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Женские инициативы в
Ленинградской области

Организация
Региональная
общественная организация
"Центр женских инициатив"

Региональная общественная организация «Центр женских инициатив»
Ленинградской области создана в ноябре 1995 года группой
единомышленников.
Миссией организации является оказание материальной и иной поддержки
инициативам и проектам женщин в области культуры, науки,
здравоохранения, образования, социального обеспечения, направленным на
улучшение различных аспектов их жизни.
Основные направления деятельности:

187000 г. Тосно,
Ленинградская обл., ул.
Боярова, д. 16 А
(81361) 32-305

Потребности
Необходимость в легальном
программном обеспечении
для работы организации

•

образовательная;

Результаты

•

просветительская;

•

правозащитная.

Полученное программное
обеспечение позволило
продолжать работу без
боязни проверок, а также
сэкономить средства на
основные проекты
организации

Услуги, предоставляемые Центром:
•

консультационные (юридические консультации);

•

обучающие (семинары и тренинги по интерактивным технологиям,
курсы по народным ремеслам);

•

информационные.

Программное
обеспечение

Программы и услуги организации направлены на:
•

поддержку и защиту социально незащищенных слоев населения;

1 Office Professional Plus
2007

•

развитие добровольческой инициативы среди молодежи и пожилых
людей Тосненского района и
Ленинградской области.

2. Windows 7 Professional
32-Bit

Центр
осуществляет
социальных проектов.

несколько

Обучение народным ремеслам людей с
ограниченными возможностями: 11
жителей Тосненского района, имеющих
инвалидность, по направлению ГУ
Центр занятости, проходят обучение и
работают в творческой мастерской
Сотрудница Центра показывает
подростку этапы работы над
изделием
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организации. В основном это люди со
второй
группой
инвалидности,
нуждающиеся в легком труде. Они
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изготавливают сувениры с тематикой Тосненского района. Мастерские оказывают арттерапевтический эффект, когда человек, имеющий какие-то проблемы, может «самовыразить» себя в
творчестве.
Программа «Старший брат» реализуется уже четвертый год. В рамках этого проекта 25 подростков из
шести школ Тосненского района работают вожатыми наставниками с детьми младших классов из
социально неблагополучных семей.
Цель и задачи проекта:


создание условий для получения подростками старших классов навыков педагогического
мастерства и привлечения нового кадрового потенциала в школы Тосненского района;



содействие трудовой занятости подростков Тосненского района;



создание условий для развития стабильной психологической и моральной поддержки детей
младшего школьного возраста из социально неблагополучных семей;



содействие повышению уровня и качества знаний у школьников младших классов из
социально неблагополучных семей.

Клуб молодой семьи. За два года работы клуба в его деятельности приняло участие более 50 молодых
семей. Деятельность клуба направлена на:
•

информационно-правовое обеспечение молодых семей;

•

создание условий для самовыражения и самореализации;

•

организацию свободного времени молодых семей через использование различных форм
деятельности;

•

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни;

•

обучение основным навыкам общения, взаимопонимания и принятия.

Программа «Образование в тюрьме» реализуется
Центром с 1998 года на базе Саблинской женской
колонии. Ежегодно на базе профтехучилища
колонии функционируют кружки по народным
ремеслам. Деятельность организации в этой
сфере способствует формированию условий для
получения 50 осужденными навыков, связанных с
ремесленничеством и производством народнодекоративной
продукции.
Главная
цель
программы – создание эффективной системы
вовлеченности женщин в творческий процесс и
раскрытие
их
потенциала,
работа
по
реабилитации социального здоровья как одной из
базовых составляющих общей культуры человека.

Занятие «Плетение гобеленов» в женской
колонии
Программа «Доступность услуг здравоохранения для социально незащищенных слоев населения»
содействует улучшению доступности медицинской помощи в рамках ОМС малоимущим слоям
населения через повышение их информированности и представление интересов в органах власти.
Главная цель программы – выстраивание плодотворного диалога с региональными и местными
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органами власти, ТФОМС, Комитетом по здравоохранению, Общественной палатой Ленинградской
области.
Реализация вышеперечисленных программ «Центра женских инициатив» требует от сотрудников
постоянной работы на офисной технике, переписке с благотворителями различных стран и пр. При
этом использование легального программного обеспечения дает возможность без ограничения
пользоваться информацией, а также позиционировать деятельность организации как прозрачную и
правовую.
Участие в программе «инфоДонор», благодаря которой было приобретено современное
лицензионное программное обеспечение для компьютеров всех сотрудников, позволило
организации стать устойчивее и свободнее в своих приоритетах. Сэкономленные средства были
направлены на реализацию программы «Обучение ремеслам людей с ограниченными
возможностями».
«Центр женских инициатив» выражает надежду, что программа «инфоДонор» будет
функционировать и в дальнейшем, выравнивая дисбаланс между организациями с различным
доходом, коммерческим и некоммерческим сектором, а также давать возможность общественным
организациями оставаться на высоте и делать добрые дела, пользуясь лицензионным программным
продуктом.

Февраль 2011

