
РАЗВИТИЕ СЕТИ 
РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ



     Проект представляет собой программу организационно-методического

сопровождения деятельности информационно-консультационных центров для

НКО (ИКЦ), созданных в районах Камчатского края (Олюторский, Карагинский,

Мильковский, Усть-Камчатский МР), в рамках реализации проекта «Развитие

местных сообществ в малых городах и сельских поселениях Камчатского края»

в целях повышения эффективности деятельности НКО и инициативных групп

граждан в муниципальных образованиях. 

          Программа сопровождения включает в себя серию обучающих

семинаров-тренингов для руководителей и активистов местных НКО,

организацию площадок обмена опытом с участием эффективных региональных

НКО и ИКЦ, ведущих ресурсных центров РФ, реализующих проекты в области

развития инфраструктуры НКО, стажировку руководителей и сотрудников ИКЦ в

краевом ресурсном центре.
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     Проект реализуется в целях развития элементов инфраструктуры для

общественно полезной деятельности граждан во взаимодействии с ОМСУ

муниципальных районов для организации поддержки активности

действующих местных НКО и создания новых объединений граждан. 

     Для реализации проекта привлекается ресурс региональных НКО с

адаптацией эффективных практик к местным условиям, ведущие специалисты

и эксперты в области создания и развития инфраструктуры НКО в РФ.

Основой образовательных мероприятий является программа о возможностях

и механизмах разноплановой ресурсной поддержки НКО на местном уровне,

изучение современных технологий взаимодействия с инициативными группами

граждан, ОМСУ и общественными советами при ОМСУ. 

  Организационное и методическое обеспечение деятельности

муниципальных ИКЦ будет осуществляться АНО ККЦП СОНКО.
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     Активисты местных общественных движений и

некоммерческих организаций, инициативные

граждане, члены общественных советов при

органах местного самоуправления муниципальных

образований, муниципальные служащие.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА



     Районные ИКЦ весьма ограничены в выборе средств и технологий для

предоставления полноценной ресурсной поддержки и актуальной информации

местным НКО и инициативным группам граждан и лишены возможности обучения

современным методикам и технологиям их деятельности, существует проблема с

предоставлением квалифицированной методической помощи в продвижении

идей и проектов НКО и инициативных групп. На сегодняшний день в процессе

работы выявлены ресурсы муниципальных образований, потенциал местных НКО,

аккумулированы запросы в получении инструментов и современных технологий

для совершенствования механизмов развития гражданской активности на

местном уровне, стимулирования гражданских инициатив, благотворительной

деятельности и добровольчества, распространения лучших практик развития

местных сообществ в целях улучшения качества жизни населения, что

способствовало принятию совместного решения с ОМСУ о создании

информационно-консультационных центров для поддержки деятельности НКО в

муниципальных районах. 
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     В результате 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, повышается мотивация членов местных сообществ к участию в

общественно-полезной деятельности, появляются возможности задействования

дополнительных ресурсов для улучшения условий жизни населения в сельской

местности Камчатского края. 

      Участие в проекте представителей ресурсных центров, реализующих

проекты по развитию инфраструктуры НКО, способствует формированию

системного подхода к деятельности самих РЦ, повышению компетентности всех

участников проекта и переходу ИКЦ в центры общественного развития.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

      Консультации с представителями ИОГВ и ОМСУ по

вопросам организации мероприятий проекта,

разработка программ мероприятий, информационных и

методических материалов (рекомендаций), типовых

документов, презентаций.



     Проведены консультации с представителями ИОГВ

(Агентство по внутренней политике Камчатского края) и

ОМСУ (администрации муниципальных районов) по

вопросам организации мероприятий проекта;

    Разработаны и распространены информационные

материалы: письмо главам МР, информация о мероприятиях

была размещена на сайте и соцсетях организации,

разработаны 4 презентации для семинара-тренинга ИКЦ,

программы мероприятий.

На сайте организации 

https://sonko-kamchatka.ru/biblioteka-nko 

выложены методические материалы по деятельности НКО.



      Проведен установочный семинар – тренинг для руководителей, сотрудников и кураторов районных/

городских информационно – консультационных центров. 

      Обучение прошли 23 представителя 7 муниципальных районов Камчатского края, участники

семинара получили новые знания и инструменты в области работы с некоммерческими организациями

и инициативными группами граждан, количество образовательных мероприятий- 11 ед.



      Проведены образовательно-методические мероприятия в с. Оссора и с. Тымлат Карагинского МР.

Количество участников 34 чел., количество образовательных мероприятий- 5 ед. 

Было разработано 2 проекта под общим названием "Традиции предков-в новый век".

      Освоены формы, методы, инструменты и механизмы работы с местными сообществами; у

сотрудников районных ИКЦ повышена компетенция по вопросам предоставления ресурсной

поддержки НКО; спланирована их дальнейшая деятельность, повышено качество проектной

деятельности.



Проведены образовательно-методические мероприятия в с. Тиличики Олюторского МР.

Количество участников- 17 чел.



      Состоялась встреча с НКО и инициативными группами граждан ГО «поселок Палана» с

презентацией лучших практик СОНКО Камчатского края в сфере развития местных сообществ,

проведены: тренинг «Основы социального проектирования» и проектная сессия; мониторинг

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

корякского языка и проект «Семейный музей "Хелол"),  работа с руководителем ИКЦ ГО «поселок

Палана» по вопросам планирования и организации деятельности ИКЦ. Участников- 23 чел.



        Проведены мероприятия на базе ИКЦ Мильковском МР. Обсуждались возможности реализации

проекта "Аллея тружеников тыла", разработка новых проектов, форматы участия молодёжи в

проектах общественных организаций, направления поддержки гражданских инициатив; для

активистов инициативных групп проведены консультации по юридической регистрации НКО. Для

активистов НКО и инициативных объединений проведен семинар о возможности получить

финансирование на социально-значимые проекты организаций. Участников - 20 чел.



     На базе муниципального информационно-консультационного центра по содействию деятельности социально

ориентированных НКО (ИКЦ), расположенного на базе МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского

поселения» состоялся  практикум «Стратегии социокультурного развития территорий через деятельность местных

сообществ и реализацию их проектных инициатив» для инициативных граждан и представителей общественных

организаций, в рамках мониторинга деятельности НКО в муниципальных районах прошла встреча с командой

проекта МОО "Усть-Камчатское общество пенсионеров" «Любимый сердцу уголок», для реализации которого в 2019

году организация получили поддержку Фонда Президентских грантов. Количество участников-15 чел.



     Состоялись образовательно-методические мероприятия в Алеутском МР. При содействии АНО ДПО и К

"Развитие" (г. Владивосток) состоялся практикум по развитию местных сообществ в режиме

видеоконференции для инициативных граждан и активистов НКО. Команда проекта провела встречу с

администрацией̆ Алеутского МО по вопросу организации деятельности муниципального информационно-

консультационного центра.

    В рамках мониторинга деятельности НКО состоялась встреча с командой̆ проекта «Командоры - песнь

моя» МОО КМНС Алеутского района «Ансарко», для реализации которого организация получила

поддержку Фонда Президентских грантов. Количество участников-15 чел.



     Состоялась стажировка руководителей сотрудников фокусных ИКЦ, Участники стажировки посетили

Ярмарку социальных инициатив, где были организованы информационные площадки по актуальным

направлениям деятельности некоммерческого сектора. Проведен выездной семинар-тренинг, на котором

участники познакомились с возможностями освещения деятельности НКО и социальных инициатив в сети

Интернет, с возможностью получения финансовой поддержки, поделились опытом работы и обсудили

перспективы совместной деятельности. В стажировке приняли участие ИКЦ из Паланы, Тигиля, Мильково,

Вилючинска, Усть-Большерецка и Елизово. 



       Проведен семинар –практикум для активистов НКО и инициативных граждан Быстринского МР. У участников

семинара появилась возможность доработать проекты для подачи заявок во 2 конкурс 2021 года в Фонд

Президентских грантов, посетить презентационную площадку обмена опытом реализации проектов, связанных с

вовлечением местного сообщества в деятельность по изучению национальных традиций, культуры и истории.

    На зимнем спортивном комплексе «Олегендэ» в селе Эссо прошло финальное мероприятие проекта

"Детская секция по ездовому спорту «Мин качикаму» - детские гонки на собачьих упряжках. На соревнования

приехали участники из Паланы, Тигиля, Усть-Камчатска. АНО ККЦП СОНКО сопровождали проект с этапа

разработки. В его реализацию вовлечены местные некоммерческие организации, учреждения спорта, культуры

и образования, инициативные жители, что явилось важным фактором успешности проекта и стимулом развития

активности местного сообщества.





ОСЕНЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

     С 19 по 26 октября в Камчатском крае проходила Краевая добровольческая акция "Осенняя

неделя добра". В акции приняла участие 51 организация из 15 муниципальных образований 

8 муниципальных районов Камчатского края. Для 10635 благополучателей было проведено 323

мероприятия с участием 1285 волонтеров. 

   В рамках акции среди участников проводился конкурс по номинациям: «Самая душевная

организация» (по количеству привлечённых добровольцев), «Самая инициативная организация»

(по количеству проведённых мероприятий), «Самый неравнодушный участник».



КРАЕВАЯ ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

      Краевая Ярмарка социальных инициатив пошла 31 октября 2021г. На ярмарке

жители и гости Камчатки смогли познакомиться с деятельностью, достижениями,

вкладом в развитие Камчатского края некоммерческих организаций и инициативных

объединений из краевой столицы, Вилючинска, Паланы, Елизовского, Мильковского,

Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Быстринского районов.

      Ярмарка собрала 40 организаций-участников, представивших 51 проект. Среди

них – организации, проекты которых получили поддержку Фонда президентских

грантов и за последние пять лет по итогам конкурсов привлекли в регион более 80

миллионов рублей.

      Посетителями выставочных площадок и мастер-классов стали более 1 700 жителей

и гостей Камчатки. 



КРАЕВАЯ ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 



Оценка результатов реализации
проекта, в том числе

полученного социального
эффекта

 



    По итогам реализации проекта зафиксировано увеличение количества участников

социально-значимой деятельности в муниципальных образованиях. 

        За 2020 г. было зарегистрировано 42 новых НКО, из них 22 - в муниципальных районах.

Число организаций, принимающих участие в конкурсах субсидий и грантов разного

уровня существенно не возросло с 2019 г. Это связано с пандемией коронавируса,  в

крае не проводились региональные конкурсы, в Фонд президентских грантов подавалось

мало организаций, так как организации не могли спланировать свою деятельность,

поэтому на три конкурса 2020 г было подано 64 заявки. Но уже на первый конкурс 2021

было подано 52 заявки, 14 из которых подано из МР при содействии муниципальных ИКЦ.

   Руководители и сотрудники районных ИКЦ повысили компетентность в области

использования современных инструментов и подходов в предоставлении разноплановой

поддержки общественным инициативам, технологий организационной и проектной

работы. В период пандемии ИКЦ организовывали работу волонтеров в акции #мывместе,

благотворительных мероприятиях (осенняя неделя добра, новогодние акции и пр.). 



     На базах ИКЦ были организованы образовательные мероприятия, в которых приняли

участие 190 чел. Участники получили знания об инструментах и современных технологиях

для совершенствования механизмов развития гражданской активности на местном

уровне, стимулирования гражданских инициатив, благотворительной деятельности и

добровольчества, распространения лучших практик развития местных сообществ.

   Использованные подходы и методы (обучающие мероприятия, презентационные

площадки, методическая и информационная помощь, вовлечение в благотворительную и

добровольческую работу) содействовали развитию инфраструктуры некоммерческого

сектора в муниципальных районах Камчатского края и повлияло на стабильность

гражданской активности в период пандемии и заинтересованность работы по

организации и развитию некоммерческого сектора. 



       Реализация проекта поспособствовало развитию инфраструктуры некоммерческого

сектора в муниципальных районах. 

       Сотрудники ИКЦ получили возможность познакомиться со средствами и технологиями

предоставления полноценной ресурсной поддержки и актуальной информации местным

НКО; прошла апробация и усовершенствование методик обучения и технологий

деятельности ИКЦ; инициативным гражданам и активистам НКО предоставлена

квалифицированная методическая помощь в продвижении идей и проектов. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



   В целях улучшения качества жизни населения в отдаленных районах

Камчатского края распространены лучшие практики развития местных

сообществ. 

   Руководители и сотрудники районных ИКЦ повысили компетентность в

области использования современных инструментов и подходов в

предоставлении разноплановой поддержки общественным инициативам,

технологий организационной и проектной работы.

количество участников проекта   1521 

количество участников образовательных мероприятий  190  

количество добровольцев   1320 

количество привлеченных НКО   54    

количество муниципальных районов    11    

количество образовательных мероприятий   50




