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Александрова Наталья Алексеевна

директор, учредитель

Дорогие друзья!
АНО "НИЦ "Образование. Качество. Отрасль"" довольно
молодая (нам три с небольшим годика :-) ), динамично
развивающаяся организация. Наша миссия направлена на
развитие научно-исследовательского потенциала молодежи
РФ. Мы готовы к сотрудничеству в сфере социального
проектирования; разработке, реализации и мониторинга
социальных проектов; обучению и развитию навыков
исследовательской деятельности детей от дошкольного
возраста и молодежи; разработке и реализации цифровых
ресурсов; внедрению принципов инклюзивного образования в
массовые школы. Всегда открыты на благо государства!

Обращение учредителей

2



Некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр «Образование. Качество. Отрасль»» была создана 16
ноября 2016 года в г. Энгельсе Саратовской области с целью
развития научно-исследовательского потенциала Российской
Федерации.

За три года мы реализовали в качестве соорганизаторов: 7
Всероссийских конференций в области повышения качества
образования, применения информационных технологий в
науке и образовании, 3 международных школы молодых
ученых в области искусственного интеллекта и
робототехники, 12 обучающих семинаров для педагогов
области и РФ; 3 гранта при поддержке Фонда президентских
грантов; 5 Всероссийских конкурсов для детей, студентов и
молодых педагогов в области цифровизации образования,
робототехники, 3d-моделирования.

Нами разработана уникальная методика преподавания
информационных технологий для детей с ОВЗ, разработаны и
созданы инклюзивные игры для детей с нарушением зрения. В
разработке он-лайн курсы по ITтехнологиям для детей с ОВЗ.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Развитие и популяризация научно-исследовательского потенциала для детей с 0+ до молодежи

Задачи

✐ организация и проведение конференций,
выставок, «круглых» столов, семинаров,
презентаций

✐ организация и проведение форумов,
семинаров, олимпиад, совещаний,
симпозиумов, школ и других научных
мероприятий

✐ осуществление грантовой деятельности ✐ подготовка и издание печатной продукции,
методических рекомендаций, программ,
каталогов и сборников трудов

✐ организация и поддержка создания новых
технологий, программных и иных продуктов
в области применения ИКТ
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Все регионы РФ

Регионы работы организации

5



Попечительский совет организации
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Александрова Наталья
Алексеевна

учредитель, директор

Храмова Марина
Викторовна

учредитель



Александрова Наталья Алексеевна

директор, учредитель

Коновалова Марина Дмитриевна

специалист в области инклюзии

Гаврилова Екатерина Александровна

тьютор

Литвинова Ольга Александровна

методист

Молчанов Александр Александрович

программист

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Грантовая деятельность

Социальные проекты, направленные
на качественное образование

01
Организация и проведение
Всероссийских научных
конференций

В рамках данного направления АНО
"НИЦ "Образование. Качество.
Отрасль"" при участии вузов
организует Всероссийские научно-
практические конференции.

02
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Направление «Грантовая
деятельность»

В рамках данного направления в организации
реализуются социальные проекты, ориентированные на
инклюзивное образование. Участниками проектов
являются дети с ОВЗ, студенты - будущие педагоги
(учителя информатики и педагоги коррекционного
образования), молодые действующие педагоги. В
рамках проектной деятельности нами разрабатываются
методики инклюзивной работы для учителей,
проводятся обучающие занятия для детей с ОВЗ, ведется
подготовка будущих педагогов работе в инклюзивной
школе, разрабатываются инклюзивные игры, создаются
цифровые книги для студентов с нарушением зрения.



Направление «Грантовая деятельность»

Задачи направления

Оказать содействие развитию инклюзивной
среды в образовательных организациях
страны
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Проекты направления «Грантовая деятельность»

Вижу мир сердцем

Обучение будущих и молодых
педагогов работе в инклюзивном
образовательном пространстве
современной школы.

01
Создание "говорящих"
учебников для студентов с
нарушением зрения

Проект направлен на создание
озвученных учебных пособий для
студентов с нарушениями зрения,
обучающихся в высших учебных
заведениях

02

Универсальный мобильный
помощник

Серия занятий для детей с
нарушением зрения по
невизуальной доступности
смартфонов

03
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Проект «Вижу мир сердцем»

О проекте

В рамках проекта будущие и молодые педагоги знакомятся с психологическими особенностями работы с
детьми с нарушениями зрения, с инновационными цифровыми технологиями для слепых и
слабовидящих людей, со специальным оборудованием.

Достигнутые результаты

Студенты, будущие педагоги - 350
Проведены 3 фестиваля инклюзивных
технологий, 8 обучающих семинаров

Молодые педагоги - 120
Проведены 3 фестиваля инклюзивных
технологий, 4 семинара

Дети с ОВЗ - более 50
Проведены 2 фестиваля (мастер-классы по
робототехнике, 3d моделированию) для детей
с нарушением зрения, Steam-марафон для
детей с нарушением слуха)
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История героя проекта

Ссылка на видео отчеты с мероприятий:

Обучающий семинар для студентов-волонтеров по инклюзивным
технологиям в образовании, СГУ, 27 февраля 2019 -
https://www.youtube.com/watch?v=3RZ3tUeNZCk

Фестиваль на базе ГБОУ СО "Школа-интернат АОП №3 г. Саратова"
"Инновационные и инклюзивные технологии в образовании 17 мая
2019 г. - https://www.youtube.com/watch?
v=JW41_IseHHo&feature=youtu.be

STEAM-марафон на базе ГБОУ СО "Школа-интернат АОП №3 г.
Энгельса" 16 октября 2019 - https://www.youtube.com/watch?
v=MqvkG0XWNSA&feature=youtu.be

Проект «Вижу мир сердцем»
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Проект «Создание "говорящих" учебников для студентов
с нарушением зрения»

О проекте

В ходе проекта нами будут созданы и апробированы в учебном процессе обучающихся с нарушением
зрения более 10 учебных пособий. Данный проект позволит на реальной практике, при апробации
конечного продукта студентами с нарушениями зрения, выявить основные проблемы и технические
трудности процесса перевода электронных книг в Daisy формат, разработать рекомендации для
авторов.

Достигнутые результаты

Студенты с ОВЗ - 10 человек
Создано 10 учебных пособий, на данный
момент проводится их апробация
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История героя проекта

Серегин Кирил «Начал слушать курс аудио-лекций, которые Вы мне
прислали. В целом пособие очень хорошее - чтение текста не
сливается в единое целое, в большинстве своём ударение
расставляется правильно, в памятке написано, что при установке
дополнительного программного обеспечения можно пользоваться
удобными прикладными опциями. Единственное, что хотелось бы
улучшить - это качество "голоса", он несколько механический, но я
пониманию, что для озвучивания специализированной программой
(вместо человека) - это ещё не самый плохой вариант, к которому со
временем возможно приспособиться! Спасибо Вам большое за данное
пособие, которое поможет мне в дальнейшем!»

Проект «Создание "говорящих" учебников для студентов
с нарушением зрения»
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Проект находится в стадии реализации до декабря 2020 года

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Универсальный мобильный помощник»

О проекте

На базе ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» волонтеры проводят серию занятий по работе
со смартфоном для детей с нарушением зрения

Достигнутые результаты

20 детей с нарушением зрения
Проведено 12 занятий, дети научились
пользоваться смартфоном и его
приложениями по методике работы с
выключенным "черным" экраном
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История героя проекта

Педагог ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» Мясникова
Л.В. "Данные занятия направлены на сбережение здоровья детей,
сохранение их зрения. В основе методики - использование
затемненного черного экрана телефона. Конечно детям нравится
когда на экране яркие картинки, но данные уроки позволяют им
научиться пользоваться смартфоном сохраняя зрение"

Проект «Универсальный мобильный помощник»
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Направление «Организация и
проведение Всероссийских
научных конференций»

Организацией и проведением конференций
всероссийского уровня команда АНО "НИЦ "ОКО""
занимается с 2012 года. Для региона и субъектов РФ
стала традиционной Всероссийская научно-
практическая конференция "Информационные
технологии в образовании" (ИТО-Саратов), проводимая
в 2019 году уже 12 раз.



Направление «Организация и проведение
Всероссийских научных конференций»

Задачи направления

Обмен опытом и координация научно-
практических исследований в области
преподавания информатики,
информатизации образовательных систем,
внедрение цифровых образовательных
технологий в практику преподавания и
использование информационных технологий
в науке, технике и образовании

20



Направления работы направления «Организация и
проведение Всероссийских научных конференций»

Энгельсский муниципальный
форум в рамках педсовета

Муниципальная система
образования в условия реализации
национальных проектов:
пространство образовательных
возможностей и общественного
диалога

01
ИТО-Саратов

XII Всероссийская научно-
практическая конференция
"Информационные технологии в
образовании"

02

21



Направление «Энгельсский муниципальный форум в
рамках педсовета»

О направлении

Выступление с пленарным докладом "Интеграция формального и неформального образования: тренд
или неизбежность?" Обсуждались вопросы включения неформального образования в образовательную
деятельность школ. Организована выставка, на которой демонстрировались наиболее востребованные
технологии построения инклюзивного пространства в школе: роботы, инклюзивные игры,
конструкторы и др.

Достигнутые результаты

Не менее 150 педагогов
Энгельсского района
Рассматривались возможности современной
школы в построении инклюзивного
пространства, даны рекомендации по работе
с детьми с ОВЗ.
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История героя направления

Педагоги были заинтересованы в реализации проекта "Вижу мир
сердцем" в школах Энгельсского района

Направление «Энгельсский муниципальный форум в
рамках педсовета»
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Направление «ИТО-Саратов»

О направлении

Рассматриваются вопросы, проблемы и перспективы применения ИКТ в образовании дошкольного,
школьного и высшего образования

Достигнутые результаты

240 педагогов РФ
Заслушано 5 пленарных докладов, проведено
5 секций с 52 докладами участников, 10
мастер-классов по применению ИКТ,
проведен конкурс по робототехнике
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История героя направления

Ежегодная конференция стала традиционной для педагогов области и
субъектов РФ, данная конференция дает возможность личного
контакта и общения по профессиональным вопросам

Направление «ИТО-Саратов»
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1 – 2 ноября СГУ провел XI Всероссийскую (с международным
участием) научно-практическую конференцию
«Информационные технологии в образовании» «ИТО-
Саратов-2019», посвященную 110-летию Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Ее
организатором стал факультет компьютерных наук и
информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г.
Чернышевского» при поддержке Саратовского областного
института развития образования, автономной
некоммерческой организации "Научно-исследовательский
центр "Образование. Качество. Отрасль"". Участниками
форума стали более 340 учителей и преподавателей из
Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда,
Новосибирска, Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода,
Хабаровска и др. городов России, заочное участие приняли
коллеги из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 940 531.00 ₶

%

Фонд президентских грантов

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

93 876 331.00 ₶

6 54 200.00 ₶

1 10 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 940 531.00 ₶ 1%
Административные расходы

6%
Организация и проведение

Всероссийских научных
конференций

93%
Грантовая деятельность
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Грантовая деятельность»: 876 331.00 ₶1%
Проект «Универсальный мобильный

помощник»

40%
Проект «Вижу мир сердцем»

60%
Проект «Создание "говорящих"
учебников для студентов с
нарушением зрения»
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Финансовый отчет

Направление работы «Грантовая деятельность»
Расходы по проекту «Вижу мир сердцем»

%
Профессиональные
услуги 100  Потрачено  

354 481.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Грантовая деятельность»
Расходы по проекту «Создание "говорящих" учебников для студентов с нарушением зрения»

%
Профессиональные
услуги

Материально-
техническое обеспечние

81

19

 Потрачено  
521 850.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Грантовая деятельность»
Расходы по проекту «Универсальный мобильный помощник»

%

Прочее 1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Организация и проведение Всероссийских
научных конференций»: 54 200.00 ₶ 1%

Направление работы «Энгельсский
муниципальный форум в рамках

педсовета»

100%
Направление работы «ИТО-
Саратов»
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Финансовый отчет

Направление работы «Организация и проведение Всероссийских научных
конференций»
Расходы по направлению работы «Энгельсский муниципальный форум в рамках педсовета»

%

Прочее 1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Организация и проведение Всероссийских научных
конференций»
Расходы по направлению работы «ИТО-Саратов»

%
Профессиональные
услуги 100  Потрачено  

54 200.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 10 000.00 ₶

100%
Расходы офиса
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://nitsoko.ru/

Как помочь фонду

37

https://nitsoko.ru/
https://nitsoko.ru/


Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация "Научно-исследовательский центр
"Образование.Качество. Отрасль"" 
ИНН/КПП: 6449084913/644901001 
ОГРН: 1166451079915 
Юр. адрес: 413100 Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Рабочая, д. 24А 
Почтовый адрес: 413100 Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Рабочая, д. 24А 
Наименование банка: Поволжский банк ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810156000002817 
Корреспондентский счет: 30101810200000000607 
БИК: 043601607 

Контакты

Email: anonicoko@gmail.com 
Телефон: +7 (937) 255-88-83 
Сайт: https://nitsoko ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


