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Отчет о деятельности за 2021 год 

 

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 по всем направлениям деятельности НКО; 

  Организация дополнительного профессионального образования; 

 Информационно – просветительская работа; 

 Развитие благотворительности и добровольчества; 

 Координация добровольческой деятельности. 

 

В соответствии с планом работы проведены следующие мероприятия: 
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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 «Весенняя Неделя 

Добра - 2021» на территории Камчатского края. 

2) Образовательная учебная программа дополнительного профессионального 

образования «Формирование компетенций экспертов в области оценки социально 

значимых проектов и программ социально ориентированных некоммерческих 

организаций» объемом 44 часа, очной формы обучения. 

3) Образовательная учебная программа дополнительного образования «Основы 

социального проектирования в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий», объемом 54 часа, очной формы обучения. 

4) Образовательная учебная программа дополнительного профессионального 

образования «Формирование профессиональной компетенции руководителей и активистов 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

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

6) Социально значимая программа «Акселератор социальных проектов сельских 

территорий». 

7) Социально значимая программа «ЗвоНКО». 

8) Социально значимая программа «Акселератор социальных проектов сельских 

территорий». 

9) Социально значимая программа «Школа фандрайзинга для СО НКО». 

10) Программы семинаров – тренингов «Школа социального проектирования» (6 

ед.). 

11) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО». 

12) Креативная сессия «Изучение местного сообщества – поиск идей социальных 

проектов». 

13) Лекция. Основы социального проектирования. 

14) Практическое занятие «Формулировка проблемы и цели». 

15) Практическое занятие «Планирование задач и мероприятий». 

16) Практическое занятие «Бюджет проекта. 

17) Тренинг «SWOT – анализ проекта». 

18) Тренинг «Я-эксперт». 

19) Мастер-класс «Работа в онлайн-кабинете». 

20) Информационная сессия «Информационная открытость НКО». 

21) Мастер-класс «Улучшаем отношения с фондами и экспертами. 

22) Мастер-класс «БезZOOMно не выйдет». 

23) Информационная сессия «Коммуникация как снова эффективного 

фандрайзинга». 

24) Тренинг  «Точки контакта».  

25) Информационная сессия  «Особенности ведения аккаунта в Instagram». 

26) Мастер-класс «Что писать? Идеи и формулы постов». 

27) Практическое занятие «Мой аккаунт». 

28) Тренинг. Проектная команда. 

29) Интеллектуальная игра ZOOM на развитие коммуникации в команде. 



 

30) Информационная сессия «Основные понятия добровольчества».  

31) Информационная сессия  «Организация волонтерской 

деятельности». 

32) Семинар «Инструменты вовлечения граждан, представителей власти и 

бизнеса в общественную деятельность». 

33) Семинар «Внедрение технологии волонтерства и наставничества в работу с 

детьми и людьми в трудной жизненной ситуации». 

34) Информационная сессия «Работа с волонтерами: Как превратить 

эпизодических волонтеров в постоянных сторонников». 

35) Семинар «Практики работы «серебряных волонтеров». 

36) Информационная сессия «Порядок регистрации и учета молодых граждан, 

принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности». 

37) Практическое занятие   «Современные технологии и методики 

вовлечения населения в волонтерскую деятельность». 

38) Информационная сессия: «Фандрайзинг» и фандрайзер в НКО. Стратегия 

фандрайзинга. 

39) Информационная сессия: «Фандрайзинговый бюджет. Партнерство с 

бизнесом и частными лицами». 

40) Презентационная площадка: «Фандрайзинг в развитии территорий». 

41) Информационная сессия: «Фандрайзинг в решении социальных проблем, 

фандрайзинговые мероприятия». 

42) Практическое занятие «Как избежать ошибок или «конференция провалов». 

43) Мастер-класс: «Ярмарка идей («живой фандрайзинг»). 

44) Практическое занятие «Разработка фандрайзингового мероприятия». 

45) Благотворительное мероприятие «Круг благотворителей». 

46) Информационная сессия «Создаём НКО – как и зачем?». 

47) Информационное письмо об обучению по программе «Основы социального 

проектирования в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий». 

48) Информационное письмо о Краевой добровольческой акции «Весенняя 

Неделя Добра - 2021». 

49) Информационное письмо о Благотворительном мероприятии «Круг 

благотворителей». 

50) Информационное письмо об участии в благотворительной акции  «Щедрый 

Вторник». 

51) Рабочие тетради семинара – тренинга «Школа социального проектирования» 

(6 ед.). 

52) Бренд-буки Краевой добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра - 

2021», I Благотворительного сезона: «Щедрый вторник», «Круг благтворителей», «Добрая 

Камчатка». 

Разрабатываются методические рекомендации по формированию аналитической и 

финансовой отчетности по деятельности СОНКО. 

 

Всего документов – 52 ед. 

 

2. Привлечение специалистов разных направлений деятельности для реализации 

консультационно-образовательных, информационных мероприятий Центра: 



 

 

 представители исполнительных органов государственной власти Камчатского 

края –  11 чел.; 

 привлеченные специалисты – 10 чел.; 

 члены СО НКО –  18 чел. 

 

Всего специалистов – 39 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 -  120 чел.; 

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

и грантов на реализацию социально значимых проектов и программ– 177 чел. 

3) подготовка отчетов об использовании субсидий и грантов – 130 чел.; 

4) ведение бухгалтерии НКО и подготовка бухгалтерской отчетности– 54 чел.; 

5) подготовка отчетности в контролирующие органы – 35 чел.; 

6) участие СОНКО в мероприятиях краевого и межрегионального уровней – 270 

чел.; 

7) разработка социально значимых программ – 260 чел.; 

8) реализация социально значимых проектов и программ СОНКО – 150 чел.;  

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

конкурс Президентских грантов, реализация мероприятий и подготовка отчетности по 

Президентским грантам– 312 чел.; 

10) разработка информационных материалов о деятельности СОНКО, 

информационная деятельность СОНКО, обеспечение информационной открытости 

СОНКО –70 чел.; 

11) координация деятельности волонтеров во время проведения мероприятий 

СОНКО – 36 чел.; 

12) регистрация НКО, юридическое сопровождение деятельности НКО – 50 чел.; 

13) сотрудничество НКО, организация и проведение совместных мероприятий – 

222 чел.; 

16) дополнительное профессиональное образование СОНКО – 137 чел. 

17) школа социального проектирования – 182 чел. 

19) мониторинг и экспертиза социально значимых проектов – 54 чел; 

20) прочее - 148 чел 

Всего консультаций – 2406 ед. 

 

4. Семинары, тренинги, лекции, практические занятия: 

 

1) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 20 чел (19.02.2021 

г.);  

2) Тренинг «Мировое кафе» - 20 чел (19.02.2021 г.); 

3) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 20 чел 



 

(19.02.2021 г.); 

4) Презентационная площадка «Ярмарка идей ШСП» - 20 чел (19.02.2021 г.); 

5) Тренинг «Работа с личным кабинетом ФПГ» - 20 чел (19.02.2021 г.); 

6) Интеллектуальная игра «ZOOM» - 20 чел (19.02.2021 г.); 

7) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» -20 чел (20.02.2021 г.); 

8) Информационная сессия «Организация мероприятий» -20 чел (20.02.2021 г.); 

9) Мастер-класс «Улучшаем отношения с фондами и экспертами» -20 чел 

(20.02.2021 г.); 

10) Информационная сессия «Информационная открытость НКО» -20 чел 

(20.02.2021 г.); 

11) Тренинг «Практическая оценка социально ориентированного проекта по 

критериям фонда президентских грантов» -20 чел (20.02.2021 г.); 

12) Тренинг «SWOT – анализ проекта» -20 чел (20.02.2021 г.); 

13) Проектная сессия «Бюджет проекта» -20 чел (20.02.2021 г.); 

14) Информационная сессия «Создаём НКО – как и зачем?» -20 чел (21.02.2021 

г.); 

15) Презентационная сессия «Защита проектов» -20 чел (21.02.2021 г.); 

16) Информационный семинар для сотрудников культурных и образовательных 

учреждений, представителями родовых общин и администрации Быстринского 

муниципального района -15 чел (20.02.2021 г.); 

17)  Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 17 чел (03.03.2021 

г.); 

18) Презентационная площадка «Ярмарка идей ШСП» - 17 чел (03.03.2021 г.); 

19) Тренинг «Мировое кафе» - 17 чел (03.03.2021 г.); 

20) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 17 чел 

(03.03.2021 г.); 

21) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 17 чел (04.03.2021 г.); 

22) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 17 чел (04.03.2021 

г.); 

23) Мастер-класс «Улучшаем отношения с фондами и экспертами» - 17 чел 

(04.03.2021 г.); 

24) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 17 чел (04.03.2021 г.); 

25) Тренинг «Я-эксперт» - 17 чел (05.03.2021 г.); 

26)  Информационная сессия «Информационная открытость НКО» - 17 чел 

(05.03.2021 г.); 

27) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 17 чел (05.03.2021 г.); 

28) Информационная сессия «Работа с личным кабинетом ФПГ» - 17 чел 

(05.03.2021 г.); 

29) Лекция «Грантовая деятельность НКО» - 15 чел (12.04.2021 г.); 

30) Лекция «Основы социального проектирования: актуальность и социальная 

значимость проекта» - 15 чел (12.04.2021 г.); 

31) Мастер-класс «Информационная открытость НКО» - 15 чел (12.04.2021 г.); 

32)  Лекция «Основы социального проектирования: целеполагание» - 15 чел 

(12.04.2021 г.); 

33) Тренинг «Проектная мастерская» - 15 чел (12.04.2021 г.); 

34) Лекция «Основы социального проектирования: логико - структурный 



 

подход» - 15 чел (13.04.2021 г.); 

35) Тренинг «Проектная мастерская» - 15 чел (13.04.2021 г.); 

36) Лекция «Основы социального проектирования: ресурсное обеспечение 

проекта. Бюджет проекта» - 15 чел (13.04.2021 г.); 

37) Тренинг «Проектная мастерская» - 15 чел (14.04.2021 г.); 

38) Тренинг «SWOT – анализ» - 15 чел (14.04.2021 г.); 

39) Мастер-класс «Анализ типичных ошибок при подаче заявок на 

финансирование» - 15 чел (14.04.2021 г.); 

40) Лекция «Нормативное регулирование оценки социально ориентированных 

проектов» - 15 чел (16.04.2021 г.); 

41) Информационная сессия «Конкурсная документация: положения, метод 

рекомендации, форма заявки, кабинет эксперта, другие конкурсы» - 15 чел (17.04.2021 г.); 

42) Лекция «Принципы экспертизы. Общие подходы к оценке проектов и 

программ» - 15 чел (17.04.2021 г.); 

43) Мастер-класс «Экспертиза заявки на финансирование» - 15 чел (18.04.2021 

г.); 

44) Деловая игра «Экспертная комиссия грантового конкурса» - 15 чел 

(18.04.2021 г.); 

45)  Мастер-класс «Составление экспертного заключения» - 15 чел (18.04.2021 

г.); 

46) Информационная сессия «Кабинет эксперта и форма заполнения экспертого 

заключения» - 15 чел (21.04.2021 г.); 

47) Практическая мастерская «Наращивание экспертных компетенций» - 15 чел 

(21.04.2021 г.); 

48) Информационная сессия «Основные понятия добровольчества» - 17 чел 

(07.04.2021 г.); 

49) Информационная сессия «Организация волонтерской деятельности» - 17 чел 

(07.04.2021 г.);  

50) Семинар  «Инструменты вовлечения граждан, 

 представителей власти и бизнеса в общественную деятельность» - 17 чел 

(07.04.2021 г.); 

51)  Семинар «Внедрение технологии волонтерства и наставничества в работу с 

детьми и людьми в трудной жизненной ситуации» - 17 чел (08.04.2021 г.); 

52) Информационная сессия «Работа с волонтерами:  Как превратить 

эпизодических волонтеров в постоянных сторонников» - 17 чел (08.04.2021 г.); 

53) Семинар «Практики работы «серебряных волонтеров» 8.04, 17 чел. 

54) Информационная сессия «Порядок регистрации и учета молодых граждан, 

принимающих участие в добровольческой  (волонтерской) 

деятельности» - 17 чел (08.04.2021 г.); 

55) Практическое занятие  «Современные технологии и методики

 вовлечения населения в волонтерскую деятельность» - 17 чел (08.04.2021 г.); 

56) Информационная сессия «Фандрайзинг» и фандрайзер в НКО.

 Стратегия фандрайзинга» - 20 чел (28.05.2021 г.); 

57) Информационная сессия «Фандрайзинговый бюджет. Партнерство с 

бизнесом и частными лицами» - 20 чел (28.05.2021 г.); 

58)  Презентационная площадка «Фандрайзинг в развитии территорий» - 20 чел 



 

(28.05.2021 г.); 

59) Информационная сессия «Фандрайзинг в решении социальных

 проблем, фандрайзинговые мероприятия» - 20 чел (29.05.2021 г.); 

60) Практическое занятие «Как избежать ошибок или «конференция провалов» - 

20 чел (29.05.2021 г.); 

61)  Мастер-класс: «Ярмарка идей («живой фандрайзинг») - 20 чел (29.05.2021 г.); 

62) Практическое занятие  «Разработка фандрайзингового 

мероприятия» - 20 чел (29.05.2021 г.); 

63) Семинар по фандрайзингу «Инста-профи НКО» - 30 чел (11.06.2021 г.); 

64) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 15 чел (21.06.2021 

г.); 

65) Тренинг «Мировое кафе» - 15 чел (21.06.2021 г.); 

66) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 15 чел. 

(21.06.2021 г.); 

67) Презентационная площадка «Ярмарка идей ШСП» - 15 чел. (21.06.2021 г.); 

68) Тренинг «Работа в личном кабинете краевого конкурса субсидий» - 15 чел. 

(21.06.2021 г.); 

69) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 15 чел. (21.06.2021 г.); 

70) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 15 чел. (22.06.2021 

г.); 

71) Мастер-класс «Улучшаем отношения с фондами и экспертами» - 15 чел. 

(22.06.2021 г.); 

72) Тренинг «Проектная мастерская» - 15 чел. (22.06.2021 г.); 

73) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 15 чел. (22.06.2021 г.); 

74) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 15 чел. (22.06.2021 г.); 

75) Тренинг «Проектная мастерская» - 15 чел. (22.06.2021 г.); 

76) Тренинг «Я-эксперт» - 15 чел. (22.06.2021 г.); 

77) Информационная сессия «Информационная открытость НКО» - 15 чел. 

(22.06.2021 г.); 

78) Информационная сессия «Правила, принципы, этапы проведения экспертизы 

проектов на конкурсе» - 5 чел. (22.06.2021 г.); 

79) Проектный марафон «На старт, внимание, марш!» Целевая группа, 

формулировка проблемы, обоснование актуальности.» - 5 чел. (01.08.2021 г.); 

80) Проектный марафон «Эстафета» Цель, задачи, календарный план, результаты 

проекта.» - 15 чел. (30.09.2021 г.); 

81) Проектный марафон «Троеборье» Бюджет.» - 15 чел. (04.10.2021 г.); 

82) Проектный марафон «Многоборье» Команда, руководитель, организация.) - 

15 чел. (06.10.2021 г.); 

83) Проектный марафон «Доска почета» Информационная открытость 

организации.» - 15 чел. (08.10.2021 г.); 

84) Проектный марафон «Сдай норматив!» Оценка   проекта по критериям 

конкурса Фонда президентских грантов.» - 15 чел. (11.10.2021 г.); 

85) Информационная сессия «Грантовая деятельность НКО» - 20 чел. (22.09.2021 

г.); 

86) Тренинг МИРОВОЕ КАФЕ - 20 чел. (22.09.2021 г.); 

87) Информационная сессия «Основы социального проектирования» - 20 чел. 



 

(22.09.2021 г.); 

88) Презентационная площадка «Ярмарка идей ШСП» - 20 чел. (22.09.2021 г.); 

89) Тренинг «Работа в личном кабинете краевого конкурса субсидий»  - 20 чел. 

(22.09.2021 г.); 

90) Интеллектуальная игра «ZOOM» - 20 чел. (22.09.2021 г.); 

91) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 20 чел. (23.09.2021 г.); 

92) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 20 чел. (24.09.2021 

г.); 

93) Мастер-класс «Улучшаем отношения с фондами и экспертами» - 20 чел. 

(25.09.2021 г.); 

94) Тренинг «Проектная мастерская» - 20 чел. (26.09.2021 г.); 

95) Информационная сессия «Информационная открытость НКО» - 20 чел. 

(27.09.2021 г.); 

96) Мастер-класс «БезZOOMно не выйдет» - 20 чел. (28.09.2021 г.); 

97) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

98) Тренинг «Проектная мастерская» - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

99) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

100) Тренинг «Я-эксперт» - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

101) Тренинг «Проектная мастерская» - 20 чел. - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

102) Презентационная площадка «Защита проектов» - 20 чел. (29.09.2021 г.); 

103)   Информационная сессия: «Фандрайзинг» и фандрайзер в НКО.

 Стратегия фандрайзинга.» - 20 чел. (01.10.2021 г.); 

104) Информационная сессия: «Фандрайзинговый бюджет. Партнерство с 

бизнесом и частными лицами» - 20 чел. (01.10.2021 г.); 

105)  Презентационная площадка: «Фандрайзинг в развитии территорий» - 20 

чел. (01.10.2021 г.); 

106) Информационная сессия: «Фандрайзинг в решении социальных

 проблем, фандрайзинговые мероприятия» - 20 чел. (01.10.2021 г.); 

107) Практическое занятие «Как избежать ошибок или «конференция провалов» - 

20 чел. (02.10.2021 г.); 

108) Мастер-класс: «Ярмарка идей («живой фандрайзинг») - 20 чел. (02.10.2021 г.); 

109) Практическое занятие  «Разработка фандрайзингового 

мероприятия» - 20 чел. (03.10.2021 г.); 

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

работе»; - 20 чел. (21.10.2021 г.); 

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

себя»; - 20 чел. (22.10.2021 г.); 

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

(23.10.2021 г.); 

113) Лекция «Федеральные, региональные, муниципальные грантовые конкурсы и 

программы» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 

114) Лекция «Освоение основных цифровых платформ грантовых конкурсов и 

программ» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 

115) Тренинг «Мировое кафе» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 

116) Лекция «Основы социального проектирования» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 

117) Тренинг «Ярмарка идей» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 



 

118) Лекция «Формулировка проблемы, актуальности и общественной значимости 

проекта» - 10 чел. (11.10.2021 г.); 

119) Мастер-класс «Формулировка цели» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

120) Лекция «Формулировка задач и мероприятий» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

121) Мастер-класс «Планирование задач и мероприятий» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

122) Тренинг «Проектная мастерская» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

123) Лекция «Планирование результатов: количественные и качественные 

показатели эффективности проекта» - 10 чел. (13.10.2021 г.); 

124) Ворк-шоп «Отработка матрицы социального проекта» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

125) Лекция «Составление бюджета социального проекта» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

126) Тренинг «Команда проекта» - 10 чел. (12.10.2021 г.); 

127) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 10 чел. (14.10.2021 г.); 

128) Тренинг «Я-эксперт» - 10 чел. (14.10.2021 г.); 

129) Лекция «Технологии PR в социальном проектировании и информационная 

открытость» - 10 чел. (14.10.2021 г.); 

130)  Информационный семинар «ЗвоНКО» - 15 чел. (26.11.2021 г.); 

131) Информационная сессия «Социальный проект: кто и для кого?» - 33 чел.  

(04.11.2021 г.); 

132) Тренинг «Мировое кафе» - 33 чел.  (04.11.2021 г.); 

133) Лекция «Основы социального проектирования» - 33 чел.  (04.11.2021 г.); 

134) Тренинг «Ярмарка идей» - 33 чел.  (04.11.2021 г.); 

135) Брейн-ринг «Многоликая Камчатка» - 33 чел.  (04.11.2021 г.); 

136) Проектная сессия «Формулировка проблемы и цели» - 33 чел.  (05.11.2021 г.); 

137) Проектная сессия «Планирование задач и мероприятий» - 33 чел.  (05.11.2021 

г.); 

138) Деловая игра «Идея на миллион» - 33 чел.  (05.11.2021 г.); 

139)  Мастер-класс «Дизайн-мышление» - 33 чел.  (05.11.2021 г.); 

140)  Тренинг «Проектная мастерская» - 33 чел.  (06.11.2021 г.); 

141) Интеллектуальная игра «ZOOM» - 33 чел.  (06.11.2021 г.); 

142) Проектная сессия «Бюджет проекта» - 33 чел.  (06.11.2021 г.); 

143) Тренинг «SWOT – анализ проекта» - 33 чел.  (06.11.2021 г.); 

 

Всего семинаров –144 ед.  

Всего участников – 2589 чел. 

 

5. Выездные семинары с представителями общественности: 

 

1) Быстринский муниципальный район – 38 чел.  (08.02.2021 г.); (20.02.2021 г.); 

2) Мильковский муниципальный район – 9 чел. (09.02.2021 г.); (16.06.2021 г.); 

3) Елизовский муниципальный район – 40 чел. (24.05.2021 г.); (01.10.2021 г.); 

4) Усть-Камчатский муниципальный район – 10 чел. (10.07.2021 г.); 

5) Усть-Большерецкий муниципальный район – 10 чел. (25.07.2021 г.); 

6) Алеутский муниципальный округ – 2 чел. (01.08.2021 г.). 

 

Всего семинаров – 2 

Всего уникальных участников – 47 чел. 



 

 

6. Участие в мероприятиях за пределами Камчатского края. 

 

Участие в выездных образовательных мероприятиях: 

1) Семинар-тренинг «Стратегия НКО», первая ступень г. Новосибирск – 2 чел.; 

2) Межрегиональный обучающий семинар «Школа ресурсных центров», г 

Новосибирск - 2 чел.; 

3) Межрегиональный обучающий семинар «Школа для тренеров 

некоммерческого сектора» по теме «Привлечение ресурсов в НКО», г. Архангельск 1 чел.; 

4) Семинар ресурсных центров ДВФО, г Владивосток 2 чел.; 

5) Обучающий семинар – тренинг «Ступени эффективности.  Стратегия НКО», 

вторая ступень, г. Новосибирск - 2 чел.; 

6) Межрегиональный обучающий семинар – тренинг «Школа ресурсных 

центров», г. Новосибирск – 2 чел.; 

7) Семинар «Ступени эффективности», третья ступень– 2 чел.; 

8) Третья дальневосточная школа активистов местных сообществ, г. 

Владивосток – 2 чел. 

9) Образовательные мероприятиях по теме «Повышение качества жизни на 

территориях с помощью технологий активизации местных сообществ», г Новосибирск - 1 

чел.; 

Всего мероприятий – 8 

Всего участников – 15 чел. 

 

7.  Повышение квалификации работников и добровольцев центра 

1) Онлайн курс «Менеджер местного сообщества»; 

2) Онлайн курс «Социальное проектирование в НКО»; 

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

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

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

проектов»; 

6) Серия просветительских вебинаров и видеолекций для сотрудников НКО «НКО в 

равновесии: профилактика выгорания руководителя и команды» 

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

8) Онлайн-курс «Предпринимательская деятельность в НКО»; 

9) Онлайн-клуб «PRO оценку»; 

10) Онлайн-курс «Развитие малых территорий #Незавалинка»; 

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

12) Обучающая программа «Правовая Академия НКО»; 

13) Программа дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Специалист в сфере закупок – 2021». 

  

Всего 13 ед.  

 

8. Пополнение фонда литературы по вопросам деятельности СОНКО: 

 

- электронный ресурс – на 19 ед. 



 

 

9. Участие в заседаниях общественного совета при Министерстве культуры 

Камчатского края по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры - 2 

 

10. 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 – 65 единиц. 

 

11. 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 2021 год – 205 единиц, на странице 

Facebook за 2021 год –191 единиц, на странице Вконтакте за 2021 год 109 единиц. Общее 

количество 505 единиц. 

На Интернет-ресурсах Центра идет активное взаимодействие с аудиторией 

посредством оперативного модерирования, постоянно наблюдается прирост подписчиков 

(Instagram – 1250 подписчиков, на странице Facebook –397, на странице Вконтакте - 134), 

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 2021 год – 3 

единицы. 

Среди прочих показателей – количество передач на радио – 1 единица, количество 

публикаций о Центре на страницах и сайтах партнеров и информационных агентств – 16 

единиц. 

https://sonko-kamchatka.ru/


 

  

12. Содействие в организации сотрудничества СО НКО Камчатского края: 

 

1) Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки»; 

2) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр 

правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов 

Севера»; 

3) РОО «Федерация легкой атлетики Камчатского края»; 

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) Камчатская региональная общественная организация «Содружество»; 

12) Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; 

13) Автономная некоммерческая организация Физкультурно-оздоровительный 

центр «Крылья»; 

14) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой ресурсный 

центр добровольцев «серебряного» возраста «БлагоДарим»; 

15) ООМ КМНС в КК «Дружба Северян»;  

16)  Федерация Айкидо Камчатского края; 

17) КРОО Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Корякского 

округа "Корякия"; 

18) Федерация пулевой стендовой стрельбы; 

19) КНО Камчатский гектар; 

20) Родовая община КМНК «Эчгат»; 

21) МДМОО "Военно-патриотический клуб «Берку» городского округа Палана; 

22) АНО «Горняк-Футбол»; 

23) КРОО «Общество помощи животным «Доброе сердце»; 

24) БФ «Родник»; 

25) АНО «Вторая жизнь»; 

26) Храм Петра и Павла; 

27) Быстринское станичное казачье общество; 

28) РО «Парящий сокол»; 

29) РОО «Союз Женщин Камчатки»; 

30) КРОО «Камчатско-Курильские экспедиции»; 

31) Городской совет ветенанов г.Вилючинска; 



 

32) ОО «Камчатская Краевая Федерация Кикбоксинга». 

 

Всего взаимодействующих организаций – 32 

 

13. 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; 

11) Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Точка 

роста», г. Хабаровск; 

12) Некоммерческая организация (Фонд) «Единый ресурсный центр поддержки СО 

НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия); 

13) Некоммерческая организация (Фонд) «Семья для ребенка»; 

14) Амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс»; 

15) Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого 

сектора экономики Челябинской области», г. Челябинск. 

 

Всего организаций – 15 

 

14. Краевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2021». 

 

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 35 организация из 6 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 

185 мероприятия в 8 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 - 5965, количество добровольцев, принявших участие 

в мероприятиях - 2061. 

В рамках Акции среди участников проводился конкурс, победителями которого 

стали: 

 в номинации «Самая душевная организация» (по количеству привлеченных 

добровольцев) «Средняя школа N3 г. Вилючинск»; 

 в номинации «Самая инициативная организация» (по количеству проведенных 

мероприятий) «Детский сад N17 «Золотой петушок» п. Ключи;  

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

проведенных индивидуально) Анна Андреевна Стаховская и Александра Андреевна 

Гаврилова. 

Были проведены консультации с учреждениями образования, культуры, социального 

обслуживания населения, здравоохранения, природоохранными и спортивными 

организациями, представителями бизнеса и некоммерческого сектора. Разработано 

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. 

 

15. Проект «Школа фандрайзинга для СО НКО». 

 

Цель: расширение механизмов доступа СО НКО ПКГО к ресурсам для повышения их 

финансово-экономической устойчивости и усиления роли в решении социальных проблем. 

Партнерами проекта выступили: 

 Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной 

политики Камчатского края; 

 Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Проект «Фандрайзинг для НКО» направлен на повышение финансово-экономической 

устойчивости некоммерческих организаций ПКГО. Проведенные мероприятия проекта 

«Университет НКО» в 2020 г. подтвердил потребность СО НКО в расширении спектра 

возможностей в привлечении ресурсов. В этой связи, проектом предполагается развитие 

компетентности руководителей и сотрудников НКО в деятельности по привлечению 

ресурсов и финансовой грамотности. В рамках проекта, для 20 СО НКО ПКГО будет 

проведено 2 обучающих сессии (май, октябрь), включающие информационные сессии, 

тренинги, мастер-классы по основам, инструментам фандрайзинга, планированию 

фандрайзинговых мероприятий, индивидуальные и групповые консультации, семинар-

тренинг «Информационные ресурсы для развития СО НКО», с привлечением специалистов 

регионального и федерального уровней. Практическим результатом блока станет участие 

студентов «Школы» в благотворительных мероприятиях и акциях «Осенняя неделя добра», 

«Щедрый вторник», «Добрая Камчатка» и др.  

Программа ориентирована на руководителей, активистов и добровольцев СО НКО 

Петропавловск – Камчатского городского округа. 

Для реализации проекта были разработаны и распространены информационные 

материалы: информационные письма- 2 ед, распространялись путем адресной рассылки - 



 

300 адресатов; программы- 2 ед., презентации – 5ед., информация о планируемых 

мероприятиях была опубликована в сети Интернет – 10 ед.: 

Были разработаны программы мероприятий – 2 ед.  К разработке программ были 

привлечены специалисты: Надежда Ноговицына, координатор НО (фонд) «Единый 

ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха 

(Якутия)», Светлана Баженова, генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие», Ирина 

Миронова, консультант АНО ККЦП СОНКО.   

Были даны консультации по вопросам участия в проекте - 40 ед. 

Создан пакет методических материалов, размещен на сайте организации https://sonko-

kamchatka.ru/fandrajzing - 19 ед. 

С 24 по 26 мая была проведена 1 сессия «Факультета фандрайзинга», количество 

участников - 20 чел. Проведено: презентационная площадка -3 ед., информационные 

сессии- 3 ед., тренинги- 2 ед., мастерские – 1 ед., мастер-классы- 1 ед. – всего 

образовательных мероприятий-  10 ед. (20 часов). 

Привлечен специалист- Надежда Ноговицына, координатор НО (фонд) «Единый 

ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха 

(Якутия)», координатор и психолог Фонда «Семья для ребенка». Студентами получен 

методический материал для практического применения знаний в организации и проведении 

акций «Добровольцы детям», «Весенняя неделя добра».  

C 19 по 26 апреля проходила Краевая благотворительная акция «Весенняя неделя 

добра» в рамках которой студенты отработали практические фандрайзинговые навыки. ⠀  

С 1 по 3 октября проведена 2 сессия «Школы фандрайзинга», количество участников 

- 20 чел.  Проведено: презентационная площадка -3 ед., информационные сессии- 3 ед., 

тренинги- 2 ед., мастерские – 1 ед., мастер-классы- 1 ед. – всего образовательных 

мероприятий-10 ед. (20 часов). 

Студенты получили методический материал для практического применения знаний в 

организации и проведении благотворительного фестиваля «Добрая Камчатка», акции 

«Щедрый вторник», «Круг благотворителей». 

С 22 по 30 ноября проведена акция «Щедрый вторник», количество 

зарегистрированных участников на сайте https://givingtuesday.ru/news 42 организации.   

17 декабря проведено благотворительное мероприятие «Круг благотворителей», 

количество участников-80 чел. 

Информация о мероприятиях проекта была опубликована в средствах массовой 

информации и сети Интернет: информация на сайте – 10 ед.: 

- количество просмотров информационных постов - более 1000 ед.  

 Основные результаты по итогам реализации мероприятий (проекта): 

- количество участников образовательных мероприятий – 40 чел.  

- количество образовательных мероприятий- 20 ед. (40 часов) 

-количество привлеченных специалистов – 3 чел. 

- количество добровольцев – 2076 

- СО НКО освоили дополнительные эффективные методики привлечения ресурсов в 

проекты и текущую деятельность, не привязанные к государственной поддержке; 

- в СО НКО ПКГО появились специалисты по привлечению дополнительных средств 

(фандрайзеры);  

- расширились и укрепились деловые контакты представителей СО НКО и бизнеса; 



 

- активизировалась благотворительная деятельность на территории ПКГО, 

повысилась устойчивость и авторитет СО НКО, успешно работающих над преодолением 

социальных проблем, повысился уровень культуры межсекторного взаимодействия и 

уровня добровольного отклика бизнеса на социальные проблемы населения ПКГО; 

- новые освоенные механизмы привлечения ресурсов способствуют развитию 

некоммерческого сектора в целом. 

 

16. Региональный проект «Камчатский университет НКО. Версия 2.0» 

 

Цель: Содействие развитию и профессионализации общественных активистов, 

сотрудников и добровольцев СО НКО Камчатского края 

Проект направлен на укрепление и формирование профессиональных компетенций 

активистов общественных движений и некоммерческих организаций, руководителей и 

сотрудников районных ИКЦ, инициативных граждан для управления и развития СО НКО 

Камчатского края и увеличения числа социально активных граждан, вовлеченных в 

проектную и общественно полезную деятельность через ознакомление с современными 

технологиями работы НКО по направлениям (факультетам): «Факультет проектного 

менеджмента» (социальное проектирование, реализация проекта, оценка и мониторинг, 

отчетность по проекту); «Факультет фандрайзинга» (фандрайзинг и организация 

благотворительных мероприятий); «Факультет коммуникаций» (точки контакта, работа в 

соцсетях, размещение информации, антивыгорание в НКО); «Факультет развития 

добровольчества» (организация работы с добровольцами по различным направлениям, 

разработка и проведение добровольческих акций, поддержка добровольческих инициатив). 

Зачетным заданием по итогам обучения является предоставление разработанного 

социального проекта, организация и проведение мероприятия, разработанная и 

действующая страничка в соцсетях, организация или участие в добровольческих акциях. 

Полный курс обучения рассчитан на год и состоит из 4 модулей, каждый из которых 

поделен на два блока. Студент Университета может пройти обучение в любое удобное для 

него время. Программа рассчитана на 72 часа, и включает в себя как аудиторные, так и 

дистанционные занятия, занятия в режиме онлайн, выездные школы социального 

проектирования на территориях МО, работу в малых группах, индивидуальные 

консультации, факультативы. По завершению учебного года студенты Университета 

примут участие в «Выпускном бале «Камчатского Университета НКО». При условии 

прохождения программы всех модулей выдается удостоверение государственного образца. 

В результате реализации проекта будут разработаны и внедрены программы обучения, 

учитывающие региональную специфику, создан образовательный контент, который будет 

размещен на сайте организации, проведено обучающих мероприятий- не менее 72 ед. (144 

ауд. часа); предоставлена помощь в разработке НКО муниципальных образований 

социально значимых проектов/программ на конкурсы субсидий/грантов разного уровня - 

не менее 24 ед.; обучено не менее 40 представителей целевой группы из 10 муниципальных 

районов Камчатского края, повышен профессиональный уровень не менее чем 40 НКО 

Камчатского края; к благотворительным мероприятиям и добровольческим акциям 

привлечено не менее чем 400 добровольцев, благополучателей благотоворительных акций 

не менее 2500 чел. 

Реализация проекта началась с консультаций с представителями ИОГВ и ОМСУ по 

вопросам организации проекта. Были проведены консультации c Махиня В. В., Врио 



 

Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики 

Камчатского края и Артеменко С.И., зав. отделом по работе с некоммерческими 

организациями и по делам казачества по вопросам организации мероприятий проекта, 

сотрудниками администрации и ИКЦ МР, представители которых приглашены к участию, 

определение точных дат проведения мероприятий проекта. 

Были разработаны информационные материалы: письма (Рассылка ШСП- 01.02.2021; 

Рассылка регистрация на вебинар "Факультета развития добровольчества" "Работа с 

волонтерами"-16.03 2021; Рассылка на семинар "Коммуникация как основа эффективного 

фандрайзинга"- 26.04.2021; Рассылка на выездной семинар "Фандрайзинг для НКО" – 

17.05.2021) – 4 ед., публикации о планируемых мероприятиях -27 ед, адресная рассылка – 

более 150 адресатов на каждое информационное письмо. 

Были разработаны программы мероприятий: (по направлению 4 факультетов) - 4 ед., 

учебно-тематический план 1 ед., методические материалы размещены на сайте организации 

(https://sonko-kamchatka.ru/fandrajzing) 19 ед., разработано презентаций 8 ед.   К разработке 

программ были привлечены НКО: Союза благотворителей и социальных организаций 

Приморского края «Во имя добра». Фонд «Семья для ребенка» (Якутия), Единый 

ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха 

(Якутия)- 3 ед. специалисты Костина В. А. (добровольчество) Вешникова О.А. 

(добровольчество), Ноговицына Н.М. (фандрайзинг), Мирошникова О.В. (PR, проведение 

обучающих мероприятий по информационному продвижению организации). Проведено 10 

консультаций.  

1 сессия «Факультета проектного менеджмента» была проведена с 18 по 22 февраля в 

с. Эссо Быстринского МР. Участники- 20 представителей из 13 НКО, (ПКГО, Вилючинский 

ГО, Елизовский МР, Алеутский МР, Карагинский МР, ГО «п.Палана») Проведено: 

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

проектные сессии – 3 ед, проектные мастерские – 3 ед., мастер-классы- 2 ед. – всего: 15 ед.   

(программа прилагается). Разработано 15 проектов.  

2 сессия «Факультета проектного менеджмента» была проведена с 21 по 26 сентября 

в с. Эссо Быстринского МР. Участники- 20 представителей из 13 НКО, (ПКГО, 

Вилючинский ГО, Елизовский МР, Усть-Большерецкий МР). Проведено: презентационная 

площадка -1 ед., информационные сессии- 4 ед., тренинги- 3 ед, проектные сессии – 4 ед, 

проектные мастерские – 3 ед., мастер-классы- 2 ед. – всего: 17 ед.  Разработано 15 проектов. 

1 сессия «Факультета фандрайзинга» была проведена с 24 по 26 мая в выездном 

формате в Елизовском МР. Количество участников -20 чел. Проведено: презентационная 

площадка -3 ед., информационные сессии- 3 ед., тренинги- 2 ед, мастерские – 1 ед., мастер-

классы- 1 ед. – всего: 10 ед. Привлечен специалист- Надежда Ноговицына, координатор НО 

(фонд) «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив 

Республики Саха (Якутия)», координатор и психолог Фонда «Семья для ребенка».  

В рамках 2 сессии «Факультета фандрайзинга» была проведена с 1 по 3 октября в 

формате выездной школы фандрайзинга в Елизовском МР. Количество участников -20 чел. 

Проведено: презентационная площадка -3 ед., информационные сессии- 2 ед., тренинги- 3 

ед, мастерские – 3 ед., мастер-классы- 3 ед. – всего: 14 ед. Привлечен специалист- Светлана 

Баженова, руководитель АНО ДПО и К «Развитие», Г. Владивосток. 

Студенты 1 и 2 сессии «Факультета фандрайзинга» отработали полученные знания и 

навыки приняв участие в организации и проведении акций «Щедрый вторник» с 23 по 30 

ноября, «Круг благотворителей»17 декабря. 



 

 Образовательные мероприятия «Факультета коммуникаций» проводились в течение 

мая-июня и сентября-ноября. 

14 мая в состоялся экспресс-семинар «Коммуникация как снова эффективного 

фандрайзинга» ⠀Спикер: Ирина Миронова, специалист Камчатского краевого центра 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участников - 14 чел. 

На семинаре руководители и активисты НКО узнали об основных понятиях фандрайзинга, 

поделились собственным опытом привлечения средств. 

11 июня-  семинар "Insta-профи НКО, спикер - Оксана Мирошникова, руководитель 

отдела маркетинга рекламного агентства «Лифт», участников- 12 чел. На семинаре 

руководители и активисты НКО узнали об основных несколько важных моментов:  

инстаграм-это рупор, который позволит донести аудитории, чем мы занимаемся и привлечь 

аудиторию к своей деятельности; большинство пользователей, когда хотят узнать 

информацию об организации, сначала смотрят их инстаграм, а только потом сайт;  ведение 

Инстаграм без контент-плана похоже на езду без навигатора по незнакомой местности – ты 

вроде бы куда-то едешь, но куда и зачем – непонятно; для того, чтобы писать интересные 

посты, важно понимать кто ваша целевая аудитория, какие у нее проблемы и желания, а 

также на каком языке она привыкла говорить; чем делиться?  

21 октября 2021 г. - семинар-тренинг «Как не сгореть в НКО», спикер Ольга 

Вешникова, руководитель НО (фонд) «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и 

развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)», участников- 21 чел. На 

семинаре руководители и активисты НКО узнали о том как восстанавливаться и быть в 

ресурсе. 

22 октября 2021 г. - семинар-тренинг «Роль лидера и команды НКО»,  спикер Ольга 

Вешникова, руководитель НО (фонд) «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и 

развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)», участников- 21 чел. На 

семинаре руководители и активисты НКО узнали о том как выявить жизненные мотивации 

и ценности членов команды и волонтеров; как давать обратную связь сотрудникам (методы 

поощрения и наказания); как создать грамотный мотивационно-ценностный механизм 

командного взаимодействия и вдохнуть идею развития в умы сотрудников; как построить 

корпоративную культуру команды, и понять, как она влияет на эффективность работы; 

какие условия необходимо создать для хорошей организации командной работы. 

23 октября 2021 г. выездной семинар-тренинг «Активизация человеческих ресурсов» 

в Елизовском МР. Количество участников -20 чел. Цель тренинга: развитие физических, 

ментальных, духовных ресурсов с целью самореализации и вовлечения человека в 

управление территорией, а также применение практики взаимопомощи, технологий 

волонтёрства и наставничества и других гражданских инициатив. Участники тренинга 

узнали: об удовлетворении потребностей, основных инстинктах, теории мотивации; о 

развитии человеческих ресурсов от физических потребностей, развитии умственных 

способностей до духовного равновесия; о внутренних и внешних ресурсах человека; об 

организме человека, связи внутренних органов и эмоций. Познакомились с техниками 

саморегуляции и здоровьесберегающими технологиями — ушу, тайцзицюань, цигун, 

дыхательной гимнастикой, практиками медитации. 

17 марта в рамках модулей «Факультет развития добровольчества» прошёл вебинар 

«Организация волонтёрства», Спикер- Валерия Костина, президент Союза благотворителей 

и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Количество участников -20 



 

чел. 

Чтобы презентовать выпускников университета на аккаунте Центра в  Instagram 

запущена серия постов «Проекты студентов Университета НКО». 

Реализация проекта продолжается. 

 

17. Проект «ЗвоНКО» 

 

В ноябре совместно с медиахолдингом "41 регион" (в который входят: телеканал "41 

регион", радио "Европа плюс", "Русское радио ", "Авторадио", "Дорожное радио" и "Ретро 

ФМ") запущен проект "ЗвоНКО". У НКО появилась возможность рассказать о своей 

деятельности, интересных проектах, сделать свою организацию узнаваемой и подружиться 

с Камчатскими СМИ. 

Реализация проекта продолжается. 

 

18. Проект «Акселератор социальных проектов сельских территорий» 

 

Цель проекта: повышение компетентности и эффективности деятельности 

инициативных групп граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций 

для развития гражданской активности в сельских поселениях Мильковского и 

Быстринского МР через обучение в акселерационной программе социальных проектов. 

В рамках проекта представители инициативных групп и молодых НКО из пилотных 

муниципальных образований Мильковского и Быстринского МР (с. Шаромы, Мильково, 

Долиновка, Атласово, Лазо, Эссо) пройдут программу акселерации, направленную на 

повышение общественной активности на малых территориях. Программа позволит 

разработать и реализовать ряд социальных проектов, направленных на развитие своих 

территорий и вовлечение населения в социально-активную деятельность. Первый модуль 

акселератора «Школа активистов сельских территорий» для 7 инициативных групп по 4 

чел. в каждой, на которой они познакомятся с успешными региональными практиками, 

поделятся своими идеями по развитию своей территории, и проработают их, пройдут 

комплексное обучение социальному проектированию, управлению проектами, 

фандрайзингу и продвижению проектов в информационном пространстве. Школа будет 

проводиться в выездном формате на территории с. Эссо, Быстринский МР с привлечением 

участников из Мильковского МР. Технология выездных школ неоднократно отработана, 

такой формат позволяет обучающимся полностью включиться в процесс работы над 

проектом, найти новые точки контакта, мотивируют и позволяют добиться результатов. 

Второй модуль включает в себя онлайн сопровождение – групповые и индивидуальные 

консультации, вебинары с целью доработки проектов, обсуждения сложностей и вариантов 

их преодоления; Третий модуль предполагает публичную презентацию проектов для 

экспертной и общественной оценки, выбора трех проектов-лидеров и привлечения ресурсов 

на их реализацию в формате «Живого фандрайзинга» (привлечение потенциальных 

партнеров, сбор средств на реализацию проекта). Ярмарка проектов акселератора состоится 

в с. Мильково с привлечением участников их Быстринского МР. В программе примут 

участие не менее 50 представителей инициативных групп и молодых НКО. 

Реализация первого модуля проекта акселератора «Школа активистов сельских 

территорий» началась 1 октября с консультаций с представителями ИОГВ и ОМСУ, 

активистами Мильковского и Быстринского МР по вопросам организации и участия в 



 

проекте. Отобрано 7 команд участников – 33 чел.  

Были разработаны информационные материалы: письма– 2 ед., программа Школы – 1 

ед.  

Выездная «Школа активистов сельских территорий» была проведена с 4 по 6 ноября 

в с. Эссо Быстринского МР. Участники- 33 представителя инициативных групп и молодых 

НКО из пилотных муниципальных образований Мильковского и Быстринского районов. 

Проведено: презентационная площадка -1 ед., информационные сессии- 3 ед., тренинги- 3 

ед, проектные сессии – 3 ед, проектные мастерские – 3 ед., мастер-классы- 2 ед. – всего: 15 

ед.  Разработано 7 проектов. 

Реализация проекта продолжается. 

 

19. Серия благотворительных мероприятий I «Камчатский благотворительный 

сезон» 

Серия благотворительных мероприятий I «Камчатский благотворительный сезон» - 

это событие, которое объединяет людей всех территорий нашего региона, готовых вносить 

свой вклад в благотворительность и общественное развитие края. 

К участию приглашены все, кто готов поддержать людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, помочь в решении экологических проблем региона, посвятить свое 

свободное время добровольчеству: некоммерческие организации, бизнес-компании, СМИ, 

органы власти, добровольческие объединения, жители Камчатского края. 

В рамках I «Камчатского благотворительного сезона» прошли добровольческие и 

благотворительные акции, такие как международный день благотворительности «Щедрый 

Вторник» (23-30 ноября) и благотворительное мероприятие по принципу «живого 

краудфандинга» «Круг благотворителей» (17 декабря). Запланированный на декабрь 

Фестиваль «Добрая Камчатка» перенесен на январь 2022 года в связи с санитарно- 

эпидемиологической ситуацией в регионе.  

 

20. Структурное образовательное подразделение «Учебный центр» 

 

При осуществлении Центром образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования руководителей и активистов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2021 году разработано 3 образовательных программы:  

1. Образовательная учебная программа дополнительного профессионального 

образования «Формирование компетенций экспертов в области оценки социально 

значимых проектов некоммерческих организаций». Успешно прошли обучение и получили 

удостоверения о повышении квалификации установленного государством образца – 16 чел.; 

2. Образовательная учебная программа дополнительного профессионального 

образования «Развитие и профессионализация руководителей и активистов социально 

ориентированных некоммерческих организаций». Успешно прошли обучение и получили 

удостоверения о повышении квалификации установленного государством образца – 11 чел.; 

3. Образовательная учебная программа дополнительного профессионального 

образования «Основы социального проектирования в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий». Успешно прошли обучение и получили 

удостоверения о повышении квалификации установленного государством образца – 12 чел. 

С 3 по 5 марта и с 21 по 25 июня 2021 года проведено 2 семинара – тренинга 

«Городская школа социального проектирования». Участники - 32 представителя СО НКО. 



 

 

21. Субпроект «Проектный марафон» 

С 28 сентября по 11 октября дорабатываем заявки на конкурс Фонда президентских 

грантов. Этапы марафона: 

28.09.2021 «На старт, внимание, марш!»: Целевая группа, формулировка проблемы, 

обоснование актуальности. 

30.09.2021 «Эстафета»: Цель, задачи, календарный план, результаты проекта. 

04.10.2021 «Троеборье»: Бюджет. 

06.10.2021 «Многоборье»: Команда, руководитель, организация. 

08.10.2021 «Доска почета»: Информационная открытость организации. 

11.10.2021 «Сдай норматив!»: Оценка Вашего проекта по критериям конкурса Фонда 

президентских грантов. 

Участники - 36 представителей СО НКО. 

Мероприятия марафона проходили в Камчатской краевой научной библиотеке им. 

С.П. Крашенинникова. 

 

22. Работа Центра с городскими (районными) информационно-

консультационными центрами по содействию деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

С 25 февраля по 2 марта в рамках работы с ИКЦ состоялось 2 образовательных 

мероприятия с участием руководителя проекта АНО «Социальные стратегии» - «Ресурсный 

центр поддержки НКО РСО-Алания» из г. Владикавказа - Этери Хохоевой. Для 6 

сотрудников муниципальных информационно-консультационных центров была проведена 

информационная сессия «НКО и бизнес, взаимодействие на малых территориях», 

практикум «Работа с молодежью в области межнациональных отношений на примере 

Северокавказского региона». Так же Э. Хохоева провела 4 индивидуальных консультации 

для 4 сотрудников ИКЦ. 

8 и 9 апреля руководитель Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития 

гражданских инициатив Республики Саха (Якутия) Ольга Вешникова, рассказала о с 

лучших практиках развития добровольчества в рамках деятельности Ресурсного центра. 

Участники (6 чел.) встречи познакомились с инструментами вовлечения граждан, 

представителей власти и бизнеса в общественную деятельность, узнали о внедрении 

технологии волонтерства и наставничества в работу с детьми и людьми в трудной 

жизненной ситуации, практиках работы «серебряных волонтеров». Так же О. Вешникова 

провела 4 индивидуальных консультации для 4 сотрудников ИКЦ. 

⠀ 

23. Камчатский краевой центр поддержки СОНКО выступил со-организатором 

и координатором таких мероприятий, как: 

 

1) Региональная конференция ЭТНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО КАМЧАТКИ: 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ; 

2) Премия «Неравнодушный гражданин»; 

3) Щедрый вторник; 

4)             Детская гонка Мин к,ачик,аму. Эссо . 

 



 

 

Всего мероприятий – 3 

 

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

 

1) Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной 

политики Камчатского края; 

2) Администрация Елизовского муниципального района; 

3) Администрация Мильковского муниципального района; 

4) Администрация Усть - Камчатского муниципального района; 

5) Администрация Быстринского муниципального района; 

6) Администрация Алеутского муниципального района; 

7) Администрация Усть-Большерецкого муниципального района; 

8) Администрация ГО Палана ГО Вилючинск; 

9) Администрация ГО Вилючинск; 

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

11) Управление Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю; 

12) Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки»; 

13) Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр правовой 

поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов Севера»; 

14) Общественная организация «Краевая ассоциация профессиональных психологов»; 

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

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

17) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования и консалтинга «Развитие», г. Владивосток; 

18) Межрегиональный общественный фонд «Сибирский цент поддержки общественных 

инициатив», г. Новосибирск; 

19) НО (фонд) «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских 

инициатив Республики Саха (Якутия)»;  

20) Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя 

добра»; 

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

 

Всего организаций - 21 

 

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.  

Информация о мероприятиях регулярно публикуется на Интернет-порталах 

Правительства Камчатского края (www.kamgov.ru) и собственных интернет-ресурсах 

Центра.  

 

2. Информация об освещении деятельности  

http://www.kamgov.ru/


 

 

№ п/п Источник Дата размещения 

 Печатные издания:  

 Радио-, видеоинформация, телевидение:  

1.  https://www.youtube.com/watch?v=eXDqxgPnz68  

с 19 минуты 5 секунды 
09.12.2021 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=8FrW6sQ3oI4  23.12.2021 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=6zlmItF_YbA  02.08.2021 

4.    

 Интернет:  

1.  https://www.kamgov.ru/agpublic/news/seminar-po-

informacionnoj-otkrytosti-nekommerceskih-

nepravitelstvennyh-organizacij-provedet-kraevoj-centr-

podderzki-so-nko-41321  

08.06.2021 

2.  https://www.kamgov.ru/agpublic/news/ziteli-kraa-organizacii-i-

obedinenia-priglasautsa-k-ucastiu-v-vesennej-nedele-dobra-

39602 

 

13.04.2021 

3.  https://www.kamgov.ru/agpublic/news/skola-socialnogo-

proektirovania-projdet-v-g-petropavlovske-kamcatskom-38124  
01.03.2021 

4.  https://41region.tv/news/20-12-

2021_115_000_rubley_sobrali_na_pervom_Kruge_blagotvorit

eley_na_Kamchatke  

20.12.2021 

5.  https://www.asi.org.ru/report/2021/05/31/na-kamchatke-

sozdan-klub-fandrajzerov-nko/  
31.05.2021 

6.  https://www.kamgov.ru/news/vpervye-na-kamcatke-projdet-

krug-blagotvoritelej-46644  
16.12.2021 

7.  https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-podveli-itogi-

zaavocnoj-kampanii-pervogo-konkursa-prezidentskih-grantov-

2022-goda-45065  

25.10.2021 

8.  https://www.kamgov.ru/news/proektnyj-marafon-startuet-na-

kamcatke-44270  
27.09.2021 

9.  https://www.kamgov.ru/news/prodolzaetsa-priem-zaavok-na-

konkurs-prezidentskih-grantov-43777  
09.09.2021 

10.  https://www.kamgov.ru/news/premiu-neravnodusnyj-grazdanin-

polucila-kamcatskij-ucitel-42370  
16.07.2021 

11.  https://www.kamgov.ru/news/seminar-po-informacionnoj-

otkrytosti-nekommerceskih-nepravitelstvennyh-organizacij-

provedet-kraevoj-centr-podderzki-so-nko-41321  

08.08.2021 

12.  https://www.kamgov.ru/news/vesennaa-nedela-dobra-39617  14.04.2021 

13.  https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-budet-realizovan-

proekt-obsestvennaa-premia-neravnodusnyj-grazdanin-38204  
02.03.2021 

14.  https://www.kamgov.ru/news/skola-socialnogo-proektirovania-

projdet-v-g-petropavlovske-kamcatskom-38124  
01.03.2021 
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15.  https://www.kamgov.ru/news/skola-socialnogo-proektirovania-

v-sfere-profilaktiki-ekstremizma-v-molodeznoj-srede-

otkryvaetsa-obucausej-sessiej-na-baze-kraevogo-dvorca-

molodezi-37870  

20.02.2021 

16.  https://www.kamgov.ru/news/kamcatskij-universitet-nko-vnov-

otkryl-svoi-dveri-37633  
15.02.2021 

17.  https://www.facebook.com/nkokamchatka/photos?lst=1000350

49316719%3A100035049316719%3A1553641284  
 

18.  https://www.instagram.com/sonko_kamchatka/?hl=ru   

19.  https://sonko-kamchatka.ru/  54  

20.  Количество публикаций на странице Организации за 2021 

год https://www.instagram.com/sonko_kamchatka/?hl=ru  
205 

21.  Количество публикаций на странице Организации за 2021 

год https://www.facebook.com/soncokamchatka    
191 

22.  Количество публикаций на странице Организации за 2021 

год https://vk.com/sonko_kamchatka  
134 

23.  Количество публикаций на сайте Организации за 2021 год 

https://sonko-kamchatka.ru/  

 

65 

 

 

 

Директор                                                   А.Н. Риган 
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