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Амурская областная общественная молодежная организация «Пульс» создана в 1998 

году, как  инициативное объединение  и зарегистрирована 13 июня 2000 года. 

 

Основными целями Организации являются:  

-формирование в молодежной среде правовой культуры, поддержка активной 

гражданской позиции молодежи, поддержка молодежных инициатив; 

-вовлечение молодѐжи в социальную практику, содействие развитию добровольческого 

движения; 

-разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на 

стимулирование, распространение и внедрение достижений молодежи в области 

образования, науки, культуры, спорта, экологии, общественной, политической и иной, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации, деятельности;  

-содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья среди молодежи, а 

также пропаганда здорового образа жизни, содействие улучшению морально-

психологического и духовно-нравственного состояния молодежи;  

-разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление статуса 

и роли семьи в обществе и государстве, защиту материнства и детства, инвалидов, сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

-разработка, поддержка и реализация программ и проектов, направленных на решение 

социальных, культурных, профилактических и просветительских задач;  

-разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие 

гражданского общества; 

-ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказание информационно-методической, издательской, просветительской, 

организационной и попечительской помощи общественным объединениям Амурской 

области. 

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации . 

 Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление 

Организации, единоличным органом управления Организации является Председатель 

правления,  избираемый на Общем собрании из членов Правления сроком на 5 лет.  

18 лет нашу организацию возглавляет Председатель правления Фокина Лариса 

Валерьевна.  

 

Наша миссия:  Амурская областная общественная молодежная организация 

«Пульс» способствует созданию благоприятных условий для активного 

созидательного участия молодежи   Амурской области   в жизни общества. 

Объединяет и  поддерживает    некоммерческие организации и инициативные 

группы,  решающие социально-значимые задачи, с целью становления и развития 

Амурской области. 

 Объединяясь, мы делаем одно общее дело – строим гражданское общество. 

 

Целевые группы:   НКО Амурской области, инициативные группы, дети,  молодѐжь, 

педагоги, родители, социальные и  образовательные учреждения,  социально 

незащищенные слои населения. 

 

   Контактная информация: 

 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 124, оф. 201, 
 тел. ( 4162) 770-710, E-mail: lfokina@list.ru 

Аккаунт в Instagram: www.instagram.com/aoomopuls 

Аккаунт в Facebook: https://www.facebook.com/aoomopuls 

mailto:lfokina@list.ru
https://www.instagram.com/aoomopuls/


Чем мы занимаемся? 

Основные направления деятельности: 

-Развитие гражданской активности молодежи; 

-Противодействие социальным явлениям, таким как домашнее насилие, торговля 

людьми, наркомания, информационные угрозы для детей и молодежи;  

-Профориентация и трудоустройство молодежи; 

-Развитие гражданского общества в Амурской области; 

- Ресурсный центр для некоммерческих организаций. 

 

По данным направлениям на территории Амурской области реализовано   более 50 

социальных проектов. 

 

Основные формы работы:  

- консультации, обучающие программы (тренинги, семинары);  

- взаимодействие с органами власти, бизнесом, СМИ;  

- организация деловых встреч, проведение мероприятий направленных на ценностно-

ориентированное развитие молодѐжи;  

- информационно-посредническая деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О председателе правления  

 

 

 

Фокина Лариса Валерьевна является 

непосредственным разработчиком, 

координатором и участником более 60 грантовых 

социально-значимых программ и проектов, с 

бюджетом от 100000,00 до 3500000,00 руб., 

продолжительностью от нескольких дней до 3 

лет. Имеет большой опыт финансового и 

программного управления проектами, 

составления бюджетов проектов и отчетности по 

ним перед грантодателями.  

Имеет опыт руководства проектами, 

разработки и проведения семинаров, тренингов, 

мастер-классов, семинаров различной 

направленности, общественных мероприятий 

(форумы, круглые столы, конференции, ток-шоу, 

акции, конкурсы), написания методической 

литературы, публикаций, взаимодействия с 

различными секторами экономики, СМИ.  

 

 

Является автором и составителем следующих пособий: 

1. Дорога в профессию. Методики проведения мероприятий профессиональной 

ориентации со школьниками. 

2. Руководство некоммерческой организацией.   Практическое пособие.  

3. Психологий безопасности: содержание и методы работы с подростками «группы 

риска» в условиях наркотизации общества. Учебно-методическое пособие. 

4. Социально-психологическое сопровождение процесса гендерной социализации 

подростков в условиях образовательного учреждения. Практическое пособие. 

5. Сборник информационно-методических материалов по вопросам противодействия 

торговли людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.  

6.  Ключ к самому себе. Информационно-игровое пособие для подростков. 

7 . Путеводитель для СО НКО – поставщиков социальных услуг. Пособие.  

8. Основы социально-психологической работы по предотвращению домашнего 

насилия. Информационно-методическое пособие для специалистов 

9. Азбука общественного лидера. Практическое пособие. 

Проводит обучение по следующим тематикам: 

1. Работа в команде и принятие  групповых решений; 

2. Этика и психология делового  общения; 

3. Тренинг для тренеров; 

4. Лидерство, как элемент эффективного  руководства; 

5. Эффективные переговоры; 

6. Тренинг коммуникативных навыков; 

7. Конфликты в организациях и разрешение конфликтов; 

8. Мотивация персонала;  

9. Планирование и управление проектами; 

10. Командообразование; 

11. Тренинг социальной активности; 

12. Разработка и управление проектами; 



13. Тренинги личностного роста;   

14. Тренинги социальной адаптации (подростки, молодежь);  

15. Профориентация и профопределение. 

Лариса Валерьевна имеет более 50 сертификатов о прохождении тренингов, семинаров, 

курсов по организационному развитию НКО, организации работы с молодежью в Москве, 

С.Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке, Архангельске, Сочи и др.  

Проходила стажировки в Центре развития некоммерческих организаций (г. С. 

Петербург, 2013 г.), в Центре переживших сексуальное насилие «Сестры» ( г. Москва, 

2009 г, 2014г.), Сибирский центра поддержки общественных инициатив» ( г. Новосибирск, 

2003 г.), Международной организации миграции ( МОМ) ( г. Москва, 2010) и др. 

Принимала участие в проведении Гражданских форумов в городах Дальнего Востока  в 

качестве спикера.  Имеет благодарности от российских и международных организаций, 

государственных учреждений Амурской области, Губернатора Амурской области, 

Администрации города Благовещенска, Законодательного собрания Амурской области, 

Общественной палаты Амурской области. 

 

 

Наши постоянные партнеры 

 

Министерство социальной защиты населения Амурской области; 

Министерство образования и науки Амурской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области; 

Уполномоченный по правам человека в Амурской области; 

Управление образования Амурской области; 

Общественная палата Амурской области; 

Правительство Амурской области; 

Амурской областное телевидение; 

Амурский медиа центр; 

АОО «Союз журналистов России» в лице Кобзарь Валентины Петровны, эксперта и 

тренера обучающих программ; 

Фонд развития медиапроектов и социальных программ «Глэдвей» в лице Вайнера 

Владимира Леонидовича, эксперта, тренера обучающих программ; 

Школа безопасности «Стоп угроза» в лице Кипко Светланы Александровны, тренера, 

педагога обучающих программ. 
АНО ДПО и К «Развитие» г. Владивосток   и др. 

 

 
 



Наши проекты 

 

От практики –  к действию 

Цель – повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, как 

основы устойчивого развития институтов гражданского общества в Амурской области. 

Количественные результаты: 

Количество участников конференции Open Space: 102 

Количество представителей НКО принявших участие в обучающих курсах: 50 

Количество заявок поданных на грантовые конкурсы участниками прошедшими 

обучение и получивших консультации: 50 

Количество предоставленных консультаций: 112 

Количество журналистов участников мастер – класса «Что такое НКО»: 20 

Количество НКО для которых разработаны брендбуки: 20 

Количество НКО для которых разработаны и изданы буклеты и банеры: 15 

Количество НКО для которых созданы ролики социальной рекламы: 10 

Качественные результаты: 

- при взаимодействии органов власти и НКО определены ключевые параметры 

дальнейшего развития некоммерческого сектора в регионе, включая предложения в 

нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность НКО;  

- члены некоммерческих организаций получили теоретические и практические знания в 

сфере социального проектирования для стимулирования их участия в местных, 

региональных и федеральных грантовых конкурсах;  

- сформирован пул заявок по приоритетным направлениям поддержки для участия в 

конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней; 

 

 

Детство – территория безопасности 

Цель: Создание эффективной  системы помощи детям,  пострадавшим от сексуальной 

эксплуатации (СЭ)  или имеющим  высокий риск   вовлечение в сексуальную 

эксплуатацию на территории Амурской области. 

Количественные результаты: 

10 детских социальных учреждений приняли участие в проекте; 

23 специалиста детских социальных учреждений прошли обучение методам 

идентификации детей, пострадавших от СЭ   и стратегиям оказания помощи;  

10 детских учреждений социальной защиты  обеспечены методическими и 

информационными материалами по тематике проекта; 

Не менее 150 детей, находящихся в детских социальных учреждениях,  получили 

психологическую помощь; 

Проведено 26 индивидуальных и 78 онлайн консультаций для специалистов детских 

социальных учреждений.  

Качественные результаты: 

- Специалисты социальных учреждений, прошедшие обучение,  повысили  

профессиональную  компетенцию   в области оказания всесторонней помощи детям, 

пострадавшим от СЭ или имеющим  высокий риск   вовлечения в сексуальную 

эксплуатацию на территории Амурской области;   

- Специалисты обеспечены информационно-методическими материалами для 

дальнейшей работы по теме проекта;   

- В план работы межведомственной комиссии по защите материнства, семьи и детства 

включено не менее 1 мероприятия, направленного на профилактику и оказание помощи 

детям «группы риска» или вовлеченных в СЭ, реализуемого на регулярной основе 

 

 



Основные события года 

 

Тренинг – супервизия «Применение интерактивных методик для идентификации  

детей  пострадавших от  сексуального насилия и эксплуатации или имеющих 

высокий риск вовлечения»   

Цель  мероприятия: Повышение профессиональной компетенции  специалистов 

осуществляющих работу с детьми, которые оказались   в трудной жизненной ситуации и с 

их семьями   методам идентификации детей, пострадавших от СЭ. 

Результаты: участие приняло 23 специалиста, осуществляющих работу с детьми из 10 

учреждений и 1 специалист министерства социальной защиты населения. 

 
 

Конференция Open Space 

Цель мероприятия: Получить и обобщить объективную статистическую информацию 

о текущем состоянии и динамике развития НКО Амурской области в т.ч. государственной 

поддержки НКО, для принятия, совместно с региональными и муниципальными органами 

власти, эффективных и обоснованных решений по развитию сектора. 

Результаты: В конференции приняли участие 102 человека - при взаимодействии 

органов власти и НКО определены ключевые параметры дальнейшего развития 

некоммерческого сектора в регионе, включая предложения в нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность НКО. 

 



Выездной обучающий курс «Школа социального проектирования» 

Цель мероприятия: Повысить профессионализм руководителей, специалистов и 

волонтеров НКО в сфере социального проектирования для активного участия в местных, 

региональных и федеральных грантовых конкурсах. 

Результаты: В обучаюшем курсе приняли участие 25 сотрудников НКО и 5 ведущих. - 

сформирован пул заявок по приоритетным направлениям поддержки для участия в 

конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней; - повысилось 

качество и количество заявок, подаваемых на местные, региональные и федеральные 

грантовые конкурсы; Не менее 25 заявок подготовлены для участия в различных 

грантовых конкурсах. 

 
Выездной обучающий курс «Медиа школа НКО» 

Цель мероприятия: Развить профессиональные компетенции руководителей и 

сотрудников СО НКО в вопросах популяризации деятельности и повысить узнаваемость 

некоммерческого сектора области путем создания единого информационного 

пространства и информационных материалов. 

Результаты: Обучающий курс провел  директор  Фонда развития медиапроектов и 

социальных программ Gladway Вайнер  Владимир  Леонидович совместно с командой 

проекта.   В обучающем курсе приняли участие 25 сотрудников и членов НКО; 5 ведущих-

организаторов. Члены некоммерческих организаций приобрели навыки позиционирования 

себя в медийном пространстве, получили знания по формированию позитивного имиджа 

некоммерческой организации. Участники узнали, как наладить взаимодействие со СМИ, 

сформировать положительный имидж организации, привлечь внимание общественности к 

проблемам, которые решают НКО. В рамках обучения были проработаны идеи по 

созданию брендбуков, буклетов, баннеров и роликов о деятельности НКО-участников 

обучения. 

 



Мастер – класс для журналистов «Что такое НКО» 

Цель мероприятия: Создать условия для укрепления взаимодействия региональных и 

муниципальных НКО с органами власти, СМИ и активными жителями области для их 

вовлечения в деятельность организаций. 

Результаты: Мастер – класс провел  директор  Фонда развития медиапроектов и 

социальных программ  Gladway Вайнер  Владимир  Леонидович.  В мастер- классе 

приняли участие   24 журналиста  печатных и электронных СМИ области. Журналисты 

познакомились с деятельностью НКО Амурской области; научились объективно освещать 

деятельность НКО; смогли повысить устойчивость своих СМИ, за счет участия в 

реализации социальных проектов. 

 
 

Разработка и создание брендбуков, буклетов, роликов о деятельности НКО 

Цель мероприятия: Развить профессиональные компетенции руководителей и 

сотрудников СО НКО в вопросах популяризации деятельности и повысить узнаваемость 

некоммерческого сектора области путем создания единого информационного 

пространства и информационных материалов. 

Результаты: 15 НКО Амурской области обеспечены имиджевыми материалами. 

Ролики о деятельности НКО были поданы на конкурс «Реклама будущего» и вошли в 

шорт –лист.  

https://yadi.sk/d/1KOn9W_0nctRZQ?w=1 – Материалы о деятельности НКО 

Ярмарка-презентация «Аллея НКО»  
Цель мероприятия: Создать условия для укрепления взаимодействия региональных и 

муниципальных НКО с органами власти, СМИ и активными жителями области для их 

вовлечения в деятельность организаций. 

Результаты:   
28 СО НКО смоги презентовать свои организации, представить презентационные 

баннеры (15 из них изготовлены в рамках проекта) и распространить буклеты среди 

участников и гостей праздника. В мероприятии приняли участие более 500 человек со 

всей области.   

 

https://yadi.sk/d/1KOn9W_0nctRZQ?w=1


Тренинг «Методы проведения профилактических мероприятий по 

информационной и личностной безопасности со школьниками» 

Цель:  Обучить методам первичной профилактики угроз личностной и 

информационной безопасности   40 специалистов образовательных учреждений   г. 

Благовещенска. 

Результаты: В тренинге приняли участие 41 педагог  из 10 образовательных 

организаций г. Благовещенска. Участники тренинга смогли  осознать собственную роль в 

системе профилактической работы  по проблемам безопасности  и сопутствующим 

аспектам данной проблемы; сформировали  навыки  применения представленных на 

тренинге методов и форм работы с детьми по профилактике. В каждой школе разработаны 

программы по профилактике личностной и информационной безопасности. 

 
 

Тренинг «Равный – равному: профилактика личностной и информационной 

безопасности» 

Цель: 

Результаты: В тренинге приняло участие 30 школьников из 10 образовательных 

учреждений. Участники тренинга получили  знания о том, что такое сексуальная 

эксплуатация детей, кто подвержен в  вовлечение СЭД, как предотвратить случаи СЭД; 

Приобрели  базовые навыки для проведения работы со сверстниками по профилактике 

СЭД и безопасному поведению; Выработали  активную позицию в сфере противодействия 

СЭД; Сформировали  личную мотивацию к проведению профилактических мероприятий 

для своих сверстников. 

 
 



 

Отзывы участников проектных мероприятий 

ГАУАО, ОКТЯБРЬСКИЙ СРЦН, Коробко Надежда Александровна. 

«На тренинге «Применение интерактивных методик для идентификации  детей  

пострадавших от  сексуального насилия и эксплуатации или имеющих высокий риск 

вовлечения»  я преобрела много знаний на тему СЭД, так как тема очень щепетильная, и 

в данной области нужно иметь определенные навыки работы с детьми, которые 

подвергались различным формам насилия и эксплуатации.  Очень много информации 

полезной я получила, применяла свои знания на практике, за что говорю огромное спасибо 

замечательным  специалистам – наставникам Бобрецовой О.В. и Фокиной Л.В. Я поняла, 

что миссия психолога-это очень нелегкий труд, в моральном плане, потому что эту тему 

мало кто афиширует, и люди бояться брать на себя ответственность, лезть в чужую 

душу… Эта тема очень серьезная, поэтому необходимо нам, как специалистам 

правильно помочь ребенку, а не навредить!!!» 

 

Благотворительный фонд «МАМА»    

«17-20 февраля 2019 года на базе ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» проходил интенсив-

курс «Медиашколы для НКО»  для руководителей некоммерческих организаций благодаря 

АООМО «Пульс» в рамках реализации проекта «ОТ ПРАКТИКИ К ДЕЙСТВИЮ» при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов и содействия Общественной 

палаты Амурской области.  

На этом семинаре наш президент Саитова Светлана Николаевна провела 

презентацию работы нашего Благотворительного фонда «МАМА». Семинар был очень 

интересный и познавательный, подарил много знаний, эмоций и знакомства с 

интересными людьми. 

Мы Благодарим организаторов, ведущих и всех участников за эти замечательные дни 

проведенные вместе». 

 

«Мир без границ» Каримова Татьяна 

«Наша организация выражает огромную благодарность АООМО «Пульс». 

Мы организация совсем молодая, многого попросту не знали и не умели, а коллеги из 

АООМО «Пульс» пригласили нас принять участие в проекте «От практики к 

действию» #пульс. 

Благодаря этому, наши проекты «Мастерская добра» и «Смотрим в будущее с 

уверенностью» поддержали Министерство образования и Фонд президентских грантов. 

Для того, чтобы мы могли представлять нашу организацию АООМО «Пульс» создали 

красивый баннер и буклеты с логотипом «Мир без границ». 

А так же, силами организации Пульс был создан ролик для нашей организации, который 

транслировался по телевидению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81/


Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  за 2019 г. в соответствии с 

данными бухгалтерского учета : 

 

 

 

  

Поступление средств 

Источник финансирования Сумма в рублях 

Российские фонды    3 006 092,21 

Платные услуги   216 000 

Итого:  3 222 092,21 

 

Расходы 

Расходы Сумма в рублях 

Оплата труда с ФОТ  1 220 040 

Расходы на мероприятия  1 771 875,42 

Административные расходы  444 176,79 

Итого:  3 436 092,21 

 

 

СМИ о нас: 

 

http://www.opamur.ru/?p=13646- 

Общественная палата Анонс о конференции 

 

http://gtrkamur.ru/news/2019/02/01/28983- 

ГТРК «Амур» о конференции 

 

http://www.opamur.ru/?p=13662- 

Общественная палата по итогам конференции 

 

http://www.opamur.ru/?p=13664 

Общественная палата анонс о Медиа школе НКО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZFbS25gDrs&app=desktop- 

Репортаж Амурское областное телевидение о Школе социального проектирования ( с 

11.44 минуты) 

 

http://www.opamur.ru/?p=14116- 

Общественная палата Анонс о Школе социального проектирования 

 

http://www.opamur.ru/?p=14189 

Общественная палата о Семинаре по подготовке заявок на 2 второй конкурс ФПГ 

 

http://www.opamur.ru/?p=13671 

Общественная палата Анонс о мастер- классе для СМИ 

 

https://youtu.be/ngEimrzHm2k- 

Амурская областное телевидение программа "Область добра" интервью с В.Вайнером 

 

http://www.opamur.ru/?p=14116 

Общественная палата о Школе социального проектирования 

http://www.opamur.ru/?p=13646-
http://gtrkamur.ru/news/2019/02/01/28983-
http://www.opamur.ru/?p=13662-
http://www.opamur.ru/?p=13664
https://www.youtube.com/watch?v=VZFbS25gDrs&app=desktop-
http://www.opamur.ru/?p=14116-
http://www.opamur.ru/?p=14189
http://www.opamur.ru/?p=13671
https://youtu.be/ngEimrzHm2k-
http://www.opamur.ru/?p=14116


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


