
Повышение вклада некоммерческих 

организаций в социальное и культурное 

развитие Курской области

Программа НКО-СОКРАТ в Курской области

г. Курск, 20 февраля 2020 г.



20 февраля 2020 года

11.00 – 12.00 

Приветствия

Презентация программы НКО-СОКРАТ

12.00 – 12.15 

Перерыв

12.15 – 16.00

Семинар Ирины Меньшениной

«Привлечение средств в деятельности СО НКО»

(с перерывом)



Теория изменений. Дерево результатов

Рост взаимодействия 
между НКО 

и жителями области

Рост 
взаимодействия 

между НКО

НКО хотят 
распространять свой 

опыт и учиться у других

Жители Курской области 
знают об НКО
и участвуют в 

совместных проектах
3

Увеличение вклада НКО в социальное
и культурное развитие Курской области

НКО применяет новые возможности на пользу обществу

Рост 
компетенций     

НКО

НКО хотят наращивать 
компетенции и 
применять их 

(новые предложения)

Рост взаимодействия 
между НКО 

и жителями области

Рост 
взаимодействия 

между НКО

Жители Курской области 
знают об НКО
и участвуют в 

совместных проектах

Увеличение вклада НКО в социальное
и культурное развитие Курской области

Рост 
компетенций     

НКО

НКО хотят 
распространять свой 

опыт и учиться у 
других

Рост 
взаимодействия 

между НКО 
и жителями области

Рост 
взаимодействия 

между НКО

Жители Курской 
области знают об НКО

и участвуют в 
совместных проектах

Увеличение вклада НКО в социальное
и культурное развитие Курской области

Рост 
компетенций 

НКО
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Программа НКО-СОКРАТ 
«НКО для социального и культурного 

развития территорий»

Рост 
компетенций

Развитие 
взаимодействия

Продвижение

НКО

2020 г. 2021 г. 2022 г.
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Программа НКО-СОКРАТ в Курской области

Цель программы 

увеличение вклада НКО в социальное и культурное 
развитие Курской области (и отдельно г. Железногорска)

Задачи

Целевые группы программы

Повышение 
компетенций

Развитие 
взаимодействия

Продвижение 
НКО в обществе

НКО

Жители и инициативные группы

СМИ

Бизнес

Вузы

Органы власти
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Первый год программы (2020 г.) 
Запуск программы – 20 февраля 2020 г.

АСИ
75%

НКО
25%

Участники 
изменений

20 февраля Тренинг «Привлечение средств в деятельности СО НКО» Курск

3 марта Семинар «Гранты и субсидии для НКО» Курск

Апрель
Как организовать событие/мероприятие. 

Планирование событий/мероприятий. Создание презентаций. 
Как выступать перед разными аудиториями. Работа с волонтерами

Курск

Май Семинар «Оказание социальных и общественно-полезных услуг СО НКО» Курск

Октябрь
Привлечение частных пожертвований.  SMM - продвижение. 

Взаимодействие со СМИ. Информационная открытость
Желез-
ногорск

Ноябрь Организация деятельности НКО. Бухгалтерские вопросы в НКО Курск

1. Повышение компетенций. Проведение 6 мастер-классов

Информирование НКО о возможностях для развития

1. Создание каталога ресурсов для НКО на территории области

2. Продвижение каталога федеральных ресурсов: https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/ 
конференции, конкурсы, стажировки, открытые онлайн-курсы, методические материалы, др.

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/
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Первый год программы (2020 г.) 

Клуб НКО (в Курске или в Железногорске) 

• 1 встреча в 2020 году

Конкурс «НКО-СОКРАТ: поездки»

• Победители конкурса грантов на поездки получат возможность участвовать в 
конференциях, стажироваться по выбранной успешной практике

Конкурс «НКО-СОКРАТ: проекты»

• Цель Конкурса - развитие партнерского взаимодействия НКО, содействие развитию 
и распространению практик взаимодействия НКО и местных сообществ;

• В числе задач Конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты»  - поддержка развития и 
распространения практик взаимодействия НКО и активных жителей, а также 
межсекторного взаимодействия НКО;

• Проекты будут реализованы в 2021 году

2. Развитие взаимодействия НКО 

(с внешними заинтересованными сторонами и внутри сектора)

АСИ
75%

НКО
25%

Участники 
изменений



8 Итоги года по каждому модулю 

и по программе

 Актуализация программы 

следующего года

 Результаты работы программы 

в г. Железногорск

Первый год программы (2020 г.) 
АСИ
75%

НКО
25%

Участники 
изменений

3. Продвижение НКО

Обсуждение и разработка информационной кампании – с НКО, журналистами, 
местными сообществами

• 1 встреча в 2020 году

Приглашение к участию в Креатив-форуме НКО Белгородской области в г. Старый 
Оскол

• Предварительно - сентябрь 

Анализ соотношения активности НКО с потребностями стейкхолдеров

• Предусмотрено привлечение региональных экспертов

Деятельность НКО Курской области в фокусе АСИ 

• Региональный корреспондент АСИ

Итоги первого года программы НКО-СОКРАТ в Курской области (декабрь 2020) 
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Календарный план НКО-СОКРАТ в 
Курской области на 2020 г.

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Запуск программы

Семинары/тренинги

Базы знаний для НКО

Клуб НКО

Конкурс проектов (гранты)

Конкурс – гранты на поездки

Информационная кампания

Анализ соотношения активности 

НКО с потребностями 

стейкхолдеров

НКО в фокусе АСИ

Итоги
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Конкурсы НКО-СОКРАТ в Курской 
области в 2020 г.

НКО-СОКРАТ: поездки

• Заявки от НКО, зарегистрированной и действующей на территории Курской области

• Заявки принимаются с 20 февраля до 1 ноября 2020 года

• Заявка на участие должна быть подана не позднее чем за 15 дней до начала поездки

• Сумма выделяется до 30 тыс. руб.

• Продолжительность поездки не более 5 дней

• В течение 2020 года может быть профинансировано не более двух поездок специалистов одной организации

При положительном решении о финансировании поездки организация-заявитель предоставляет в Агентство социальной 

информации выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 3 месяца до 

начала поездки; затем Агентство социальной информации подписывает с организацией-заявителем договор 

пожертвования, и денежные средства перечисляются на расчетный счет получателя. После окончания поездки организация-

получатель предоставляет содержательный отчет о поездке и финансовый отчет о расходах.

 Конкурс планируется 

объявить с ноября по 

декабрь 

 Экспертиза проектов в 

январе 2021 года 

 Реализация проектов –

победителей конкурса в 

2021 году

НКО-СОКРАТ: проекты 
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Дополнительные возможности для НКО в 2020 г.

• Практика

• Обратная связь

• Удобно и мобильно

• Эксперты

• Учиться легко и весело

• Сообщество

• С помощью специального 

теста можно подобрать курсы 

именно под себя 

(персональные рекомендации)

Обучение на Кухне НКО   https://online.ngokitchen.ru/

 Финансовая грамотность для НКО

 Поиск средств для НКО

 Социальное проектирование в НКО

 Корпоративный файндрайзинг для НКО

 Предпринимательская деятельность в НКО

 Успешная региональная благотворительность

 Технология «Добрый Город» и другие темы

Правовая академия НКО   http://events.lawcs.ru/academy

 Академию организовала ассоциация «Юристы за гражданское общество». 

Ассоциация 14 лет помогает некоммерческим организациям делать добро 

по закону

 Весенний сезон — 2020 пройдет в пяти городах: Владимире, Кемерове, 

Петрозаводске, Уфе и Хабаровске

 Определяются регионы на осень 2020 и следующий год, готовы 

рассматривать предложения

Ресурсы для НКО    https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/

Условия для региона

1) не менее 20 участников 

2) желание и возможность посетить 4 занятия 

этими участниками

3) ресурсный центр, готовый оказывать 
поддержку

Курсы по актуальным темам:

https://online.ngokitchen.ru/
http://events.lawcs.ru/academy
https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/


12

Второй год программы (2021 г.) 

 6 очных обучающих мероприятий – повышение компетенций специалистов НКО в соответствии 
с актуализацией тематики и форм мероприятий на стратегической сессии (и 6 онлайн мероприятий)

 Тренинг для тренеров – для победителей грантового конкурса (повышение компетенций в передаче 
опыта и знаний)

 Актуализация Баз знаний – региональных ресурсов развития НКО и каталога федеральных ресурсов 
для НКО (конференции, открытые онлайн курсы, методические материалы, другие ресурсы)

В  первой половине дня – обсуждение ключевых вопросов:

 Стратегия «кустового» развития (передача знаний, обучение, тренинг для тренеров)

 Обсуждение системы показателей эффективности

 Актуализация тематики Модуля  повышения компетенций

Во второй половине дня – тренинг для тренеров

Внедрение новой деятельности 

по определенным направлениям развития НКО 

АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений

Стратегическая сессия при участии получателей 

грантов и их «сетевых» НКО
январь – февраль

1) Рост компетенций, наращивание потенциала НКО
март – декабрь 
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Второй год программы (2021 г.) 
АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений

2) Развитие взаимодействия НКО 

(с внешними заинтересованными сторонами и внутри сектора)

Клуб НКО (в Курске или в Железногорске) 

• 1 встреча в 2021 году

Актуализация условий и проведение Конкурса «НКО-СОКРАТ: поездки для НКО Курской 
области». Распределение грантов на поездки на территории РФ

• Победители конкурса грантов на поездки получат возможность участвовать в конференциях, 
стажироваться по выбранной успешной практике

Распределение грантов Конкурса «НКО-СОКРАТ: проекты для НКО Курской области». 
Реализация проектов.

• Цель Конкурса - развитие партнерского взаимодействия НКО, содействие развитию и 
распространению практик взаимодействия НКО и местных сообществ

• В числе задач Конкурса  - поддержка развития и распространения практик взаимодействия 
НКО и активных жителей, а также межсекторного взаимодействия НКО

• Задача блока по развитию взаимодействия - наращивать социальный капитал и 
горизонтальные связи НКО, инициативных групп
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АСИ
50%

НКО
50%

Участники 
изменений

Второй год программы (2021 г.) 

Обсуждение и разработка информационной кампании – с НКО, журналистами, местными 
сообществами, представителями креативных индустрий 

• 1 встреча в 2021 году

Проведение Креатив-форума НКО Курской области (рабочее название) 

• Мастер-классы, круглые столы об успешных практиках или акциях, как региональных, 
так и межрегиональных

Анализ соотношения активности НКО с потребностями стейкхолдеров

• Предусмотрено привлечение региональных экспертов

Деятельность НКО Курской области в фокусе АСИ 

• Региональный корреспондент АСИ

 Итоги года по каждому модулю 

и по программе

 Актуализация программы 

следующего года

 Обсуждение необходимости 

продолжения в третьем году 

программы Конкурса грантов 

на реализацию проектов и  его 

содержание

 Обсуждение планов и перспектив 

развития программы

 Результаты работы программы 

в г. Железногорск

Итоги второго года программы НКО-СОКРАТ в Курской области (декабрь 2021) 

3. Продвижение НКО
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Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Стратегическая сессия

Семинары/тренинги

Базы знаний для НКО

Реализация проектов
победителей Конкурса 
НКО-СОКРАТ: проекты

Конкурс - гранты 
на поездки

Инфо.кампания –
реализация проекта 
(грант по Конкурсу)

Креатив-форум НКО 
Курской области

Исследование
(Анализ…)

НКО в фокусе АСИ

Итоги

Календарный план НКО-СОКРАТ в 
Курской области на 2021 г.
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Третий год программы (2022 г.) 
Передача управления новой деятельностью 

по определенным направлениям развития НКО 

Стратегическая сессия при участии получателей 

грантов и их «сетевых» НКО
январь – февраль

АСИ
25%

НКО
75%

Участники 
изменений

В  первой половине дня – обсуждение ключевых вопросов:

 Стратегия «кустового» развития

 Актуализация тематики Модуля  повышения компетенций

 Обсуждение сформированной системы повышения квалификации специалистов НКО

 Обсуждение планов и перспектив развития программы

Во второй половине дня – тренинг для тренеров

 6 очных обучающих мероприятий – повышение компетенций специалистов НКО в соответствии 
с актуализацией тематики и форм мероприятий на стратегической сессии (и 6 онлайн мероприятий)

 Тренинг для тренеров – для победителей грантового конкурса (повышение компетенций в передаче 
опыта и знаний)

 Актуализация Баз знаний – региональных ресурсов развития НКО и каталога федеральных ресурсов 
для НКО (конференции, открытые онлайн курсы, методические материалы, другие ресурсы)

1) Рост компетенций, наращивание потенциала НКО
март – декабрь 
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Третий год программы (2022 г.) АСИ
25%

НКО
75%

Участники 
изменений

2) Развитие взаимодействия НКО 

(с внешними заинтересованными сторонами и внутри сектора)

Клуб НКО (в Курске или в Железногорске) 

• 1 встреча в 2022 году

Актуализация условий и проведение Конкурса «НКО-СОКРАТ: поездки для НКО 
Курской области». Распределение грантов на поездки на территории РФ

• Победители конкурса грантов на поездки получат возможность участвовать в конференциях, 
стажироваться по выбранной успешной практике

Конкурс «НКО-СОКРАТ: проекты для НКО Курской области»

• Реализуется в соответствии с решением стратегической встречи по итогам второго года 
программы

• В числе задач Конкурса  - поддержка развития и распространения практик взаимодействия 
НКО и активных жителей, а также межсекторного взаимодействия НКО

• Задача блока по развитию взаимодействия - наращивать социальный капитал и 
горизонтальные связи НКО, инициативных групп
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Третий год программы (2022 г.) АСИ
25%

НКО
75%

Участники 
изменений

Обсуждение и разработка информационной кампании – с НКО, журналистами, местными 
сообществами, представителями креативных индустрий 

• 1 встреча в 2022 году

Проведение Креатив-форума «Железногорские НКО» (рабочее название)

• Мастер-классы, круглые столы об успешных практиках или акциях, как региональных, 
так и межрегиональных

Анализ соотношения активности НКО с потребностями стейкхолдеров

• Предусмотрено привлечение региональных экспертов

Деятельность НКО Курской области в фокусе АСИ 

• Региональный корреспондент АСИ

3. Продвижение НКО

 Подведение итогов третьего года

 Результаты работы программы в г. 

Железногорск

 Обсуждение итогов независимой 

оценки эффективности программы

 Подведение итогов программы

 Обсуждение планов и перспектив 

развития программы

Итоги второго года программы НКО-СОКРАТ в Курской области (декабрь 2022) 
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Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Стратегическая сессия

Семинары/тренинги

Базы знаний для НКО

Проведение Конкурса 
«НКО-СОКРАТ: проекты» 
и реализация проектов
победителей (если 
конкурс проводится)

Конкурс - гранты 
на поездки

Инфо.кампания –
реализация проекта 
(грант по Конкурсу)

Креатив-форум 
«Железногорские НКО»

Исследование (Анализ…)

НКО в фокусе АСИ

Итоги

Календарный план НКО-СОКРАТ в 
Курской области на 2021 г.



Контакты

Тел. +7 (495) 799-55-63

E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru

Сайт программы

https://nko-sokrat.ru

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/

