция «За красоту русского 

языка 

21 февраля 2020 год Международный день родного языка. Три мероприятия в 1 день: для учеников 

начальных классов в корпусе на ул. Мира, 51, в Миграционном центре прошла праздничная 

программа для иностранных граждан, временно или постоянно проживающих в нашем регионе. В 

молодёжном корпусе библиотеки на пр. Строителей,23 — музыкальный вечер в честь 

Международного дня родного языка, активное участие в котором приняли студенты кафедры 

«Русский языка как иностранный» ВлГУ. В мероприятиях приняли участие более 70 человек. 

24 мая 2020 года в онлайн-режиме прошел День славянской культуры и письменности: ролики 

с тематическими мастер-классами, викториной и чтением «Поучения Владимира Мономаха». Более 

300 просмотров. 

5-7 июня 2020 год «Пушкинский день с библиотекой», флешмоб #МойПушкин, в котором 

приняли участие более 50 взрослых и детей не только из Владимирской области, но и из других 



регионов и стран. 

   

4. Реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин 

 

4.1. Создание условий для сохранения 

здоровья женщин всех возрастов 

1. 1. Открыт благотворительный Медицинский центр «Белая Роза», предоставляющий услуги по 

обследованию женщин, проживающих на территории Владимирской области. За 2020 год прошли 

обследование около 4000 женщин, из них у 11 человек выявлены злокачественные образования, и 

женщины направлены на специализированное лечение, 71% прошедших осмотры направлены на 

постановку на учет на наблюдение специалистами разных профилей (совместно с Фондом МАМА)  
2. 2. В 2020 году прошли диспансеризацию 45424 женщины. С июня 2020 года в целях ранней 

диагностики онкопатологии, обследование прошли 3718 женщин, 2849 из них прошли маммографию. 

3. 3. Реализован проект «Школа больных бронхиальной астмой». За период реализации проекта обучение 

в Школе онлайн и оффлайн прошли более 50 женщин города Владимира (совместно с АНО «Про 

здоровье 33) 

4. 4. Реализован проект «Цвет преображения» для женщин с онкозаболеванием молочной железы. 

Участницами проекта стали более 30 женщин (совместно с АНО «Региональная инициатива»), 

женщины прошли обучение по программе арт-терапия, получили психологическую поддержку, 

улучшили свое эмоциональное и физическое состояние. 

5. 5. Реализован проект «Будь здоров!», в учебных заведениях городов Владимир, Собинка и Покров в 

течение года проводились интерактивные занятия. В основе программы – современные методы, 

охватывающие физическую, эмоциональную, социальную, экологическую и культурную составляющие 

здоровья ребёнка. Обучение по программе прошли более 3000 учащихся начальных классов, 

подготовлено более 100 педагогов для самостоятельной работы по программе.  

4.2. Улучшение экономического 

положения женщин, обеспечение 

роста их благосостояния 

6. За период пандемии количество безработных женщин увеличилось в 6 раз: на 01.01.2020 на учете в 

ЦЗН стояли 4586 женщин, на 01.01.2021 – 14233, из них – 11747 воспитывают несовершеннолетних 

детей, из них 238 – одинокие родители. 

1. в рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения 

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации области от 23.09.2016 № 840: 

- на профессиональное обучение направлены 1003 безработных женщин. Большинство женщин (685 

чел.) обратились за обучением с целью приобретения новой профессии (специальности). Повышают 

имеющуюся квалификацию 252 женщины. По окончании обучения 223 женщины возобновили 

трудовую деятельность по полученным профессиям (специальностям); 

- государственная услуга по содействию самозанятости оказана 642 безработным женщинам. 

Единовременная финансовая выплата на открытие собственного дела оказана 42 женщинам. 

7. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография на переобучение и 



повышение квалификации направлено 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте  до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Осуществление контроля за 

организацию работы по постановке на учет женщин, оставшихся без работы. 

8. 2. Организованы специальные обучающие программы для женщин: «Моя бабушка – бизнесвумен», 

«Успешный предприниматель», «Создай свое дело», переобучение по профессии «Управление 

персоналом» и «Специалист кадровой службы» (совместно с РУК на площадке «Мой Бизнес»). 

Программы реализованы членами РО СЖР, 

9. 3. Реализован проект «Школа безграничных возможностей» для женщин с инвалидностью (совместно с 

Владимирским отделением ВОИ). Женщины научились писать резюме, проходить собеседование, 

разрабатывать бизнес-план, прошли специальные мастер-классы по подбору профессии. Участие 

приняли 14 женщин из разных районов Владимирской области. 

10. 4. Реализуется проект «Занятость МАМ». В Кольчугинском районе 3 женщины прошли 

профессиональную подготовку и получили профессии. «Птицевод», «Фермер», приступили к 

самостоятельной деятельности (совместно с Департаментом труда и занятости населения и Фондом 

«Твори добро»). 

4.3. Профилактика и предупреждение 

социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении 

женщин 

1. Реализуется проект «Семейная медиация». Через медиативные процедуры в течение 2020 года 

прошли более 50 семей. В 2020 году 2 члена СЖР прошли специальную подготовку по курсу 

«Медиация». Проект продолжается и в 2021 году (совместно с НП «Владимирская региональная 

ассоциация медиаторов»). С 2020 года во Владимирской области работает Гостиная примирения в 

Областном Дворце бракосочетаний. А с конца 2020 года открылся Медиативный ресторан для пар, 

планирующих вступить в семейную жизнь. 

2. С конца 2019 года в области начала свою работу «Служба Срочной Социальной Помощи - 

«128» с принципом работы «одного окна», с возможностью обратиться на единый номер в 

круглосуточном режиме и без переадресаций получить необходимую социальную помощь.  

 В результате создания и развития СССП – социальные услуги стали максимально доступными, а 

помощь по-настоящему срочной и адресной.  

 СССП необходима одиноким мамам, малоимущим семьям, пенсионерам, безработным, а также 

каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Планировалось, что линия будет работать только 

для жителей Владимирской области, но в итоге в 2020 году номер заработал во всех регионах ЦФО. 

 Инициатором номера «128» стали основательница приюта «Мамин домик» для беременных и 

молодых мам Арина Серавкина и замдиректора благотворительного фонда «Близкие люди» Елена 

Гаранина.  
5. 11. Проекты и программы, инициированные активистами Владимирской области 

 12.  

5.1. Протяни руку помощи Добровольцы проекта провели встречи с воспитанниками детских домов и школ-интернатов в городах 



(добровольческое сопровождение 

выпускников детских домов и 

школ-интернатов) 

Владимир и Вязники. Получено 5 обращений по вопросам проблем в семье. В решение вопросов 

включились добровольцы проекта 

5.2. Имя. Символ 33 – 

просветительский проект 
В этом году, мы продолжили реализацию президентского гранта «Имя. Символ33», 

начавшегося в 2017 году. Проект является уникальным, так как на всероссийском уровне нет 

цикла программ, посвящённых людям из одного края, но работающих в самых разных 

областях знаний и знаменитых во всём мире. Программы несут не только просветительскую 

функцию, но и изыскательную, краеведческую. В проекте продолжили создание цикла 

видеопрограмм о людях, являющихся символами районов и малых городов Владимирской 

области. В рамках проекта предполагается создание 33 программ. Показатели по 

посещаемости информационных ресурсов и количеству встреч неизменно растут, что говорит 

о несомненном успехе проекта, о важности продолжения осуществляемой деятельности, 

актуальности и достоверности подаваемого материала. На основе видеопрограмм проекта в 

публичных библиотеках области как главных культурных центрах районов проводятся 

массовые мероприятия  для учащихся образовательных учреждений в различных форматах, 

но с обязательной демонстрацией созданного видеоматериала. Аудитория проекта 

расширится за счёт участия в мероприятиях проекта не только студентов колледжей и лицеев, 

школьников 9-11 классов, но и учащихся среднего звена школ. Проект вошёл в «Топ 100 

лучших проектов Фонда президентских грантов». Проект является уникальным, так как на 

всероссийском уровне нет цикла программ, посвящённых людям из одного края, но 

работающих в самых разных областях знаний и знаменитых во всём мире. Программы несут 

не только просветительскую функцию, но и изыскательную, краеведческую.  
5.3. Поддержка и развитие НКО 

Владимирской области 
Активисты СЖР принимают непосредственное участие в развитии и 

профессиональном росте некоммерческих организаций Владимирской области. Члены Союза 

женщин сами возглавляют сильные НКО региона, привлекают средства в область на 

реализацию социальных проектов, участвуя в конкурсах Фонда Президентских грантов. 

При поддержке и участии ВОСЖ и РО СЖР, Общероссийского народного фронта во 

Владимирской области и Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

некоммерческих организаций Владимирской области и межнациональных отношений «Дом 

некоммерческих организаций Владимирской области» проведен Круглый стол по вопросу 

внесения изменений, уточнений в Федеральный закон от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и перспективах развития 

добровольчества во Владимирской области. 

Также приняли участие в формировании проекта Комплекса мер по обеспечению 



поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы  

Мероприятия, проведенные с участием членов СЖР, подтвердили недостаточность 

взаимодействия органов власти различных уровней с некоммерческими организациями. 

Отсутствует полноценное информирование, обучение, содействие развитию НКО. 

В конце декабря 2020 года в режиме онлайн прошли мозговые штурмы в рамках 

проекта «Создание акселератора социальных проектов «ДА!НКО» на территории 

Владимирской области на базе Дома НКО», реализуемого про поддержке Фонда 

президентских грантов.  

Участники мозговых штурмов обменялись контактами и договорились о дальнейшем 

сотрудничестве.  

Такая работа показала необходимость дальнейшего объединения ресурсов 

общественных организаций, органов власти и бизнеса для решения социальных проблем 

жителей области. 

 Во Владимирской области сформировался высокий уровень экспертности в сфере 

социального проектирования, развития некоммерческого сектора. Автономная 

некоммерческая организация содействия развитию некоммерческих организаций 

Владимирской области и межнациональных отношений «Дом некоммерческих организаций 

Владимирской области» стала ресурсным центром для СОНКО Владимирской области, 

активистки Союза женщин – экспертами и консультантами в области социального 

проектирования. Домом НКО реализованы программы по обучению активистов НКО, 

руководителей. Ведется работа по повышению профессионализма НКО.  

5 активисток Союза женщин прошли обучение и стали экспертами в сфере развития 

системы качества в НКО. 

В результате обучения НКО социальному проектированию, управлению проектами в 

2020 году 71 проект некоммерческих организаций стали победителями конкурса Фонда 

Президентских грантов и привлекли в область 113,4 млн. рублей на реализацию социальных 

проектов.  

5 НКО внесены в реестр НКО-поставщиков социальных услуг. Активная работа 

ведется совместно с Департаментом Социальной защиты.  

С 2019 года Дом НКО реализует программы акселерации социальных проектов из 

малых городов и сельской местности "ДА!НКО", которая получила поддержку Фонда 



президентских грантов. Реализация проекта завершается в марте 2021 года. По итогам в 2020 

году только в рамках проекта проведено 3 группы акселерации для проектов из малых 

городов и сельской местности (1 группа Селивановский, Муромский и Судогодский районы, 

2 группа Петушинский, Киржачский, Кольчугинский районы, 3 группа продвинутая для НКО 

из районов, кто ранее проходил обучение), где приняли участие более 100 человек, создано 18 

проектных команд, зарегистрировано 25 новых НКО.   

В сентябре 2019 года зарегистрирована Ассоциация развития институтов гражданского 

общества в малых городах и сельской местности "Голос провинции". В 2020 году в сентябре 

провели форум активных граждан и НКО из малых городов и сельской местности "Голос 

провинции: всё решают люди", 120 участников из всех районов области. С ноября 2020 года 

Ассоциация реализуется акселерационная программа для активистов и НКО из Суздальского, 

Юрьев-Польского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Сейчас обучение идет, 40 

человек принимают участие. 
5.4. «Будь здоров» – формирование 

навыков здорового образа жизни 
Более пяти лет в школах Владимирской области Союз женщин совместно с АНО 

ИПЦ «Доверие» (руководитель Н.А.Чалая) реализуется образовательная программа «Будь 

здоров!»  

Проект «Будь здоров!» основной своей целью имел привить навыки здорового образа 

жизни детям, вовлечь в формирование правильных привычек родителей, создать семейные 

традиции здорового образа жизни. Одно из направлений работы было разработка 

методических материалов и пособий для учителей и воспитателей. 

В основе программы – современные методы, охватывающие физическую, 

эмоциональную, социальную, экологическую и культурную составляющие здоровья ребёнка. 

Методики программы «Будь здоров!» можно применять в школе и дома – они позволяют 

учителям и родителям не только формировать, но и поддерживать культуру здорового образа 

жизни у детей, разговаривая с ними доступно, интересно и эффективно. 

«Мы разделяем подход ВОЗ к понятию «здоровый образ жизни», поэтому включили 

в программу «Будь здоров!» физическую, эмоциональную, социальную, экологическую и 

культурную составляющие», - говорит Наталья Чалая, партнер Владимирского Союза 

женщин. В её основе – эффективные методы, формирующие осознанность, самооценку, 

мотивацию, адаптивность и интеллект ребёнка. Одним из используемых инструментов 

является дневник наблюдений, в котором дети записывают свои цели по всем направлениям 

программы и отмечают свои успехи в достижении каждой из них.  

Сила рациона Дети узнавали о принципах сбалансированного питания, работе 



пищеварительной системы, роли витаминов и питательных веществ. Занятия проходили в 

интерактивной форме с элементами сказкотерапии. 

Сила воли Дети узнавали о важности физической активности для развития 

организма, бодрости и хорошего самочувствия. Это направление включало активные игры, 

соревнования, прогулки. 

Сила эмоций Дети узнавали, как распознавать свои чувства и выражать эмоции, 

взаимодействовать с окружающими людьми. Участники развивали осознанность через 

занятия творчеством, дневник наблюдений, изучение сказок и открытые беседы. 

Сила добра Дети узнавали об экологии и о том, почему нужно бережно относиться 

природе. После игровых занятий участники программы выращивали растения в домашних 

условиях. 

За годы реализации программы в ней приняли участие более 10 тысяч младших 

школьников, более 200 преподавателей и воспитателей получили прекрасные дидактические 

материалы: мультфильмы, сценарии, планы уроков, технологические карты изготовления 

поделок. Проведены сотни уроков, конкурсов, посадок деревьев, нарисованы десятки 

рисунков, изготовлено сотни поделок из разных материалов, кормушки, скворечники, 

проведены субботники, расчищены парки и скверы, достигнуты спортивные победы, 

придуманы рецепты семейных правильных блюд. 

Программа интересна еще и тем, что старшеклассники становились наставниками 

малышей в изучении и освоении многих тем и практических навыков 

5.5. Партнерские проекты В 2020 году на территории Владимирской области также реализовывались 

просветительские и образовательные проекты:  

«Профдайвинг – профессиональные пробы» на базе Владимирского техникума 

экономики и права для учащихся школ Владимирской - Совместно с АНПОО  

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза». 

Областной открытый образовательный проект «Я – гражданин Российской 

Федерации! Я – житель Владимирской земли!» для учащейся и студенческой молодежи 

Владимирской области «Моя страна – моя Конституция» - совместно с ОО «Ассоциация 

выпускников Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. 

 

Председатель ОО «Владимирский областной Союз женщин»      В.Д.Бородина 

Председатель правления Владимирского регионального отделения СЖР    Г.С.Мизелева 


