
Цели программы «НКО-СОКРАТ» 
в Белгородской области на 2021 год

Программа «НКО-СОКРАТ» реализуется по инициативе 
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»

совместно с Агентством социальной информации при поддержке 
Правительства Белгородской области



Цель: увеличение вклада НКО в социальное и культурное развитие 
Белгородской области (в том числе в городах Старый Оскол и Губкин)

Повышение 
компетенций 

сотрудников НКО

Развитие взаимодействия
с властью, бизнес-

сообществом, в секторе

Продвижение 
НКО в обществе

Основные направления

ПРОГРАММА НКО-СОКРАТ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 г. 2020 г. 2021 г.



Повышение компетенций сотрудников НКО

— Программа обучающих мероприятий формируется из тем глав сборника 
«Путеводитель для НКО: что нужно знать, чтобы деятельность некоммерческой 
организации была успешной»

1. Проведение шести обучающих мероприятий

— Спикеры обучающих мероприятий коснутся вопросов, указанных участниками 
программы в анкетах обратной связи

— В базе ресурсов приведены основные ресурсы федерального значения в 
помощь НКО (конференции, открытые онлайн курсы, методические материалы, 
другие ресурсы) https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/

2. Актуализация Базы знаний для НКО

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


Развитие взаимодействия
с другими НКО и с местными сообществами

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ»

«Развитие взаимодействия 
СО НКО и местных 

сообществ»

«Развитие партнерского 
взаимодействия 

СО НКО»

«Развитие кросс-
регионального 

партнерства СО НКО»

1 2 3

Цели конкурса — развитие партнерского взаимодействия СО НКО; содействие 
развитию и распространению практик взаимодействия СО НКО и местных сообществ

Направления конкурса

*NEW!



Развитие взаимодействия
с другими НКО и с местными сообществами

КОНКУРС «НКО-СОКРАТ: ПОЕЗДКИ»

1. Поездки по России

для участия в мероприятиях и
стажировках, направленных на
повышение квалификации
сотрудников СО НКО. Включая
оплату проезда до места
проведения мероприятия или
стажировки и обратно,
проживание и суточные.

2. Доп. возможности 
повышения квалификации 

для участия в обучающих
программах, проводимых онлайн, и
направленных на повышение
квалификации сотрудников СО
НКО.

3. Организация удаленной 
работы

с целевыми аудиториями, внутри 
коллектива и с партнерами

оплата сервисов онлайн
взаимодействия и программного
обеспечения, доступного по
льготным ценам – таких как в
программе TeploDigital
https://www.teplodigital.org/

https://www.teplodigital.org/


Продвижение НКО в обществе

Публикация новостей сектора Белгородской области на сайте 
Агентства социальной информации

www.asi.org.ru

http://www.asi.org.ru/


Путеводитель для НКО

В 2021 году планируется издание и продвижение сборника «Путеводитель для НКО: что нужно 
знать, чтобы деятельность некоммерческой организации была успешной» как единого  продукта

Продолжается публикация глав сборника на сайте АСИ:

Глава 8
Социальное предпринимательство

М.Л. Оборина, эксперт-исследователь, 
юрист Центра ГРАНИ

Глава 9
Работа с волонтерами

В.В. Хромов, директор Союза волонтерских 
организаций и движений, канд. экон. наук

Глава 10
Обучение

О.Ю. Дроздова, руководитель проектов АНО 
«АСИ»

Глава 11
Управление

М.Е. Михайлова, Директор Архангельского 
центра социальных технологий «Гарант»

Глава 12
Прозрачность НКО

Э.Р. Алейниченко, руководитель Центра 
управления социальных инноваций GrantRafting

Глава 13
Взаимодействие с благополучателями

В.Б. Берхин, президент 
благотворительного фонда «Предание»

Глава 14
Социальное проектирование

А.И. Кузьмин, генеральный директор 
компании «Процесс Консалтинг»

Глава 7
Оказание социальных услуг

Д.И. Самойлов, эксперт-исследователь 
Центра ГРАНИ - опубликовано



Оценка активности участников программы
Вручение благодарностей на Креатив-форуме 

в г. Старый Оскол за активное участие в программе 

Критерии оценки активности

Участие в очных и онлайн 
мероприятиях программы

Участие в конкурсах 
программы

Предоставление обратной 
связи (опросы/анкетирование)

1 2 3



Актуальная повестка 
НКО сектора



АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА НКО СЕКТОРА

Гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях 

софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим 

неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации

принимаются 

запросы на 

софинансирование 

от глав регионов

До 15 февраля 

2021 года

Софинансирование предоставляется на оказание на конкурсной 

основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям 

в регионе в форме предоставления грантов или субсидий

В качестве грантовых операторов региона могут выступать:

региональный оператор — некоммерческая организация

уполномоченный орган — орган исполнительной власти субъекта РФ

Максимальный размер запрашиваемого софинансирования 

для региона — 150 миллионов рублей

Подробная информация на официальном сайте

Фонда президентских грантов в разделе «Регионам»



АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА НКО СЕКТОРА
Подробная информация на официальном сайте

Фонда президентских грантов в разделе «Конкурсы»

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году

Этапы конкурса:



АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА НКО СЕКТОРА

Минэкономразвития России подписан Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа 

негосударственных поставщиков к бюджетным средствам в 2021-2024 годы

мероприятия по координации деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере

Комплексом мер предусмотрено следующее:

мероприятия по совершенствованию нормативного правового регулирования и 

правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств

мероприятия по разработке мер по развитию инфраструктуры поддержки 

негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет 

бюджетных средств

отраслевые меры в сфере социальной защиты и социального обслуживания, 

образования, охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта, 

культуры, молодежной политики

мероприятия по расширению возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в соц. сфере



Программа «НКО-СОКРАТ»
nko-sokrat.ru

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

PR: pr@asi.org.ru

Агентство социальной 
информации 

www.asi.org.ru

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

