
Резолюция 

 

5 декабря 2017 года в Институте профессиональной реабилитации и 

подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» 

состоялась ежегодная XVII научно-практическая конференция. В этом 

году она была посвящена теме «Социальное проектирование: опыт и 

возможности». 

В работе конференции приняли участие более 50 человек: вице-

президенты ВОС, члены ЦП и ЦКРК ВОС, представители аппарата 

управления и региональных организаций Всероссийского общества 

слепых, Комитета общественных связей г. Москвы, благотворительных 

фондов, СМИ. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

 Социальное проектирование, как фактор развития РО ВОС; 

 Государственное и частное финансирование социально значимых 

проектов; 

 Социальное проектирование, как возможность профессиональной 

реабилитации инвалидов по зрению; 

 Опыт обучения социальному проектированию членов ВОС; 

 Опыт реализации социально значимых проектов членами ВОС. 

Участники конференции отметили: 

1. Социальное проектирование является одним из важнейших факторов 

развития региональных и местных организаций ВОС и мощным 

механизмом привлечения дополнительных финансовых средств на их 

уставную деятельность. Социальное проектирование - один из 

эффективных способов управления социумом с одной стороны, и 

реабилитации инвалидов по зрению в системе РО ВОС, с другой. Таким 

образом, в рамках социального проектирования существует реальная 

возможность трудоустройства и занятости инвалидов по зрению, развития 

взаимодействия между членами РО ВОС и преодоления существующих 

социальных проблем в нашей стране. 

2. Государственные и частные доноры заинтересованы в поддержке 

социально-значимых проектов, отвечающих целям развития 

государственной и социальной политики, а также воспитания в российском 

обществе высокой гражданской ответственности. 

3. В Институте «Реакомп», а также в других учреждениях и организациях 

ВОС проводится обучение активистов ВОС социальному проектированию, 

которое позволяет успешно выигрывать и реализовывать различные 



проекты и гранты. Необходимо как можно шире распространять этот опыт 

в регионах России. 

4. Наиболее успешные и передовые в плане социального проектирования 

РО ВОС, имеющие опыт работы с государственными и частными 

донорами, готовы оказывать информационную поддержку начинающим 

авторам проектов. 

С этой целью мы полагаем целесообразным: 

Для лучшей реализации проектов необходимо взаимодействие РО 

ВОС с частными и государственными донорами. Связующим звеном в 

данном направлении может выступать как площадка по обмену опытом 

в ряде проектов Институт «РЕАКОМП» - ведущее базовое учреждение 

ВОС по научно-методической работе и комплексной реабилитации 

инвалидов по зрению. Необходимо развивать реабилитационное 

направление в социальном проектировании, а также распространять 

существующий положительный опыт социального проектирования на 

другие региональные организации ВОС. 


