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            25.12.2020             № __59_____ 

 

 

 

  

Отчет деятельности  

Автономной некоммерческой организации  

«Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Центр) осуществляет 

свою деятельность с 13 ноября 2015 года. 

Деятельность Центра направлена на формирование условий для устойчивого развития 

социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций как 

институтов гражданского общества путем оказания ресурсной поддержки на базе 

комплексного ресурсного центра на территории Камчатского края.  Целевыми группами 

являются руководители, члены и добровольцы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, лица, стремящиеся к организации СОНКО, а также 

граждане, не владеющие информацией о возможности реализации своих интересов в 

обществе. 

Центр структурирует свою деятельность по следующим направлениям:  

 Административная работа; 

 Организационно – методическая работа; 

 Организация мониторинга, общественной экспертизы и независимой оценки;  

 Организация консультирования и дополнительного профессионального 

образования; 

 Информационно – просветительская работа; 
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 Развитие благотворительности и добровольчества; 

 Координация добровольческой деятельности. 

 

В соответствии с планом работы проведены следующие мероприятия: 

 

1. Разработка документации, презентаций, программ (в т.ч. методические материалы 

для проведения мероприятий, лекций, семинаров, тренингов, образовательных и 

практических занятий): 

1) Положение о проведении Краевой добровольческой акции «Осенняя Неделя Добра - 

2020» на территории Камчатского края; 

2) Образовательная учебная программа дополнительного профессионального образования 

«Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и 

развитие гражданской активности в муниципальных образованиях»; 

3) Социально значимая программа «Камчатский университет НКО»; 

4) Социально значимая программа «Камчатский университет НКО. Версия 2.0»; 

5) Программы семинаров – тренингов «Школа социального проектирования» (5 ед.); 

6) Программа тренинга «Проект на миллион»; 

7) Программа проектной сессии «Социальный проект: от идеи к проекту»; 

8) Проектная сессия «Как доработать социальный проект»;  

9) Деловая игра «Я – эксперт»; 

10) Интерактивная площадка «Форум – театр»; 

11) Интерактивная площадка «Круг благотворителей»; 

12) Информационная сессия «Создаём НКО – как и зачем?»; 

13) Информационная сессия «Где получить грант?»; 

14) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО»; 

15) Информационная сессия «Информационная открытость НКО»; 

16) Информационная сессия «Организация благотворительных мероприятий»; 

17) Информационная сессия «Организация мероприятий»; 

18) Информационная сессия «Организация мероприятий и их информационное 

сопровождение»; 

19) Информационная сессия «НКО и соцсети»; 

20) Информационная сессия «Самопрезентация для развития НКО»; 

21) Мастер-класс «БезZOOMно не выйдет»; 

22) Мастер-класс «продвижение проекта в соцсетях»; 

23) Мастер-класс Улучшаем отношения с фондами и экспертами; 

24) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий»; 

25) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели»; 

26) Семинар «Антивыгорание в НКО. Личные границы – как не потерять себя на работе»; 

27) Семинар «Антивыгорание в НКО. Самооценка на работе. Как начать ценить себя»; 

28) Семинар «Антивыгарание в НКО. Эмоциональная разрядка»; 

29) Тренинг «SWOT – анализ проекта»; 

30) Тренинг «Мировое кафе»; 

31) Тренинг «Я-эксперт»; 

32) Тренинг «Я и моя команда»; 

33) Программа IX краевой Ярмарки социальных инициатив (проектов); 
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34) Программа Благотворительного фестиваля «Добрая Камчатка»; 

35) Информационное письмо о стажировке руководителей, работников районных 

(городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - ИКЦ), а 

так же муниципальных служащих курирующих их деятельность; 

36) Информационное письмо о Краевой добровольческой акции «ОсенняяНеделя Добра 

- 2020»; 

37) Информационное письмо о Благотворительном фестивале «Добрая Камчатка»; 

38) Информационное письмо о IX краевой Ярмарке социальных инициатив (проектов); 

39) Информационное письмо об установочном образовательно-методическом семинаре-

тренинге для руководителей, работников районных (городских) информационно-

консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности СОНКО; 

40) Каталог «Ярмарка социальных инициатив»; 

41) Анкета для опроса СОНКО о деятельности в период пандемии; 

42) Рабочие тетради семинара – тренинга «Школа социального проектирования» (5 ед.); 

43) Видеоролик «Ярмарка социальных инициатив» - 8 ед.; 

44) Видеоролик «Добрая Камчатка» - 2 ед.; 

45) Аудиоролик о Ярмарке социальных инициатив и «Благотворительный фестиваль 

«Добрая Камчатка»; 

46) Бренд-буки Краевой добровольческой акции «ОсенняяНеделя Добра - 2020», IX краевой 

Ярмарке социальных инициатив (проектов), Благотворительного фестиваля «Добрая 

Камчатка»; 

Разрабатываются методические рекомендации по формированию аналитической и 

финансовой отчетности по деятельности СОНКО. 

 

Всего документов – 46 ед. 

 

2. Привлечение специалистов разных направлений деятельности для реализации 

консультационно-образовательных мероприятий Центра: 

 представители исполнительных органов государственной власти Камчатского 

края –  11 чел.; 

 привлеченные специалисты – 13 чел.; 

 члены СОНКО –  22 чел. 

 

Всего специалистов – 46 чел.  

 

3. Консультирование представителей СОНКО по различным направлениям 

деятельности: 

 

Основная тематика консультаций: 

1) участие в конкурсах на получение СОНКО субсидий и грантов на реализацию 

социально значимых проектов и программ (получатели услуг – 56 чел., консультации – 56); 

2) оформление заявок для участия в конкурсах на получение СОНКО субсидий 

и грантов на реализацию социально значимых проектов и программ (получатели услуг – 87 

чел., консультации – 87); 
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3) подготовка отчетов об использовании субсидий и грантов (получатели услуг 

– 40 чел., консультации – 40); 

4) ведение бухгалтерии НКО и подготовка бухгалтерской отчетности 

(получатели услуг – 64 чел., консультации – 64); 

5) подготовка отчетности в контролирующие органы (получатели услуг – 22 

чел., консультации – 22); 

6) участие СОНКО в мероприятиях краевого и межрегионального уровней 

(получатели услуг – 272 чел., консультации – 272); 

7) разработка социально значимых программ (получатели услуг – 65 чел., 

консультации – 65); 

8) реализация социально значимых проектов и программ СОНКО (получатели 

услуг – 179 чел., консультации –179);  

9) участие в конкурсе президентских грантов, подготовка заявок для подачи на 

конкурс Президентских грантов, реализация мероприятий и подготовка отчетности по 

Президентским грантам (получатели услуг – 309 чел., консультации – 309); 

10) разработка информационных материалов о деятельности СОНКО, 

информационная деятельность СОНКО, обеспечение информационной открытости 

СОНКО (получатели услуг –73 чел., консультации – 73); 

11) координация деятельности волонтеров во время проведения мероприятий 

СОНКО (получатели услуг – 36 чел., консультации – 36); 

12) регистрация НКО, юридическое сопровождение деятельности НКО 

(получатели услуг – 131 чел., консультации – 131); 

13) сотрудничество НКО, организация и проведение совместных мероприятий 

(получатели услуг – 222 чел., консультации – 222); 

14) организация работы ИКЦ (получатели услуг – 63 чел., консультации – 63); 

15) деятельность СОНКО (получатели услуг – 38 чел., консультации – 38); 

16) дополнительное профессиональное образование СОНКО (получатели услуг – 137 

чел., консультации – 137); 

17) школа социального проектирования (получатели услуг – 182 чел., консультации – 

182); 

18) меры поддержки СОНКО (получатели услуг – 41 чел., консультации – 41); 

19) мониторинг и экспертиза социально значимых проектов (получатели услуг – 34 

чел., консультации – 34); 

20) прочие (получатели услуг – 260 чел., консультации – 260). 

 

Всего консультаций – 2311 ед. 

Всего получателей услуг – 2311 чел. 

 

4. Семинары, тренинги, лекции, практические занятия: 

 

1) Презентационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 27 чел. (06.02.2020 

г.);  

2) Тренинг «От идеи к проекту» - 27 чел. (06.02.2020 г.);  

3) Тренинг «Я и моя команда» - 27 чел. (07.02.2020 г.);  

4) Тренинг «Мировое кафе» - 27 чел. (07.02.2020 г.); 
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5) Тренинг «Проект на миллион» - 27 чел. (07.02.2020 г.); 

6) Информационная сессия «Самопрезентация для развития НКО» - 27 чел. 

(08.02.2020 г.); 

7) Тренинг «Я-эксперт» - 27 чел. (08.02.2020 г.);  

8) Тренинг «Дизайн – мышление» - 27 чел. (08.02.2020 г.); 

9)  Семинар «Современный подход к проектам патриотического направления» - 

25 чел. (18.02.2020 г.);  

10) Тренинг «Основы социального проектирования» - 21 чел. (24.02.2020 г.); 

11)  Информационная сессия «Вопросы информационного освещения 

деятельности СОНКО» - 21 чел. (24.02.2020 г.); 

12) Презентационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 21 чел. (25.02.2020 

г.);  

13) Тренинг «Проект на миллион» - 21 чел. (25.02.2020 г.); 

14) Тренинг «Основы социального проектирования» - 17 чел. (27.02.2020 г.);  

15) Тренинг «Основы социального проектирования» - 38 чел. (27.03.2020 г.);  

16) Презентация лучших практик СОНКО Камчатского края в сфере развития 

местных сообществ- 38 чел. (28.03.2020 г.);  

17) Тренинг «Проект на миллион» - 38 чел. (28.03.2020 г.); 

18) Семинар – тренинг по вопросам подготовки заявок на конкурсы субсидий и 

грантов - 16 чел. (30.06.2020 г.);  

19) Семинар-тренинг "Организация мероприятий и их информационное 

сопровождение - 16 чел. (08.07.2020 г.);  

20) Тренинг «От идеи к проекту» - 18 чел. (09.07.2020 г.);  

21) Тренинг «Мировое кафе» - 18 чел. (09.07.2020 г.);  

22) Семинар «Антивыгорание в НКО. Личные границы – как не потерять себя на 

работе» - 18 чел. (09.07.2020 г.); 

23) Семинар «Антивыгорание в НКО. Самооценка на работе. Как начать ценить 

себя» - 18 чел. (10.07.2020 г.);  

24) Тренинг «Я и моя команда» - 18 чел. (10.07.2020 г.); 

25) Тренинг «Как доработать социальный проект» - 18 чел. (10.07.2020 г.); 

26)  Информационная сессия «НКО и соцсети» - 18 чел. (11.07.2020 г.); 

27) Тренинг «Дизайн – мышление» - 18 чел. (11.07.2020 г.); 

28) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 18 чел. (11.07.2020 г.); 

29)  Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 20 чел. (25.07.2020 

г.);  

30) Тренинг «Мировое кафе» - 20 чел. (25.07.2020 г.); 

31) Проектная сессия «Основы социального проектирования» - 20 чел. 

(25.07.2020 г.); 

32)  Проектная сессия «Формулировка проблемы» - 20 чел. (25.07.2020 г.); 

33) Семинар «Антивыгорание в НКО. Личные границы – как не потерять себя на 

работе» - 20 чел. (26.07.2020 г.);  

34) Проектная сессия «От идеи к проекту» - 20 чел. (26.07.2020 г.);  

35) Тренинг «Я и моя команда» - 20 чел. (28.07.2020 г.); 

36) Проектная сессия «Как доработать социальный проект» - 20 чел. (28.07.2020 

г.); 
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37) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 20 чел. (28.07.2020 

г.); 

38) Информационная сессия «Организация мероприятий и их информационное 

сопровождение» - 20 чел. (28.07.2020 г.); 

39) Семинар «Антивыгорание в НКО. Самооценка на работе. Как начать ценить 

себя» - 20 чел. (29.07.2020 г.);  

40) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 20 чел. (29.07.2020 г.);  

41) Тренинг «Дизайн – мышление» - 20 чел. (31.07.2020 г.); 

42) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 20 чел. (31.07.2020 г.); 

43) Семинар «Антивыгарание в НКО. Эмоциональная разрядка» - 20 чел. 

(31.07.2020 г.); 

44) Практикум «Стратегии социокультурного развития территорий через 

деятельность местных сообществ и реализацию их проектных инициатив» - 9 чел. 

(26.09.2020 г.); 

45)  Практикум «Стратегии социокультурного развития территорий через 

деятельность местных сообществ и реализацию их проектных инициатив» - 15 чел. 

(26.08.2020 г.);  

46) Семинар-тренинг «Практическая оценка подготовленных заявок в Фонд 

Президентских грантов» - 17 чел. (30.09.2020 г.);  

47) Информационная сессия «Организация и проведение благотворительных 

мероприятий» - 18 чел. (31.10.2020 г.); 

48) Информационная сессия «Грантовые возможности для продвижения 

инициатив» - 11 чел. (01.11.2020 г.);  

49) Практикум «Информационная открытость НКО» - 11 чел. (01.11.2020 г.);  

50) Тренинг «Я и моя команда» - 11 чел. (01.11.2020 г.);  

51) Информационная сессия «Опыт «Камчатского краевого центра поддержки 

СОНКО как ресурсной организации для развития инфраструктуры НКО в Камчатском 

крае» - 14 чел. (02.11.2020 г.);  

52) Информационная сессия «Оценка деятельности ресурсных центров» - 11 чел. 

(02.11.2020 г.); 

53) Групповая дискуссия «ИКЦ: достижения, проблемы, планирование работы в 

проектах по развитию малых территорий» - 11 чел. (02.11.2020 г.);  

54) Практикум «Правовые основы деятельности районных (городских) 

информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности 

социально ориентированных НКО» - 11 чел. (02.11.2020 г.); 

55) Практикум «Организация работы ИКЦ по формированию разделов формы 

рейтинга муниципальных образований в Камчатском крае в сфере поддержки 

некоммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства и содействия 

развитию гражданской активности» - 11 чел. (02.11.2020 г.); 

56) Информационная сессия «Точки контакта» - 11 чел. (02.11.2020 г.); 

57) Информационная сессия «Работа с волонтерами: Как превратить 

эпизодических волонтеров в постоянных сторонников» - 11 чел. (02.11.2020 г.);  

58) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 11 чел. 

(03.11.2020 г.);  
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59) Тренинг «Практическая оценка социально ориентированного проекта по 

критериям Фонда президентских грантов» - 11 чел. (03.11.2020 г.); 

60) Информационная сессия «Актуальные вопросы грантовой деятельности» - 32 

чел. (13.11.2020 г.);  

61)  Информационная сессия «Информационная открытость НКО» - 32 чел. 

(13.11.2020 г.);  

62) Информационная сессия «Создаём НКО – как и зачем?» - 30 чел. (03.12.2020 

г.);  

63) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО»  - 30 чел. (03.12.2020 

г.); 

64) Тренинг «Мировое кафе» - 30 чел. (03.12.2020 г.);   

65) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 30 чел. 

(03.12.2020 г.);  

66) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 30 чел. (04.12.2020 г.);   

67) Информационная сессия «Организация благотворительных мероприятий» - 

30 чел. (04.12.2020 г.);   

68)  Мастер-класс Улучшаем отношения с фондами и экспертами - 30 чел. 

(04.12.2020 г.);   

69) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 30 чел. (04.12.2020 

г.);   

70) Информационная сессия «Информационная открытость НКО» - 30 чел. 

(04.12.2020 г.);   

71) Мастер-класс «БезZOOMно не выйдет» - 30 чел. (04.12.2020 г.);   

72) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 30 чел. (05.12.2020 г.);   

73) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 30 чел. (05.12.2020 г.);   

74) Тренинг «Я-эксперт» - 30 чел. (05.12.2020 г.);   

75) Информационная сессия «Где получить грант?» - 25 чел. (09.12.2020 г.);   

76) Тренинг «Мировое кафе» - 25 чел. (09.12.2020 г.);   

77) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 25 чел. 

(09.12.2020 г.);   

78) Мастер-класс «Продвижение проекта в соцсетях» - 25 чел. (10.12.2020 г.);   

79) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 25 чел. (10.12.2020 г.);   

80) Информационная сессия «Организация мероприятий» - 25 чел. (10.12.2020 г.);   

81) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 25 чел. (10.12.2020 

г.);   

82) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 25 чел. (11.12.2020 г.);   

83) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 25 чел. (11.12.2020 г.);   

84) Тренинг «Я-эксперт» - 25 чел. (11.12.2020 г.). 

 

Всего семинаров –84 ед.  

Всего участников – 1848 чел. 

 

5. Выездные семинары с представителями общественности: 

1) ГО «Палана» – 38 чел. 

2) Олюторский муниципальный район – 27 чел. 
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3) Карагинский муниципальный район – 21 чел. 

4) Быстринский муниципальный район – 38 чел. 

5) Усть - Камчатский муниципальный район – 21 чел. 

6) Елизовский муниципальный район – 32 чел. 

7) Алеутский муниципальный округ – 21 чел. 

8) Мильковский муниципальный район –9 чел. 

 

Всего семинаров – 8 

Всего уникальных участников – 662 чел. 

 

6. Участие в мероприятиях за пределами Камчатского края: 

 

1) Участие в семинаре-тренинге «Ресурсный центр для НКО – как нам стать 

эффективнее?», г. Владивосток – 2 чел.; 

2) Участие в семинаре-тренинге «Фонды местных сообществ – инструкция по 

применению», г. Владивосток – 3 чел.; 

3) Участие в тренинге для тренеров «Основы проведения тренингов по 

социальному проектированию», г. Владивосток – 2 чел.; 

4) Участие в стажировке руководителей ресурсных центров, г. Новосибирск – 1 

чел. 

 

Всего мероприятий – 4 

Всего участников – 8 чел. 

 

7.  Повышение квалификации работников и добровольцев центра 

1) Онлайн курс «Точки контакта»; 

2) Онлайн курс «Социальное проектирование в НКО»; 

3) Практикум: «Как начать использовать инструменты Google для совместной работы»; 

4) «Сеть ВКонтакте: как продвигать свою организацию»; 

5) Пактикум: «CMM для НКО» ; 

6) Практикум: «Создание сайта мероприятия на Tilda»; 

7) Практикум "Программы и инструменты для онлайн-мероприятий 2.0»; 

8) Практикум: Беззумно не выйдет: раскрываем секреты площадки ZOOM; 

9) Практикум: CANVA наше все: как создавать качественный визуальный контент; 

10) Практикум: Инструменты и технологии для проведения онлайн-мероприятий. 2.0;  

11) Онлайн-практикум "Как продвигать события в соцсетях: упаковка, контент, 

ведение"; 

12) Медиашкола НКО; 

13) Повышение квалификации про дополнительной профессиональной программе 

«Вопросы развития гражданского общества и государственной (муниципальной) 

поддержки некоммерческих организаций»; 

14) Онлайн-марафон ресурсных центров «Сила вместе» ; 

15) Онлайн-практикум «Внесения изменений в юридически значимые сведения о НКО»; 

16) Онлайн-практикум «Как проверить заявку на соответствие критериям оценки 

проектов»; 
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17) Программа дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка) «Подготовка и аттестация профессиональных управляющих 

закупками на соответствие квалификации «Специалист-эксперт в сфере закупок» ; 

18) Серия просветительских вебинаров и видеолекций для сотрудников НКО о 

исследованиях и работе с данными «Исследования в работе НКО»: 

 Исследования в работе НКО: как они помогают в решении социальных проблем? ; 

 Новая реальность НКО: как технологии помогают в работе? ; 

 С чего начать изучение социальной проблемы? Формулируем цель, задачи и 

гипотезу исследования; 

 Как изучить реальные проблемы тех, кому мы помогаем. Выбираем метод 

исследования; 

 Как НКО выстроить процесс сбора и хранения данных; 

19) Семинар «Ищем данные о социальных проблемах. Доступные источники»; 

20) Cеминар «Исследования НКО: главное, что нужно знать о выборке»; 

21) Семинар «НКО и сбор персональных данных. Что важно знать и как не нарушить 

закон?» ; 

22) Онлайн-конференция «Фандрайзинг нового времени. Перестройка» ; 

23) Онлайн- школа «ШКОЛА ОЦЕНКИ 3 В 1»; 

24) Обучающая программа «Правовая Академия НКО»; 

25) Программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Специалист в сфере закупок – 2021». 

  

Всего 25 ед.  

 

8. Пополнение фонда литературы по вопросам деятельности СОНКО: 

 

- электронный ресурс – на 18 ед. 

 

9. Участие в заседаниях Общественного совета при Агентстве по внутренней политике 

Камчатского края – 4 

 

10. Участие в заседаниях экспертного совета при Агентстве по внутренней политике 

Камчатского края по оценке программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, представленных на конкурс на право получения 

субсидий из краевого бюджета– 5 

11. Участие в заседаниях общественного совета при Министерстве культуры 

Камчатского края по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры - 2 

 

12. Проведение аналитической работы: 

 

1) Мониторинг реализации и оценке эффективности социально значимых программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных 

субсидиями из краевого бюджета на конкурсной основе в 2019 году – 38 ед. 
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Всего работ – 1 

 

13. Сайт Центра  

Сайт Центра (https://sonko-kamchatka.ru/) разработан в целях методической, 

информационной и организационной поддержки СОНКО, популяризации деятельности 

Центра и некоммерческого сектора Камчатского края.  

На сайте Центра руководители, члены и добровольцы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, лица, стремящиеся к организации СОНКО, а также обычные 

граждане могут получить подробную и актуальную информацию о деятельности Центра и 

СОНКО Камчатского края (вкладки «О центре», «СОНКО Камчатского края», «Отчеты»),  

найти  контакты НКО Камчатского края (Визитки НКО), записаться на прием специалиста 

Центра, записаться на мероприятие, во вкладке «Новости» ознакомиться с 

запланированными и проведёнными НКО социально значимыми мероприятиями в 

Камчатском крае, вкладка «Добрая Камчатка» проинформирует о работе Центра в 

благотворительном направлении. 

Так же Центр предлагает использовать сайт как страницу раскрытия информации о 

себе некоммерческими организациями, не имеющими собственных ресурсов, для 

размещения в открытом доступе отчетов о своей деятельности (вкладка «Отчеты» «Отчеты 

СО НКО»), способствуя тем самым повышению уровня информационной открытости 

некоммерческих организаций. 

Количество публикаций на сайте sonko-kamchatka.ru за год – 76 единиц. 

 

14. Популяризация деятельности Центра в СМИ и Интернет-ресурсах: 

На сегодняшний день Центр активно использует возможности социальных сетей 

Facebook, Instagram, ВКонтакте для информирования о своей деятельности и деятельности 

НКО края, поиска и привлечения сторонников, оповещения об актуальных конкурсах, 

проведения благотворительных акций, онлайн трансляций обучающих семинаров. 

Количество публикаций на странице Instagram за 2020 год – 175 единиц, на странице 

Facebook за 2020 год – 157 единиц, на странице Вконтакте за 2020 год 70 единиц. Общее 

количество 402 единицы. 

На Интернет-ресурсах Центра идет активное взаимодействие с аудиторией 

посредством оперативного модерирования, постоянно наблюдается прирост подписчиков, 

что свидетельствует об интересе к деятельности Центра и некоммерческого сектора в 

целом. 

На телевидении деятельность Центра освещается в связи с социально значимыми 

мероприятиями, проводимыми Центром. Количество видеосюжетов   за 2020 год – 3 

единицы. 

Постоянным партнером в освещении деятельности Центра является официальный 

сайт Правительства Камчатского края kamgov.ru. Количество публикаций за 2020 г – 19 

единиц. 

Среди прочих показателей – количество печатных изданий – 1 единица, количество 

публикаций о Центре на страницах и сайтах партнеров и информационных агенств – 18 

единиц. 

  

15. Содействие в организации сотрудничества СОНКО Камчатского края: 

https://sonko-kamchatka.ru/
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1) Камчатская региональная молодежная общественная организация «Центр 

молодежных исследований и волонтерской работы»; 

2) Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки»; 

3) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр правовой 

поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов Севера»; 

4) Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России»; 

5) Общественная организация «Краевая ассоциация профессиональных психологов»; 

6) Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество инвалидов»; 

7) Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество пенсионеров»; 

8) Местная общественная организация коренных малочисленных народов Севера 

Алеутского Камчатского края «АНСАРКО»; 

9) Октябрьское волонтёрское движение “ЯКОРЬ”; 

10) Местная молодёжная общественная организация «Молодая Гвардия» Усть-

Камчатского муниципального района; 

11) Районная ассоциация КМНС Олюторский МР; 

12) Камчатская региональная общественная организация «Содружество»; 

13) Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

14) Автономная некоммерческая организация Физкультурно-оздоровительный центр 

«Крылья»; 

15) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой ресурсный центр 

добровольцев «серебряного» возраста «БлагоДарим»; 

16) Автономная некоммерческая организация «Центр семейной культуры «Благодать». 

 

Всего взаимодействующих организаций – 16 

 

16. Сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими 

организациями регионов России. 

1) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования и консалтинга «Развитие», г. Владивосток; 

2) Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив», г. Новосибирск; 

3) Благотворительный фонд «Сибирский», г. Новосибирск; 

4) Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский центр 

социальных технологий «Гарант», г. Архангельск; 

5) Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант», г. Архангельск; 

6) Благотворительный фонд развития города Тюмени, г. Тюмень; 

7) Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва; 

8) Фонд «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков фонд)», Г. Москва; 

9) Магаданская областная общественная организация Авиационно-технический центр 

«Дельта-авиа»; 

10) Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития 

гражданских инициатив и социального партнерства», г. Владивосток; 
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11) Асоциация «Служение», Нижний Новгород; 

12) Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», г. 

Пермь; 

13) Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Точка 

роста», г. Хабаровск; 

14) Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития 

Псковской области», г. Псков; 

15) Благотворительный фонд «Созвездие сердец», г. Новосибирск; 

16) Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных 

инициатив», г. Барнаул; 

17) Амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс»; 

18) Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого 

сектора экономики Челябинской области», г. Челябинск. 

 

Всего организаций – 18 

 

17. Краевая добровольческая акция «Осенняя неделя добра - 2020». 

 

Цель Акции – продвижение идеи добровольчества и благотворительности, как 

важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение 

гражданской активности населения. 

В Акции приняла участие 51 организация из 8 муниципальных районов края. Это – 

учреждения образования, культуры, социального обслуживания населения, 

здравоохранения, природоохранные и спортивные организации, представители бизнеса, 

некоммерческого сектора и исполнительных органов государственной власти. Проведены 

323 мероприятия в 15 поселках и городских округах региона. Это помощь ветеранам ВОВ 

и пожилым гражданам, уборка на территориях военных захоронений и мемориальных 

памятников, субботники по благоустройству придомовых территорий, помощь бездомным 

животным, экологические уроки и мастер-классы, профилактические беседы на тему вреда 

алкоголя, психотропных веществ, табака, массовые забеги и марафоны, спортивные 

соревнования, эстафеты среди детей и взрослых, адресная помощь малообеспеченным 

семьям, домам-интернатам, детским домам, донорские акции и многое другое. 

Общее количество участников - 10635, количество добровольцев, принявших участие 

в мероприятиях - 1285. 

В рамках Акции среди участников проводился конкурс, победителями которого 

стали: 

 в номинации «Самая душевная организация» (по количеству привлеченных 

добровольцев) «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 в номинации «Самая инициативная организация» (по количеству проведенных 

мероприятий) «Средняя школа N3» г. Вилючинск;  

 в номинации «Самый неравнодушный участник» (по количеству мероприятий, 

проведенных индивидуально) Галина Дмитриевна Юлдашева. 

Были проведены консультации с учреждениями образования, культуры, социального 

обслуживания населения, здравоохранения, природоохранными и спортивными 

организациями, представителями бизнеса и некоммерческого сектора. Разработано 
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Положение, информационное письмо. Благодарностями за добрые дела, за проявление 

заботы о тех, кто нуждается в помощи, за внимание и любовь к родному краю, награждены 

организации и физические лица. 

 

18. Благотворительный Фестиваль «Добрая Камчатка» 

 

Целью Регионального проекта «Благотворительный фестиваль «Добрая Камчатка» 

является привлечение внимания горожан к работе некоммерческих организаций, развитие 

благотворительности и добровольчества в Камчатском крае, привлечение частных 

пожертвований. 

Партнерами проекта выступили: 

 Агентство по внутренней политике Камчатского края; 

 Камчатская региональная молодежная организация «Центр молодежных 

исследований и волонтерской работы»; 

 КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр семейной культуры «Благодать»; 

 Информационный отдел МАУ «Молодежный центр». 

Проект представляет собой программу вовлечения жителей Камчатского края в 

благотворительную и добровольческую деятельность посредством проведения ежегодного 

фестиваля «Добрая Камчатка», что способствует развитию партнерских отношений 

местного сообщества с благотворительными и некоммерческими организациями края.  

Проект реализуется в формате цикла благотворительных и добровольческих 

мероприятий, включающих в себя: 

 благотворительная акция «Весенняя неделя добра»; 

 благотворительные акции «Доброе село» в муниципальных образованиях Камчатского 

края; 

  благотворительные ярмарки; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 презентационные площадки; 

 тематические творческие площадки; 

 игры, викторины, конкурсы; 

 благотворительные концерты. 

Реализация программных мероприятий дает возможность участникам: 

-  освоить технологии работы с большими массами людей (по информированию, по 

сбору пожертвований, по вовлечению в благотворительные активности); 

- познакомить жителей города с некоммерческими организациями (НКО); 

- развивать положительный имидж благотворительности; 

- рассказать о возможностях оказания помощи; 

- дать возможность горожанам сделать пожертвование; 

- пригласить жителей и гостей территории на событие с яркими акциями, мастер-

классами и возможностями благотворительности. 

В 2020 году реализация проекта началась с разработки положения по проведению 

Фестиваля и Краевой добровольческой акции «Осенняя неделя добра», был сформирован 

организационный комитет Фестиваля, в состав которого вошли представители наиболее 
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активных НКО (10 чел.) и проведено 2 заседания оргкомитета, во время которых 

обсуждались вопросы по работе по привлечению участников фестиваля к разработке 

программ фестивальных мероприятий, организации работы фестивальных площадок, 

привлечению и подготовке волонтеров,  выстраиванию взаимодействия с бизнесом, СМИ. 

Были разработаны программы фестивальных мероприятий, технический план 

проведения фестиваля, определены объекты адресной помощи акций. 

Были разработаны программы фестивальных мероприятий – 4 ед., технический план 

проведения фестиваля, определены объекты адресной помощи акций – 1 ед., проведена работа 

по разработке презентационного материала для работы по популяризации фестиваля, его 

подготовке к изготовлению распространению (аудио и видеоролики, флаера) – 4 ед. 

С апреля по октябрь проведена активная работа по привлечению добровольцев к 

мероприятиям фестиваля. Проведено 2 семинара по подготовке добровольцев для работы в 

рамках проведения мероприятий фестиваля. За все время реализации мероприятий проекта 

привлечено 18 добровольцев. 

С 19 по 26 октября 2020 года в рамках реализации проекта в Камчатском крае в третий 

раз прошла Краевая добровольческая акция «Осенняя неделя добра» под девизом «Сделай 

навстречу шаг!». Целью Акции является продвижение идеи добровольчества и 

благотворительности, как важного ресурса для решения социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской активности населения. Партнером АНО «ККЦП 

СОНКО» выступила Камчатская региональная молодежная общественная организация 

«Центр молодежных исследований и волонтерской работы».  

31 октября 2020 г. в Камчатском выставочно-инвестиционном центре в рамках IX 

Краевой Ярмарки социальных инициатив работала благотворительная площадка фестиваля 

«Добрая Камчатка», на которой организации собирали средства поддержку молодежного 

проекта «Интерактивный арт-объект для городского пространства «Лава-Парк» и который 

посетили 1700 горожан. 

Целью Фестиваля был сбор пожертвований на изготовление и установку арт-объекта, 

который станет ярким акцентом «Лава-парка», и ребята смогут не только узнавать что-то 

новое, но и включаться в игру. Данный объект представляет собой макет оленя и по своему 

исполнению напоминает знакомые современным детям игры: тетрис, майнкрафт, которые 

как бы вышли из виртуального пространства в нашу жизнь. Кроме того, подобный объект 

может использоваться не только в открытом пространстве, но и в помещении. В данном 

случае предложено выполнить фигуру оленя, но подобных панелей может быть гораздо 

больше, что поможет обратить внимание на редкие виды животных. Для наглядности был 

выполнен макет арт-объекта, и все посетители фестиваля могли собрать оленя из 

пенопластовых кубиков. 

В рамках мероприятия свои благотворительные акции организовали 49 организаций - 

это некоммерческие организации, инициативные группы, волонтерские отряды, 

представители социально ответственных организаций и бизнеса Камчатского края. 

Анонсы и результаты всех мероприятий проекта «Благотворительный фестиваль 

«Добрая Камчатка» представленына радиоканалах Камчатского края, в сети интернет, на 

сайтах организаций партнеров, собственном сайте АНО «ККЦП СОННКО», социальных 

сетях (Instagram, ВКонтакте, Watsap). 
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В ходе Фестиваля было собрано около 11000 рублей, которые были переданы АНО 

«Центр семейной культуры «Благодать», которая курирует изготовление и установку 

«Интерактивный арт-объект для городского пространства «Лава-Парк». 

Реализация всех программных мероприятий позволила вовлечь в благотворительные 

активности 1750 человек, рассказать им о возможностях оказания помощи нуждающимся, 

собрать пожертвований на общую сумму 11000 рублей. 

В 2021 году планируется продолжение проекта на территориях, которые 

присоединились к нему в 2017 – 2020 годах, а также развитие проекта с вовлечением 

большего числа жителей Камчатского края в его мероприятия и проведение 

благотворительных акций и фестивалей в Олюторском, Быстринском, Мильковском, Усть-

Камчатском и Елизовском муниципальных районах. 

 

19. IX – я краевая Ярмарка социальных инициатив (проектов) 

 

Мероприятия Ярмарки проходили 31 октября 2020 года в Камчатском выставочно-

инновационном центре. В ее работе приняли участие 40 социально ориентированных 

некоммерческих организаций, представивших 51 проект по номинациям: «Все вместе» (7 

проектов), «Семья и дети» (4 проекта), «Образование и культура» (5 проектов), «Здоровье 

нации» (11 проектов), «Малая Родина» (9 проектов), «Активный край» (13 проектов). 

В торжественном открытии Ярмарки приняли участие П.Е. Ясевич, вице-губернатор 

Камчатского края, А.В. Кирносенко, заместитель председателя постоянного комитета по 

строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Законодательного Собрания Камчатского края.  

АНО ККЦП СОНКО обеспечило присутствие на Ярмарке 16 НКО из 6 

муниципальных районов и 2 городских округов (Усть-Камчатский, Мильковский, 

Алеутский, Быстринский, Усть-Большерецкий, Елизовский МР, ГО Палан, ГО Вилючинск). 

По итогам конкурса проекты-победители были награждены:  

Диплом лидера номинации «Все вместе» - Автономная некоммерческая организация 

«Камчатский краевой ресурсный центр добровольцев «серебряного» возраста 

«БлагоДарим». 

Диплом лидера номинации «Семья и дети» - Автономная некоммерческая 

организация «Центр Семейной Культуры «Благодать» с проектом: «Культурный дневник 

школьника». 

Диплом лидера номинации «Образование и культура» - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Елизовская детская художественная школа» 

имени Лузина Михаила Александровича. 

Диплом лидера номинации «Здоровье нации» - Автономная некоммерческая 

организация «ГОРНЯК-ФУТБОЛ». 

Диплом лидера номинации «Малая Родина» - Родовая община коренного 

малочисленного народа ительменов «Парящий сокол». 

Диплом лидера номинации «Активный край» - Камчатская региональная молодежная 

общественная организация «Центр молодежных исследований и волонтерской работы». 

Мероприятия Ярмарки освещались в краевых СМИ и на порталах Правительства 

Камчатского края и НКО Камчатского края. 
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Всего участников – 1700 чел. 

 

20. Региональный проект «Развитие сети ресурсной поддержки общественных 

инициатив в Камчатском крае». 

Цель: содействие развитию инфраструктуры некоммерческого сектора в 

муниципальных районах Камчатского края. 

Партнерами проекта выступили: 

 Агентство по внутренней политике Камчатского края; 

 Администрация Карагинског муниципального  района; 

 Администрация Олюторского муниципального района; 

 Администрация Быстринского муниципального района; 

 Администрация Мильковского муниципального района; 

 Администрация Усть-Камчатского муниципального района;  

 Администрация Усть-Большерецкого муниципального района;  

 Администрация Елизовского муниципального района;  

 Администрация Тигильского муниципального района; 

 Администрация ГО «Вилючинск»;  

 Администрация ГО «Палана».  

Данный проект представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению 

организационно-методической поддержки при осуществлении общественно полезной 

деятельности, распространению эффективных практик по вовлечению населения края в 

разноплановую деятельность. 

При реализации проекта апробируется методика обучения руководителей и 

сотрудников районных ИКЦ умениям и навыкам использования современных 

инструментов и подходов в предоставлении разноплановой поддержки общественным 

инициативам, технологиям организационной и проектной работы. 

Проект реализуется в целях стимулирования активности действующих местных НКО 

и создания новых объединений граждан, включения в их деятельность конструктивных 

гражданских инициатив в сотрудничестве с органами местного самоуправления, создания 

элементов инфраструктуры для общественно полезной деятельности граждан во 

взаимодействии с ОМСУ муниципальных районов. Для реализации проекта привлекается 

ресурс региональных НКО с адаптацией эффективных практик к условиям сельского 

поселения, ведущие специалисты и эксперты региона, волонтерская команда. Основой 

обучающих семинаров-тренингов является просветительская программа о возможностях и 

механизмах развития ресурсов местных НКО и их взаимодействия с инициативными 

группами граждан, ОМСУ и общественными советами при ОМСУ. Координация 

межсекторного и межмуниципального взаимодействия в сфере гражданских инициатив 

будет осуществляться АНО ККЦП СОНКО в рамках организации и проведения краевых и 

местных благотворительных мероприятий. 

В рамках реализации проекта прошли консультации с представителями ИОГВ (Агентство 

по внутренней политике Камчатского края) и ОМСУ (администрации муниципальных 

районов) по вопросам организации мероприятий проекта, а именно: рассмотрение 

возможности участия руководителя (представителя) сформированного ИКЦ или кандидата 

на должность руководителя в установочном семинаре – тренинге. Количество 

консультаций -37 ед.  
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Были разработаны и распространены информационные материалы: письмо главам МР 

(прилагается), информация о мероприятиях была размещена на сайте организации, 

разработаны 4 презентации для семинара-тренинга ИКЦ (прилагаются).  

Были разработаны программы мероприятий. К разработке материалов были привлечены 

НКО: ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» (презентация успешного проекта «Красная 

яранга» в Карагинском и Олюторском МР); ОО "Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Олюторского района", РО КМН чукчей "Чакоки" (организация 

мероприятий в Олюторском МР), РО КМН коряков "ЭЧГАТ" (организация мероприятий в 

Карагинском МР). Были привлечены специалисты: Марченко И.Е., специалист – эксперт 

АНО ККЦП СОНКО (учетная политика, бухгалтерский учет), Артеменко С.И., начальник 

отдела по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими 

организациям, Агентство по внутренней политике Камчатского края), Гарафутдинова Р.Н., 

директор АНО «Камчатский краевой ресурсный центр добровольцев «серебряного» 

возраста «БлагоДарим»), Риган А.Н., специалист – эксперт АНО ККЦП СОНКО), 

Миронова И.С., специалист АНО ККЦП в области информационного освещения 

деятельности СОНКО (5 чел). 

На сайте организации https://sonko-kamchatka.ru/biblioteka-nko  выложены методические 

материалы по деятельности НКО. 

С 3 по 5 декабря на базе ККНБ им. С.П. Крашенинникова  прошел установочный семинар 

– тренинг для руководителей, сотрудников и кураторов районных/городских 

информационно – консультационных центров. Обучение прошли представители 

Вилючинского городского округа и 7 муниципальных районов Камчатского края, 

количество участников 11 чел. Участники семинара получили новые знания и инструменты 

в области работы с некоммерческими организациями и инициативными группами граждан, 

количество образовательных мероприятий (информационные сессии, тренинги, проектные 

сессии- 11 ед.)  

C 21 по 25 февраля состоялись образовательно-методические мероприятия в Карагинском 

районе, с. Оссора и с. Тымлат.  Количество уникальных участников: Оссора-13 чел, 

Тымлат-21 чел., итого 34 чел., количество консультаций- 19 ед. количество 

образовательных мероприятий- 5 ед. 

2.3  С 26 по 28 февраля состоялись образовательно-методические мероприятия в с. 

Тиличики Олюторского МР. Количество уникальных участников- 17 чел., количество 

консультаций- 15 ед. количество образовательных мероприятий- 3 ед. 

К проведению мероприятий были привлечены специалисты АНО ККЦП Риган Анна 

Николаевна, которая консультировала НКО и инициативных граждан Карагинского и 

Олюторского МР по вопросам их деятельности и проводила мониторинг реализации 

социально значимых проектов, осуществляемых на территории районов и Миронова Ирина 

Сергеевна, которая консультировала руководителей районных ИКЦ по вопросам 

освещения деятельности некоммерческих организаций и реализации общественных 

инициатив в районах. 

В рамках реализации мероприятий в ГО «п. Палана» 26-31 марта были проведены: встреча 

с Главой администрации ГО «поселок Палана» (уч. 3 чел.), работа с представителями 

администрации ГО «поселок Палана» по вопросам организации ИКЦ (уч. 5 чел.) и работа с 

руководителем ИКЦ ГО «поселок Палана» по вопросам планирования и организации 

деятельности ИКЦ.  Состоялась встреча с НКО и инициативными группами граждан ГО 
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«поселок Палана» с презентацией лучших практик СОНКО Камчатского края в сфере 

развития местных сообществ (участников 14 чел.), тренинг «Основы социального 

проектирования» и проектная сессия с тренингами (уч. 9 чел.). Проведен мониторинг 

реализации проектов, осуществляемых на территории ГО «поселок Палана»: проект по 

изучению корякского языка, руководитель Дедык В.Р., (уч. 4 чел.) и проект «Семейный 

музей "Хелол", руководитель Хелол Н.К (уч. 3 чел.) 

Всего участников мероприятий – 38 чел., из них уникальных- 19. 

Количество консультаций - 17.ед. 

На сегодняшний день проект не окончен и реализация его мероприятий продолжится В 

январе- марте 2021 года. 

 

21. Региональный проект «Камчатский университет НКО» 

Цель: Содействие формированию культуры проектной деятельности СОНКО и 

гражданских активистов муниципальных образований Камчатского края. 

Проект представляет собой программу повышения активности региональных и 

местных СОНКО Камчатского края и вовлечения социально активных граждан в 

проектную деятельность через организационно-методическую поддержку по разработке, 

запуску и менеджменту социальных проектов, направленных на развитие местных 

сообществ. Это комплексная программа, которая позволит участникам, имеющим 

потребность в конструктивной социальной активности, получить актуальные знания о 

современных технологиях развития социально-культурной среды и формирования 

местного сообщества как субъекта позитивных изменений.  

Реализация проекта началась с консультаций с представителями ИОГВ и ОМСУ по 

вопросам организации проекта. Были проведены консультации c Артеменко С.И., 

начальником отдела о работе с общественными, религиозными объединениями и НКО, 

Агентства по внутренней политике КК по вопросам организации мероприятий проекта, 

представителями администраций муниципальных районов, представители которых 

приглашены к участию, определение точных дат проведения ШСП, организация участия в 

мероприятиях представителей общественности. 

Были разработаны информационные материалы: письма (Рассылка ШСП, 9-12 июня; 

Рассылка Выездная школа; Рассылка семинар 30 июня; Рассылка "Вопросы отчетности о 

реализации проекта", Рассылка Семинар "Практическая оценка") – 5 ед., публикации о 

планируемых мероприятиях -4 ед, адресная рассылка – более 500 адресатов. 

Были разработаны программы мероприятий: (Программа ШСП, 9-12 июля, 

мероприятие; Программа семинара 30 июня. Программа Выездной ШСП, мероприятие; 

Программа семинара 30 июня) - 4 ед. К разработке программ были привлечены НКО: ОО 

«Библиотечная ассоциация Камчатки», КРМОО «Центр молодежных исследований и 

волонтерской работы», АНО «Камчатский центр правовой поддержки НКО и КМНС» - 3 

ед., специалисты Назарова У.Р. (семинары по антивыгоранию в НКО), Миронова И.С. (PR, 

проведение обучающих мероприятий по информационному продвижению организации). 

На отчетный период были разработаны методические материалы: презентации 

"Вопросы отчетности о реализации проекта"; "Информационная открытость НКО"; 

материал для семинара-тренинга "Вопросы отчетности о реализации проекта"- 3 ед. 

Стратегическая сессия по основам социального проектирования была проведена с 9 

по 12 июня. Участники- 20 представителей из 17 НКО, (ПКГО, Вилючинский ГО, 
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Елизовский МР) (количество участников и география уменьшены в связи с 

ограничительными мерами по короновирусу) проведено: презентационная площадка -1 ед., 

тренинги- 5 ед, проектные мастерские – 3 ед., семинар «Антивыгорание в НКО» - 2 ед., 

информационная сессия -1 ед., видеозал-1 ед. (всего образовательных мероприятий- 13 ед.) 

(программа прилагается). Было разработано 8 проектов, дано 15 индивидуальных 

консультаций по разработке проекта и оформлению заявки (выписка прилагается). 

Семинар-тренинг по подготовке заявок на специальный конкурс ФПГ состоялся 30 

июня. Участники- 16 представителей из 15 НКО (ПКГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР) 

проведено: 3 образовательных мероприятия (количество участников и образовательных 

мероприятий и география уменьшены в связи с ограничительными мерами по 

короновирусу), разработано 5 проектов, оказано 5 индивидуальных консультаций 

разработчикам проектов. 

Семинар-тренинг «Практическая оценка подготовленных заявок на конкурс ФПГ» 

состоялся 30 сентября, участников -17 чел. из 16 НКО, даны 7 индивидуальных 

консультаций.  

Семинар-тренинг "Вопросы отчетности о реализации проекта" был проведен в 

удаленном режиме в период самоизоляции с 29 июня по 5 июля. Предварительно был 

проведен мониторинг реализации и оценка эффективности социально значимых программ 

(проектов) СОНКО, поддержанных субсидиями из краевого бюджета на конкурсной основе 

в 2019 году. По итогам мониторинга 38 организациям (ПКГО, Вилючинский ГО, 

Елизовский МР, Усть-Большерецкий МР, Быстринский МР, Усть-Камчатский МР, 

Мильковский МР) было направлено информационное письмо о проведении мониторинга, 

презентация и результаты независимой экспертизы проекта (образцы прилагаются). Далее 

с каждой организацией проводились индивидуальные консультации по разъяснению 

ошибок и привитию культуры отчетности. 

Семинар-тренинг "Организация мероприятий и их информационное сопровождение" 

был проведен 8 июня, участников-16 чел. из 13 НКО, ((ПКГО, Вилючинский ГО, 

Елизовский МР) Спикер- Миронова И.С. (список участников и презентация прилагается). 

Выездная проектная школа была проведена с 24 июля по 2 августа на территории 

природного парка Налычево. Количество участников 20 чел. из 13 НКО (уменьшено в связи 

с ограничительными мерами по короновирусу). Проведено: презентационная площадка -1 

ед., интерактивная площадка-1, тренинги- 4 ед, проектные сессии-5 ед., проектные 

мастерские – 5 ед., семинар «Антивыгорание в НКО» - 3 ед., информационная сессия -3 ед., 

видеозал-1 ед. (всего образовательных мероприятий- 24 ед.). Было разработано 10 проектов, 

по каждому проекту было дано не менее 3 индивидуальных консультаций по разработке 

проекта и оформлению заявки. Были проведены волонтерские акции - 3 ед., к реализации 

программы школы были привлечены специалисты: Назарова У.Р. (семинары по 

антивыгоранию в НКО), Миронова И.С. (PR, проведение обучающих мероприятий по 

информационному продвижению организации) -3 чел. 

Проведены консультации с представителями МО вопросам участия в «Осенней 

неделе добра» и Краевом благотворительном фестивале "Добрая Камчатка".  

Были разработаны информационные материалы: адресная рассылка и посты в 

соцсетях: Выездная ШСП 3-5 декабря- 6 ед; «Осенняя неделя добра» -3 ед, «Добрая 

Камчатка» – 2 ед. 

Были разработаны программа Выездной ШСП, 3-5 декабря. К разработке программы 
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были привлечены НКО: ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки», КРМОО «Центр 

молодежных исследований и волонтерской работы», АНО «Камчатский краевой ресурсный 

центр добровольцев серебряного возраста БлагоДарим», АНО «Камчатский центр правовой 

поддержки НКО и КМНС», Родовая община коренного малочисленного народа ительменов 

«Парящий сокол»   - 5 ед., специалист Миронова И.С. (PR, проведение обучающих 

мероприятий по информационному продвижению организации), Черканова У.А, Ичанга 

О.М. – организация акции «День волонтера на площадке проекта «Мин к,ачик,аму» 

На отчетный период были разработаны методические материалы: презентации 

«Создаём НКО – как и зачем?», «Организация благотворительных мероприятий», 

«БезZOOMно не выйдет», «Улучшаем отношения с фондами и экспертами» - 4 ед. Создан 

пакет методических материалов, размещенных на https://sonko-kamchatka.ru/biblioteka-nko 

-методические рекомендации по разработке социально значимых проектов/программ: 

https://sonko-kamchatka.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-socialno-znachimyh-

proektov - 10 ед; 

- методические рекомендации по формированию отчетности по субсидиям/грантам   

https://sonko-kamchatka.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-formirovaniyu-otchetnosti-po-

subsidiyam-i-grantam - 2 ед; 

Методические рекомендации по формированию аналитической и финансовой 

отчетности по деятельности организации- https://sonko-kamchatka.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-formirovaniyu-analiticheskoj-i-finansovoj-otchetnosti-po-deyatelnosti-nko - 3 

ед.; 

Презентации лучших практик в области развития местных сообществ -https://sonko-

kamchatka.ru/ix-kraevaya-yarmarka-socialnyh-iniciativ-2020  

Электронные книги по вопросам управления НКО, социальному проектированию так 

же находятся в разделе Библиотека НКО 

Сессия по основам социального проектирования была проведена3 ноября. Участники- 

20 чел. (проведено: Информационная сессия-1 ед., проектная мастерская – 1 ед.,) Было 

разработано 3 проекта. 

Семинар-тренинг "Организация мероприятий и их информационное сопровождение" 

был проведен 3 ноября в рамках семинара для руководителей некоммерческих организаций 

и общественных объединений Елизовского муниципального района. (участников-24 чел. из 

12 НКО, спикеры - Миронова И.С. и Мирошникова И.И. 

Выездная проектная школа была проведена с 3 по 5 декабря в с. Эссо Быстринского 

МР. Количество участников 31 чел. из 14 НКО. Проведено: информационная сессия- 5 ед., 

презентационная площадка -1 ед, тренинги- 3 ед, проектные сессии-3 ед., проектные 

мастерские – 2 ед., мастер-классы- 2 ед. 

(всего образовательных мероприятий- 16 ед.) (программа прилагается). Было разработано 

15 проектов, по каждому проекту было дано не менее 3 индивидуальных консультаций по 

разработке проекта и оформлению заявки. Была проведена волонтерская акция - 1 ед., к 

реализации программы школы были привлечены специалисты: Миронова И.С. (PR, 

проведение обучающих мероприятий по информационному продвижению организации), 

Черканова У.А, Ичанга О.М. – организация акции «День волонтера на площадке проекта 

«Мин к,ачик,аму». 

 Мастер-класс "Организация фандрайзинговой кампании" прошел в рамках Краевого 

благотворительного фестиваля "Добрая Камчатка". 27 октября для 11 волонтеров был 
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проведен семинар-тренинг «Работа волонтера на благотворительном мероприятии». 31 

октября для 18 участников фестиваля был проведен семинар-тренинг «Организация и 

проведение благотворительных мероприятий», полученные теоретические знания 

участники смогли применить на площадке фестиваля.  

 

22. Содействие в реализации мероприятий Центра в 2020 году оказали: 

 

1) Агентство по внутренней политике Камчатского края; 

2) Администрация Елизовского муниципального района; 

3) Администрация Мильковского муниципального района; 

4) Администрация Усть - Камчатского муниципального района; 

5) Администрация Тигильского муниципального района; 

6) Администрация Карагинского муниципального района 

7) Администрация Олюторского муниципального района; 

8) Администрация Карагинского муниципального района; 

9) Администрация Быстринского муниципального района; 

10) Администрация Алеутского муниципального района; 

11) Администрация Усть-Большерецкого муниципального района; 

12) Администрация ГО Палана ГО Вилючинск; 

13) Администрация ГО Вилючинск; 

14) Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова; 

15) Управление Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю; 

16) Камчатская региональная молодежная общественная организация «Центр 

молодежных исследований и волонтерской работы»; 

17) Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки»; 

18) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр правовой 

поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов Севера»; 

19) Общественная организация «Краевая ассоциация профессиональных психологов»; 

20) Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество инвалидов»; 

21) Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество пенсионеров»; 

22) Октябрьское волонтёрское движение “ЯКОРЬ”; 

23) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования и консалтинга «Развитие», г. Владивосток; 

24) Межрегиональный общественный фонд «Сибирский цент поддержки общественных 

инициатив», г. Новосибирск; 

25) Благотворительный фонд «Сибирский», Г. Новосибирск. 

 

Всего организаций - 25 

 

 

Центр продолжает работу по координации деятельности региональных СОНКО, 

оказание им информационной, методической, имущественной помощи. Специалисты 

Центра принимают активное участие в организации и проведении мероприятий СОНКО, 

проводят работу по вовлечению большего числа СОНКО края в мероприятия других 

организаций и объединений.  
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Информация о мероприятиях регулярно публикуется на Интернет-порталах 

Правительства Камчатского края (www.kamgov.ru) и НКО Камчатского края. 

Деятельности Центра были посвящены материалы в печатных изданиях, теле и радио 

передачах ВГТРК «Камчатка».  

 

 

 Информация об освещении деятельности  

 

№ п/п Источник Дата 

размещения 

 Печатные издания:  

1.  Сборник IX Краевая ярмарка социальных инициатив 2020 21.10.2020 

   

1.  Радио-, видеоинформация, телевидение:  

2.  https://youtu.be/U12Veca7OZM 12.02.2020 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=-nnSSSBVhxI 8.11.2020 

4.  https://www.youtube.com/watch?v=cpA8jyRFpkE 8.11.2020 

   

1.  Интернет:  

2.  https://www.facebook.com/kkchpsonko/photos/a.444969069576079/

649317692474548/?type=3&theater 
13.01.2020 

3.  https://www.instagram.com/p/B7PWTWdnr3U/ 
13.01.2020 

4.  https://www.instagram.com/p/B7PWTWdnr3U/?utm_source=ig_we

b_copy_link 
13.01.2020 

5.  https://sonko-kamchatka.ru/novostynko/post/shkola-socialnogo-

proektirovaniya 
14.01.2020 

6.  https://www.kamgov.ru/agpublic/news/priglasaem-predstavitelej-

nko-i-mestnyh-soobsestv-usoversenstvovat-umenia-v-sozdanii-i-

prodvizenii-socialnyh-proektov-27636 

14.01.2020 

7.  https://www.instagram.com/p/B7XPBjvn_Ll/?utm_source=ig_web_

copy_link 
17.01.2020 

8.  https://kamlib.ru/about/structure/centers/tekushchie-meropriyatiya-

sonko.php 
18.01.2020 

9.  https://www.instagram.com/p/B7j0M4mHVjg/?utm_source=ig_web

_copy_link 
20.01.2020 

10.  http://sonko-kamchatka.ru/novostynko/post/seminar-trening-

resursnyj-centr-dlya-nko-kak-nam-stat-effektivnee 
21.01.2020 

11.  https://www.instagram.com/p/B7hV1vAoD2v/?utm_source=ig_web

_copy_link 
21.01.2020 

12.  https://www.kamgov.ru/agpublic/news/kamcatcev-priglasaut-k-

ucastiu-v-seminare-treninge-skola-socialnogo-proektirovania-2020-

27805 

23.01.2020 

13.  https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/treninge

-shkola-sotcialnogo-proektirovaniya/80933029/ 
23.01.2020 

http://www.kamgov.ru/
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14.  https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/297278-kamchatczev-

priglashayut-k-uchastiyu-v-seminare-treninge-lshkola-soczialnogo-

proektirovaniya--2020r 

23.01.2020 

15.  https://pressa41.ru/society/kamchattsev-priglashayut-obuchitsya-

sotsialnomu-proektirovaniyu/ 
23.01.2020 

16.  http://kam-kray.ru/news/16514-kamchatcev-priglashayut-k-

uchastiyu-v-seminare-treninge-shkola-socialnogo-proektirovanija-

2020.html 

28.01.2020 

17.  https://www.culture.ru/events/592453/seminar-proektnaya-

deyatelnost-v-uchrezhdeniyakh-dopolnitelnogo-obrazovaniya 
 

18.  https://www.instagram.com/p/B8Pzgq1HaHI/?utm_source=ig_web

_copy_link 
06.02.2020 

19.  https://www.facebook.com/kkchpsonko/?hc_ref=ARTHD60CuLbBs

NQ2Q364aQq8c83LbGhuQxtAof7Dp1JTPDShv9V3Ux04wMa29P0

9Fjk&__xts__[0]=68.ARBGeHy-

wUqmDpH_VX9lpc9_aIUOtB2sRwHuC1_Iu7nGksOmmJN7bZXE1

0g5Q_ObPYP_8q8GXiNwT6jdhUvVVID9DUwYOSck_Em_kPSizeN

OalJleyM6PZmN4yD_Ah-4E_SxLF6hYwgxZhW6sDZ7d-

8nzai4jIDy4su5hsAmmoz41esIaKfP_vmBYmadszUwGaa-

zDbcaMJ2ugQ8g3Z3VLriS-

eH2u6K6ueIwJUxfvQCpxM3J_Xw6z3I_f8Ktv52Q0prv_WAdUqon1t

NQ8TOldXPLLEO-

lGr9gpdK4oveNVllXeP87PQYhxsg6c8384XygbzNRZb6b8GR2g0Eq

Vc__I&__tn__=kC-R 

06.02.2020 

20.  https://www.instagram.com/p/B8TeaFAnXBQ/?utm_source=ig_web

_copy_link 
08.02.2020 

21.  https://www.instagram.com/p/B8XcsnHHhJ7/?utm_source=ig_web
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