Публичный годовой отчет Кемеровской региональной
общественной организации «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» за 2017 год.
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив – одна
из самых стабильных и перспективных организаций
некоммерческого сектора Кузбасса, которая активно развивает
свою программную деятельность и является инициатором и
разработчиком масштабных социальных технологий и
коалиционных мероприятий.
За продолжительные годы плодотворной работы Ресурсный
центр накопил огромный опыт, а также стабильные
коммуникативные связи с представителями общественности,
власти и бизнеса.
Председатель КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» Ирина Николаевна Рондик, которая также
является председателем Общественной палаты Кемеровской
области.

Миссия организации - создание благоприятных условий для
развития сектора некоммерческих негосударственных
организаций (НКО/НГО) Кузбасса в решении проблем различных
сфер общественной жизни.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив
развивает следующие направления деятельности:

•Оказание информационной, организационной, экспертноконсультативной и правовой поддержки некоммерческим организациям
и населению в создании и осуществлении проектов в общественной
деятельности.
•Участие в разработке и реализации региональных, межрегиональных и
международных программ развития некоммерческого сектора.
•Участие и поддержка программ, помощь и совместное участие в
социально-значимых проектах с иными некоммерческими
организациями и общественными объединениями.
•Развитие эффективного партнерства между секторами общества на пути
построения гражданского общества и правового государства.

Наша команда.
Вера Дзюба
Заместитель
председателя
Совета

Ирина Понасенко
Главный бухгалтер

Ирина Николаевна Рондик
Председатель Совета Кемеровской
региональной общественной организации
«Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив»

Эдуард Вольфсон
Тренер-консультант

Нина
Пономарева
руководитель
программы по
взаимодействию
с бизнесом

Марина
Бортникова
Начальник
отдела по связям с
общественностью

Максим
Герасименко
Специалист по
информационному
освещению

Финансы

Совокупные доходы и расходы
организации за 2017 год

Доходы
Расходы

Расходы,
1243771.82

Доходы,
1937788

Областной конкурс проектов на
консолидированный бюджет.
Одним из направлений нашего Ресурсного центра
является взаимодействие с бизнесом на
территории Кемеровской области. В нашем
регионе на протяжении уже 17 лет функционирует
уникальная технология конкурса социальных
проектов на консолидированный бюджет, которая
и позволяет социально ответственному бизнесу
определяться в приоритетах общественного
развития. Тем самым, достигается эффективное
использование средств, которые вкладываются в
проекты и на уровне региона, и на уровне
муниципалитета.
Данная технология позволяет выстраивать диалог
между некоммерческими организациями, властью
и, прежде всего, с бизнесом. Мы пытаемся донести
до предпринимателей важность соблюдения
социальной ответственности бизнеса, а также
объясняем, почему и как реализация социальных
проектов может нести свою выгоду для частного
бизнеса.

С помощью подобного диалога, создается
грантовый пул конкурса. В 2017 году общая
сумма была сформирована из средств,
полученных от:
•департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
•ООО «Сибирская генерирующая компания»
•ПАО АКБ «Кузбассхимбанк»
•ООО «ИНТ»
•ООО «Компания «Лад - Два»
•ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
•ООО «ИнТехПромИнжиниринг»
•ООО «Стальной канат», ЗАО «ГРАСС»
•ООО УК «Сибирская ГорноМеталлургическая компания»
•Муниципальным некоммерческим фондом
поддержки малого предпринимательства г.
Кемерово
•ООО «Кемеровостройоптторг-М»
•ООО «Алтаймясопром»
•ООО «Центр Маркетинга Территорий»

Областной конкурс проектов на
консолидированный бюджет.

Процентное соотношение
вложенных средств

Власть
17%

Бизнес
83%

Власть
Бизнес

По итогам, на диаграмме мы можем
видеть высокую отзывчивость бизнеса.
Всего же, грантовый пул в 2017 году
составил 1440 млн. рублей.

Областной конкурс проектов на
консолидированный бюджет.
В 2017 году, в оргкомитет конкурса поступило 80 заявок от некоммерческих, муниципальных организаций
и инициативных групп молодежи из 18 городов и районов Кузбасса. Наибольшее количество проектов
подано от некоммерческих организаций – 28 заявок. Все заявки распределялись по номинациям:
•«Энергия молодых» – социальные проекты, направленные на детей, подростков и молодежь – в рамках
благотворительных программ ООО «Сибирская генерирующая компания» и других организаций.
•«СТАРТ» – поддержка молодежных проектов резидентов Региональной акселерационной программы
проектов в сфере молодежной политики Кемеровской области «СТАРТ». Основная цель программы –
оказать помощь общественным молодежным объединениям в реализации социальных проектов и идей,
привлечь инвестиции. В данной номинации могли принимать участие, как инициативные группы
молодежи, так и физические лица.
•«Старшее поколение» – социально-ориентированные некоммерческие организации, оказывающие
социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. При определении победителей данной
номинации предпочтение было отдано проектам, направленным на применение стационарозамещающих
технологий в работе с пожилыми гражданами и инвалидами (сиделки, приемные семьи, «тревожная
кнопка» и др.).
Название номинации
«Энергия молодых»

Количество поданных
заявок
40

Количество
победителей
13

Сумма поддержки по
данной номинации
845 000 р.

«СТАРТ»
«Старшее поколение»

33
7

21
3

415 000 р.
180 000 р.

ИТОГО:

80

37

1 440 000 р.

Семинар «Фонд местного сообщества – ресурс развития
территории».
16 ноября на базе Ресурсного центра поддержки общественных
инициатив состоялся семинар «Фонд местного сообщества – ресурс
развития территории».
Семинар проводится в рамках проекта «Школа Фондов местных
сообществ», реализуемого Ассоциацией «Партнерство Фондов
местных сообществ», (г. Тольятти), при поддержке Фонда
президентских грантов.
Модераторами семинара были Татьяна Буканович, директор
городского благотворительного фонда "Развитие" - Фонда местного
сообщества города Рубцовска, координатор деятельности Алтайского
Альянса Фондов местных сообществ, член Общественной Палаты
Алтайского края и Наталья Ратушняк, финансовый директор ООО
«Маклер» и ООО «Мастер и К», член Правления, эксперт грантовых
программ ГБФ «Развитие».
Участниками семинара стали некоммерческие организации и
муниципальные учреждения городов Кемерово, Березовский,
Ленинск - Кузнецкий, Междуреченск, а также представители бизнес –
организаций, партии «Единая Россия», департаментов Кемеровской
области: молодежной политики и спорта, образования и науки,
социальной защиты населения, внутренней политики.
Итогом семинара стало создание инициативной группы в городе
Кемерово, в которую вошли представители БФ «Здоровое детство»,
КРОО «Центр развития молодежных инициатив» и активист местного
сообщества.
Участники семинара выразили благодарность коллегам из Рубцовска
за опыт по привлечению ресурсов для поддержки деятельности
некоммерческой благотворительной организации.

Исследование по независимой оценке качества оказания
услуг организациями социального обслуживания.
Не менее приоритетным направлением работы Ресурсного центра
является взаимодействие с органами законодательной и
исполнительной власти Кемеровской области.
Нашей работой мы пытаемся привлечь внимание властей к
существующим проблемам общественных объединений в области, и
работаем в направлении для создания благоприятных условий для
их совместной деятельности.
12 апреля Ресурсный центр поддержки общественных инициатив
совместно с департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области при поддержке Общественной палаты
Кемеровской области организовали областной семинар по
проведению независимой оценки для представителей
муниципальных и государственных учреждений сферы социальной
защиты населения.
В работе семинара приняли участие более ста представителей
муниципальных и государственных учреждений области – это
организации, которые уже прошли процедуру оценки качества
работы по социальному обслуживанию, и те, кто готовятся к
предстоящей проверке в 2017 году.
Для работы в этом направлении мы заключили договор с
департаментом социальной защиты населения Кемеровской
области для независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания – государственными
(муниципальными) и иными учреждениями социального
обслуживания Кемеровской области.

Исследование по независимой оценке качества оказания
услуг организациями социального обслуживания.
Исследование включает сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг
организациями социального обслуживания. Оценка
проводится по показателям утвержденным
Министерством труда и социального развития
Российской Федерации на основании Федерального
закона № 256-ФЗ, который вступил в силу с 21
октября 2014 года:
•характеризующие критерии открытости и
доступности информации об организации
•характеризующие критерии комфортности условий
предоставлений услуг и доступности их получения
•характеризующие критерии времени ожидания
предоставления услуги
•характеризующие критерии доброжелательности,
вежливости, компетентности работников
организации
•характеризующие критерии удовлетворенности
качеством оказания услуг

Исследование по независимой оценке качества оказания
услуг организациями социального обслуживания.
Эксперты Ресурсного центра совместно с
представителями Общественного совета при
департаменте социальной защиты населения
Кемеровской области посетили 55 государственных и
муниципальных учреждений: дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, психоневрологические
интернаты, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, комплексные центры социального
обслуживания, а также 2 коммерческих учреждения –
дома интернаты для пожилых граждан, которые вошли в
реестр поставщиков услуг и получают возмещение за
оказанные услуги.
Анкетирование получателей услуг и натурные
наблюдения выявили ряд проблем в учреждениях
Кемеровской области. Можно выделить следующие
недостатки в работе организаций:

Анкетирование получателей услуг и натурные
наблюдения выявили ряд проблем в учреждениях
Кемеровской области. Можно выделить следующие
недостатки в работе организаций:
•Не обеспечена системная работа с обращениями
граждан; нет возможности направления
обращения/жалобы на «горячую линию»/по
телефону – (18% учреждений).
•Нет жалобной книги – (9%).
•Не отражена информация о порядке подачи жалобы
на официальном сайте – (55% учреждений).
•Не отражена полная информация об учреждениях на
сайтах – (30%).
•В некоторых учреждениях наблюдается низкий
процент работников, прошедших повышение
квалификации – (41%).
•Не обеспечена доступность для инвалидов с
нарушением зрения и слуха – (76%).
•Отсутствует специально оборудованное санитарногигиеническое помещение – (33%).
•Не оборудована должным образом доступная среда
для инвалидов-колясочников – (29%).

Важно отметить, что большинство получателей услуг (более 93%) высоко оценили работу организаций социального
обслуживания по показателям вежливости, доброжелательности, компетентности работников организаций, а также
удовлетворенностью условиями предоставления социальных услуг и положительно оценивают изменение качества жизни в
результате получения социальных услуг. 97% готовы рекомендовать своим родственникам и знакомым обращаться в данные
организации социального обслуживания.
Для каждого учреждения сформированы рекомендации по повышению качества деятельности организации.

Расширенное заседание Совета общественности при
Главе города Новокузнецка.
8 июня состоялось расширенное заседание Общественного совета города Новокузнецка и
Общественной палаты Кемеровской области, на котором обсудили новые тенденции развития
некоммерческого негосударственного сектора в России и Кемеровской области.
Целью мероприятия стала необходимость повышения эффективности работы СО НКО,
информирование некоммерческих организаций о новых тенденциях развития некоммерческого
негосударственного сектора в России и Кемеровской области.
«Демократичность и открытость власти – основополагающие принципы, которых в своей работе
придерживаются органы местного самоуправления. Совет НКО, это диалоговая площадка,
которая позволяет выстроить диалог между общественностью и властью и ведет к укреплению
доверия граждан к принимаемым решениям», – отметила Анна Давыденко, заместитель Главы
города Новокузнецка – руководитель аппарата.
В ходе заседания, Ирина Рондик отметила, что общественные советы стали тем связующим
звеном, которое позволяет объединить усилия органов власти и общественности для решения
проблем населения, особо отметив, что именно общественные советы являются механизмом
общественного участия и контроля, представители общественности Новокузнецка вошли в
половину сформированных общественных советов при органах исполнительной власти, а
значит они смогут влиять на принятие решений данными органами в интересах своего города.
Также был детально освещен вопрос доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, в
рамках недавно утвержденного Комплексного плана мероприятий Кемеровской области, а
также на внедряемых формах поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.

Расширенное заседание Совета общественности при
Главе города Новокузнецка.
На заседании были обсуждены вопросы:
• О формировании и работе общественных советов при органах
государственной власти.
• Новый статус НКО. Информация Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области об изменения
законодательства в деятельности некоммерческих организаций.
• Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина (Президентский грант).
• Об обеспечении поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, на 2017-2020 годы (комплексный план).
• Включение проекта «Спортивный волонтер» в атлас лучших
общественных практик г. Новокузнецка.
В заключение заседания состоялась встреча с Главой города
Новокузнецка Сергеем Николаевичем Кузнецовым.

Семинар-совещание при совете муниципальных
образований и департаменте инвестиций и
стратегического развития Кемеровской области
3 июля Ресурсный центр осуществлял подготовку и проведение
семинара-совещания, организованного советом муниципальных
образований вместе с департаментом инвестиций и стратегического
развития. В семинаре участвовали заместители глав городов и
районов.
Представители департаментов соцзащиты населения, молодежной
политики и спорта, образования и науки, ресурсного центра
поддержки общественных инициатив и центра инноваций социальной
сферы сообщили, как эффективно взаимодействовать с социально
ориентированными некоммерческими организациями (НКО).
Участникам семинара презентована работа в этом направлении,
проведенная на областном уровне. Участники обсудили формы
финансовой, имущественной поддержки НКО, которые могут быть
реализованы по муниципальным программам.
Ресурсный центр поддержки общественных инициатив организовал
консультирование желающих заниматься подобной деятельностью.
Проведение обучающих семинаров для органов местного
самоуправления предложено проводить и в дальнейшем, а также
принято решение подготовить предложения для рассмотрения на
заседаниях координационного совета по модернизации социальной
сферы, созданного при Губернаторе Кемеровской области.

Весенняя неделя добра-2017
С 22 по 29 апреля в Кузбассе прошла Весенняя Неделя Добра под общим
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
Ресурсный центр уже на протяжении многих лет осуществляет общую
координацию региональных добровольческих действий в Кемеровской
области во время проведения Общероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра», которая и для страны, и для Кемеровской
области является традиционной. ВНД в этом году в Кузбассе проходит в
20-ый раз,
а в России в 21-ый.
Весенняя Неделя Добра – это восемь дней ярких, событийных, массовых
и очень полезных мероприятий, в которых может принять участие любой
желающий, кто готов внести свою лепту в одно большое доброе дело. В
Кузбассе ежегодно традиционную акцию поддерживают общественные
организации, участники добровольческих движений, студенты и
школьники, социально ответственный бизнес и органы государственной
власти. Ежегодно масштабная добровольческая акция проходит на всей
территории Кузбасса.
Для общей координации Весенней Недели Добра-2017 был создан
Региональный Координационный комитет. В его состав вошли 24
неправительственных, государственных и иных организации, в том числе
и Ресурсный центр поддержки общественных инициатив.
Основная цель ВНД - популяризация идей, ценностей и практики
добровольчества, реализуемая через различные мероприятия и акции,
которые прошли во всех муниципальных образованиях Кемеровской
области.

Весенняя неделя добра-2017
Количество
добровольческих
услуг

Всего проведено
мероприятий
в рамках ВНД-2017
12 731
80,000
70,000
60,000

71,955
59,645

50,000

Всего

40,000
30,000

Молодежь (до
30 лет)

20,000
10,000

Ветеранам Великой
Отечественной войны

Больным детям,
детям-сиротам

1 859

2 706

Другим категориям
населения
27 597

Организациям (детские дома,
социальные приюты и др.)

0
Количество
добровольцевучастников ВНД-2017

773

Весенняя неделя добра-2017
Наименование

количес
тво

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Собрано и передано нуждающимся:
вещей, единиц
обувь, пар
канцелярских наборов, единиц
книг, единиц
средства личной гигиены, единиц;
игрушек, единиц
бытовая химия
другое:
коробки с кормами, медикаментами, вещами (Приют
«Верный»)
корма для животных приютов

2. Оказана материальная помощь нуждающимся на
сумму, рублей
3. Проведено благотворительных концертов
4. Проведено уроков добра
4. Сдано донорской крови, литров
5. Высажено саженцев деревьев и кустарников,
единиц
6. Очищено рек, озер, водоемов
7. Проведено мероприятий по уборке и
благоустройству дворов, улиц, школьных территорий, скверов,
парков и т.д.
8. Проведено праздников публичного признания и
чествования достижений молодых добровольцев

33151
11773
3618
8189
2398
3845
89
174
коробки
208 кг
415 798
руб.
704
1295
146
6417

119
10929

82

Программа обучения. Образовательные семинары.

Ресурсный центр заинтересован в развитии
сектора негосударственных и некоммерческих
организаций Кузбасса. Поэтому, наша
организация постоянно выступает организатором
различных образовательных мероприятий.
Программа направлена на повышение
квалификации руководителей и сотрудников
НКО, на подготовку специалистов ОГО (тренеровконсультантов, экспертов, редакторов
информационных изданий и др.), а также
потенциальных партнеров НКО в коммерческих
структурах, СМИ и государственных органах.

С 13 по 15 ноября в «Ресурсном центре поддержки
общественных инициатив» прошла стажировка
Натальи Москвиной, заместителя директора АНО
«Дальневосточный институт содействия
общественному развитию», г. Хабаровск.
Коллега из некоммерческого сектора Хабаровска
приехала в Кемеровскую область за опытом работы
ресурсного центра и организаций, оказывающих
социальные услуги населению. Наталья Москвина
рассказала о цели своей стажировки: «Институт
содействия общественному развитию действует с
октября 2014 года. Сейчас организация начала
работать как ресурсный центр поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,
которые выходят на рынок услуг социальной сферы.
Нам стало известно, что в Кузбассе налажено
партнерское взаимодействие некоммерческих
организаций с органом исполнительной власти по
вхождению в реестр поставщиков социальных услуг,
а также ведется работа, чтобы данный механизм
работал эффективно».

Программа обучения. Образовательные семинары.
Первый день был посвящен работе ресурсного центра,
представлены методические материалы, наработки в рамках
программы «Социальные услуги НКО населению», затем
состоялось знакомство с опытом по проведению независимой
оценки качества социальных услуг среди учреждений социальной
сферы.
Состоялась встреча в департаменте социальной защиты населения
Кемеровской области. Елена Воронина, первый заместитель
начальника департамента рассказала о формах работы с
некоммерческими организациями, о предоставлении субсидий, об
участии департамента в конкурсе социальных проектов на
консолидированный бюджет, о работе с некоммерческими
негосударственными поставщиками социальных услуг по
возмещению расходов за оказанные услуги на основании закона о
социальном обслуживании.
На следующий день состоялось знакомство с работой социально
ориентированных НКО, которые вошли в реестр поставщиков
социальных услуг. В каждой из организаций были обсуждены
возможности, перспективы в работе, трудности, с которыми
столкнулись, и которых можно избежать.

Программа обучения. Образовательные семинары.
17 ноября в рамках совместной работы Ресурсного центра поддержки общественных инициатив
и Кузбасского регионального института развития профессионального образования в Кемерово
состоялся семинар-тренинг «Организация добровольческого движения в профессиональной
образовательной организации».
Участниками семинара-тренинга стали преподаватели, педагоги-организаторы, заместители
директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций области,
провела семинар Лариса Субочева - педагог-организатор центра «Орион», г.Новокузнецк.
Работа на семинаре-тренинге состояла из нескольких логически построенных блоков: первая
сессия – информационный блок, вторая сессия – презентация личного опыта работы
добровольческих организаций области.
Слушатели познакомились с моделями эффективной организации добровольческого проекта на
примере Ассоциации волонтеров «Доброе дело» - центра развития детского и молодежного
общественного движения в Новокузнецке, деятельность которого представляла Лариса Субочева
и волонтерского объединения «Группа счастья!» Кемеровского педагогического колледжа,
представленного Анастасией Кабановой. Очень актуальными для профессиональных
образовательных организаций региона оказались такие вопросы, как: «Нормативно-правовая
база добровольческой деятельности», «Мотивация добровольческой деятельности и методы
привлечения добровольцев», «Добровольческая деятельность в образовательном учреждении –
миф или реальность?». Востребованной стала и тема, которая познакомила с информационными
ресурсами, рассказывающими о добровольчестве: информационные порталы, социальные сети,
конкурсы, премии о добровольчестве. При проведении обратной связи участники семинара смело
высказывали свои предложения по перспективам развития добровольческого развития в регионе.

Информационное сопровождение за 2017 год.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив постоянно осуществляет информационное
сопровождение для некоммерческих организаций. Ресурсный центр осуществляет постоянную
информационную рассылку о различных фондах, конкурсах, образовательных вебинаров,
конференциях для НКО, чтобы те могли в них принять участие и получить новый опыт и знания.
•Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского.
Цель конкурса: поиск, поддержка и популяризация ярких,
творческих
российских
специалистов
дошкольного
образования, способных разрабатывать, применять и
распространять современные педагогические практики.
•Всероссийский конкурс социальных проектов в
поддержку пожилых людей «Активное поколение».
Цель конкурса: поддержка общественных инициатив,
которые решают задачи повышения качества жизни
пожилых людей в местных сообществах и проводится
крупнейшими
российскими
региональными
некоммерческими
организациями
при
поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
•Областной конкурс проектов на консолидированный
бюджет.
Цель конкурса: конкурс, направленный на повышение
гражданской активности населения и помощь гражданам в
решении различных проблем

Информационное сопровождение за 2017 год.

•Конкурс публичных годовых отчетов некоммерческих организаций
«Точка отсчета».
Цель конкурса: повышение доверия к некоммерческому сектору за счет
развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО, а также
использования инструментов отчетности для построения коммуникаций с
заинтересованными сторонами.
•Областной конкурс социально значимых проектов, направленных на
профилактику наркомании и на противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами «Мы выбираем жизнь!»
Цель конкурса: повышение эффективности борьбы с наркоманией,
обеспечение социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы на территории Кемеровской области. Конкурс проводится в
рамках государственной программы Кемеровской области «Обеспечение
безопасности населения Кузбасса» на 2014-2019 годы.

Региональная научно-практическая конференция
«Гражданское общество и НКО: новые вызовы и тенденции
развития».

Организаторами конференции выступили Общественная палата
Кемеровской области, департамент образования и науки
Кемеровской области, Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования, Кемеровская
региональная общественная организация «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив».
Основная цель конференции заключалась в обмене опытом о
практике и тенденциях развития гражданского общества,
обсуждение путей и перспектив взаимодействия
профессиональных образовательных организаций,
некоммерческих организаций и государства, разработка
совместных программ развития социальной активности
молодежи.

Региональная научно-практическая конференция
«Гражданское общество и НКО: новые вызовы и тенденции
развития».
На конференции работало три секции:
«Социальные проекты в сфере профилактики социально значимых
заболеваний» (модератор – Ольга Чеканова, ведущий тренер Кемеровского
благотворительного регионального общественного фонда «Кузбасс против
наркотиков и СПИДа»);
«Развитие социальной активности молодежи через выполнение экологических
проектов» (модератор – Елена Шарифулина, член комиссии по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Общественной палаты Кемеровской области,
председатель правления Кемеровской региональной организации «Детскоюношеский экологический парламент»);
«Основы социального проектирования. социальные проекты и
профессиональные образовательные организации» (модератор. – Татьяна
Шахова, тренер по социальному предпринимательству автономной
некоммерческой организации «Центр содействия социальным инициативам
«Точки роста», преподаватель ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический
техникум»).
В ходе работы конференции состоялось обсуждение особенностей социального
проектирования в образовательных организациях, современных концепций
социально-проектной деятельности, технологий социального проектирования
в образовательных организациях, оценки эффективности социальных
проектов и программ.
В целом участники конференции посчитали плодотворным состоявшийся
обмен мнениями и накопленным опытом, отметив наметившиеся
положительные тенденции в развитии НКО в Российской Федерации, а также
признали необходимость дальнейшего совершенствования механизмов
взаимодействия профессиональных образовательных и некоммерческих
организаций, распространения технологий социального проектирования среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Проект «Потенциал НКО на развитие Кузбасса».

Проект поддержан Фондом Президентских грантов. Он направлен на активизацию
совместной работы некоммерческих организаций, органов государственной власти
и органов местного самоуправления в Кемеровской области.
Сроки реализации: с 01.12.2017 по 30.11.2018 гг.

Цель проекта: увеличить потенциал некоммерческих негосударственных
организаций Кемеровской области в принятии решений, планировании социальноэкономической политики и предоставлении общественно-полезных услуг.
Задачи проекта:
• Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций Кемеровской области через повышение профессионализма
сотрудников и обмен лучшими практиками.
•Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс
общественного контроля через работу в общественных советах при органах
государственной власти.
•Содействие развитию некоммерческого сектора в муниципальных образованиях
через усиление взаимодействия между представителями некоммерческих
организаций и органов местного самоуправления.
•Для достижения поставленных задач на базе Ресурсного центра поддержки
общественных инициатив запланировано консультирование, проведение
обучающих семинаров, информационных встреч по вопросам развития социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Контакты и реквизиты:

Адрес: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 18;
Телефон: 8 (384-2) 36-37-65;
E-mail: kcinic@bk.ru
Сайт: www.init-kc.ru;
Facebook: www.facebook.com/kciniciativa/

ИНН: 4205321933
ОГРН: 1164200050178

