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119415, Москва, ул. Удальцова, д.11 

Пермская краевая организация ВОИ 

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 9 

     Форма № 5 - ВОИ 

  

 

 

Отчѐт 

по организации учѐбы кадров и актива 

в Пермской краевой организации ВОИ за 2013 год 

 

Реализуя данное направление в работе, Пермская краевая организация 

ВОИ использует различные формы работы: индивидуальные, групповые, 

коллективные.  

Обучение кадров проводится как силами сотрудников правления ПКО 

ВОИ, так и приглашѐнными специалистами. Кроме того, сотрудники правления 

и активисты ПКО ВОИ направляются на различные семинары, курсы, 

совещания, которые способствуют повышению уровня их знаний. 

В 2013 году основным обучающим мероприятием было проведение 

семинара для председателей первичных организаций в структуре ПКО ВОИ 

«Роль общественной организации инвалидов в местном сообществе. 28 – 29 

октября 2013 года  правлением Пермской краевой организации ВОИ был 

подготовлен и проведѐн двухдневный семинар, в котором приняли участие 100 

председателей первичных организаций.  Семинар проходил на базе ООО  

«Санаторий – профилакторий «Энергетик». 

  Цель семинара: Создание условий для повышения эффективности 

деятельности первичных организаций в структуре ПКО ВОИ. 

 На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- подготовка визитки команды на тему «Первичка для членов ВОИ – это...»; 

- миссия организации (для чего создано Всероссийское общество инвалидов); 

- организационное строение ВОИ. Что должен знать председатель первичной 

организации ВОИ. Что должен знать член правления местной организации 

ВОИ; права и обязанности членов  ВОИ. 

- деловая игра: «Приѐм в члены организации ВОИ» 

- показ фильма о Нике Вуйчиче; 

- новые требования времени к работе некоммерческих организаций; 

- деловая игра: «Активных инвалидов – в ряды ВОИ» 

- смотры-конкуры на лучшую первичную организацию ПКО ВОИ и ЦП ВОИ. О 

подготовке заявки на конкурсы. Из опыта участия в смотрах лучших первичных 

организаций. 

Результат: полученные знания будут способствовать повышению 

эффективности деятельности первичных организаций, привлечению в ряды 

ПКО ВОИ молодых инвалидов. 

 Вторым по значимости мероприятием была реализация проекта 

«Создание компьютерного класса для обучения компьютерной грамотности 

инвалидов и приобретение ими навыков работы с информационными сетями. 
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В 2013 году нами была получена субсидия из бюджета Пермского края на 

создание компьютерного класса для обучения компьютерной грамотности 

инвалидов и приобретение ими навыков работы с информационными сетями.  

Цель создания компьютерного класса: научить инвалидов пользоваться 

персональным компьютером, использовать его ресурсы для получения 

необходимой информации, в том числе, расширения возможностей для 

общения с помощью интернет ресурса. 

Для создания класса были приобретены: компьютерные столы, кресла, 

лицензионное программное обеспечение, произведѐн монтаж локальной сети с 

учетом оборудования, подключен интернет, которым пользовались инвалиды. 

Потребность в обучении была очень высокой. Удовлетворить все заявки было 

не возможно. Инвалиды были готовы приходить со своими ноутбуками, лишь 

бы была возможность получить знания. 

Было скомплектовано 10 групп  по 6 человек.  Каждый курс обучения 

рассчитан на 20 часов. В общей сложности  обучение прошли 60 инвалидов. 

Кроме того, все обучающиеся инвалиды воспользовались предоставленной 

возможностью   доступа пользования Интернетом на базе компьютерного 

класса. 

 В рамках информационно-консультационной поддержки местным 

организациям оказывается помощь в подготовке и проведении конференций, а 

также, в оформлении по итогам конференции документов для предоставления в 

Управление Министерства юстиции по Пермскому краю. В результате в 

нескольких районных организациях внесены изменения в Устав  в связи со 

сменой адреса, а в четырѐх организациях избраны новые председатели.  

Сотрудники ПКО ВОИ и председатели нескольких местных организаций 

приняли участие в обучающем семинаре «Краудфандинг: простые способы 

найти деньги для правильной идеи» и в межрегиональной научно-практической 

конференции «Медиация как культура согласия».  

 Сотрудник ПКО ВОИ Л.И. Батырова приняла участие в информационно-

методическом семинаре в рамках реализации государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в г. Казани. 

 Председатель ПКО ВОИ В.И. Шишкина и Л.И. Батырова участвовали в 

семинаре «Мир, доступный для всех» г. Москва. 

 Председатели и бухгалтера местных организаций участвуют в различных 

обучающих семинарах в своих муниципальных образованиях.  


