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ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта 

«Башкортостан – территория общественной активности» 

 

 

 

1. Наименование получателя финансовой поддержки: Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации профсоюзных 

кадров» 

2. Название программы: «Башкортостан – территория общественной 

активности» 

3. Номер договора, дата: Договор № 219/7 от 31 июля 2019 г. 

4. Отчетный период: IV квартал 2019 года 

5. Руководитель программы: Исаргакова Лида Сагитовна   

6. Адрес; адрес электронной почты: г. Уфа ул. Зорге 17/1 ipk_pk@list.ru   

7. Контактный телефон: 223- 61-97;    8-917-76- 89-161 
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Информационный отчет 

 

В отчетный период проведены следующие мероприятия: 

– организовано информирование населения  о реализации проекта 

«Башкортостан – территория общественной активности» через сайты 

Общественной Палаты РБ https://op.bashkortostan.ru/ (в том числе в группах 

«Вконтакте» https://vk.com/op.bashkortostan, «Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/op.bashkortostan/, «Instagram» 

https://www.instagram.com/_oprb_/), Института повышения квалификации 

профсоюзных кадров http://ipkpk.ru/ (в том числе в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/institutfprb); 

– проведен итоговый мониторинг эффективности деятельности 

общественных советов всех уровней; 

– организованы и проведены 3 выездных обучения по программе  

«Башкортостан – территория общественной активности» в 3-х зонах: 

«Октябрьский», «Стерлитамак», «Нефтекамск» с охватом 300 человек с 

выдачей сертификатов о прохождении обучения (300 штук). Слушателям 

также были выданы сборники информационно-методических  материалов 

(300 штук) и информационные буклеты (300 штук), помещения для обучения 

предоставлены в с. Шаран – Администрацией МР Шаранский район, в г. 

Стерлитамак – Администрацией ГО г. Стерлитамак, в с. Бураево – 

Администрацией МР Бураевский район на безвозмездной основе (письма 

прилагаются); 

– организованы и проведены 3 выездных обучающих тренинга по 

социальному проектированию в 3-х зонах: «Октябрьский», «Стерлитамак», 

«Нефтекамск» с  охватом 90 человек, помещения для тренинга 

предоставлены в с. Шаран – Администрацией МР Шаранский район, в г. 

Стерлитамак – Администрацией ГО г. Стерлитамак, в с. Бураево – 

Администрацией МР Бураевский район на безвозмездной основе (письма 

прилагаются); 

https://vk.com/op.bashkortostan
https://vk.com/institutfprb


– организован и проведен тренинг для членов Общественной палаты 

Республики Башкортостан по теме «Правовые аспекты продвижения 

результатов общественного контроля через социальные сети» с  охватом 30 

человек, участникам выданы сертификаты (30 штук); 

– организован и проведен итоговый Круглый стол по теме 

«Общественный контроль: опыт и перспективы» с охватом 130 человек, 

участникам выдан раздаточный материал: сертификат об участии, сборник 

методических рекомендаций по общественному контролю и буклет, папка-

конверт с кнопкой, блокнот А5, ручка шариковая. 

 

 

 

Руководитель проекта        Л.С. Исаргакова  

 


