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          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
начинается со стратегической сессии, которая включает в себя серию обучающих семинаров-
тренингов, организацию площадок обмена опытом с участием эффективных региональных и местных
НКО, имеющих опыт в разработке и реализации социально значимых проектов и программ,
поддержанных на разных уровнях: от муниципального до федерального бюджетов, проектные
мастерские, индивидуальные консультации. Следующим этапом является выездная проектная школа
в формате работы в малых группах с целью акселерации проектов: поиска решений возникших
трудностей, корректировки параметров и планов работ по реализации проектов. 

О  ПРОЕКТЕ



 
          Школа проводится на особо охраняемой природной территории, где участники также
получат знания о добровольчестве на ООПТ и возможность реализовать себя в качестве
волонтеров Природного парка «Налычево», что будет способствовать включению
элемента добровольчества в социальные проекты. Проект реализуется в целях
приобретения и развития умений и навыков проектной деятельности, овладения новыми
технологиями в формировании местного сообщества, что повышает интенсивность и
эффективность коммуникации между жителями муниципальных образований и органами
местного самоуправления, объединяет людей в рамках достижения социально значимых
целей. 

О  ПРОЕКТЕ



     Активисты местных общественных движений и некоммерческих организаций,

инициативные граждане, члены общественных советов при органах исполнительной

власти и местного самоуправления муниципальных образований, государственные и

муниципальные служащие, функционал которых включает работу с НКО и гражданскими

инициативами

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА



    В последнее время на территории Камчатского края наблюдается рост гражданской

активности в муниципальных районах и городских округах. За период 2018 – 2019 гг

было зарегистрировано 83 новых НКО, из них 36 в муниципальных районах. Также

растет число организаций, принимающих участие в конкурсах субсидий и грантов

разного уровня. Так в этот же период на региональные конкурсы было подано 232

заявки (15 из МР), победителями признаны 115 организаций ( 8 из МР); на конкурсы

грантов Президента РФ - 141 заявка (30 из МР), победители – 39 проектов (13 из МР).

Более 80% заявок от МР были подготовлены проектными командами, прошедшими

обучение в Школе социального проектирования в ходе реализации проекта «Развитие

местных сообществ в малых городах и сельских поселениях Камчатского края»,

поддержанного Фондом Президентских грантов в 2018 г.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

 



      В то же время местные сообщества весьма ограничены в выборе средств и технологий

для полноценного участия в конкурсных процедурах на современном уровне, так же, как и

возможностях получения актуальной информации и обучения соответствующим методикам и

технологиям. Поэтому запрос на получение необходимого инструменария в данном

направлении на местах высоко актуален, и отмечается потребность населения в получении

соответствующих знаний. Реализация проекта позволит обеспечить доработку и

структурирование проектов для заявки на различные грантовые конкурсы, а также

увеличение числа качественных социальных проектов, учитывающих специфику территорий

реализации и максимально работающих на развитие местных сообществ. Все это будет

способствовать устойчивости проектов и их эффективному менеджменту и приведет к

позитивным изменениям на территории проживания. Следовательно, участники программных

мероприятий получают инструмент для формирования местного сообщества, который

повышает интенсивность коммуникации между жителями территории, объединяет людей в

рамках достижения социально значимых целей

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

     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: информация о

мероприятиях была размещена на сайте и соцсетях организации, разработаны программы

мероприятий, презентации к семинарам- тренингам.

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

методические материалы по деятельности НКО

КОНСУЛЬТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИОГВ И ОМСУ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ

МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(РЕКОМЕНДАЦИЙ), ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ



      Стратегическая сессия по основам социального проектирования была проведена с 9 по 12 июня.

Участники - 20 представителей из 17 НКО, (ПКГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР). 

   Проведено 13 образовательных мероприятий, разработано 8 проектов. Участники освоили

современные технологии социального проектирования, повысили компетенции в области

разработки проектов.

 
 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ОСНОВАМ

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 





       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, разработано 5 проектов.

    Семинар-тренинг «Практическая оценка подготовленных заявок на конкурс ФПГ» состоялся 30

сентября, участников -17 чел. из 16 НКО.

        Участники освоили формы, методы, инструменты и механизмы разработки и управления проектом,

повысили качество проектной деятельности.

 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ

ЗАЯВОК НА КОНКУРСЫ СУБСИДИЙ/ГРАНТОВ
 
 



       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. Далее с

каждой организацией проводились индивидуальные консультации по разъяснению ошибок и

привитию культуры отчетности.

 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 

"ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА"
 
 
 





       Семинар-тренинг "Организация мероприятий и их информационное сопровождение" был

проведен 8 июня, участников-16 чел. из 13 НКО, ((ПКГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР) и 3 ноября в

рамках семинара для руководителей некоммерческих организаций и общественных объединений

Елизовского муниципального района. (участников-24 чел. из 12 НКО)

     Руководители и активисты СОНКО повысили компетенции в области информационного

сопровождения проектной деятельности.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ"

 



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

Налычево. Количество участников 20 чел. из 13 НКО 

   Проведено 24 образовательных мероприятия, разработано 10 проектов, проведено 3 волонтерские

акции. 

    Участники освоили формы, методы, инструменты и механизмы разработки и управления проектом,

повысили качество проектной деятельности.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА НАЛЫЧЕВО



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

Количество участников 31 чел. из 14 НКО. Проведено 16 образовательных мероприятий, разработано

15 проектов, проведена волонтерская акция «День волонтера на площадке проекта «Мин к,ачик,аму»

(моя собачка)».

ВЫЕЗДНАЯ ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА В С. ЭССО



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

благотворительного фестиваля "Добрая Камчатка". 

    27 октября для 11 волонтеров был 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.

МАСТЕР-КЛАСС "ОРГАНИЗАЦИЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ
КАМПАНИИ"

 



     С 19 по 26 октября в Камчатском крае проходила Краевая добровольческая акция «Осеняя Неделя

Добра». В акции приняла участие 51 организация из 15-ти муниципальных образований 8-ми

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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»

 
 



     Краевой благотворительный фестиваль "Добрая Камчатка" состоялся 31 октября в Камчатском

выставочно-инвестиционном центре в рамках IX Краевой Ярмарки социальных инициатив, на

которой организации собирали средства поддержку молодежного проекта «Интерактивный арт-

объект для городского пространства «Лава-Парк». Участники Ярмарки - некоммерческие

организации, инициативные группы - 46 ед. (Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Мильково,

Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Палана) проводили благотворительные мастер классы, акции,

игры, тематические площадки и фотозоны. Количество добровольцев 60 чел.

КРАЕВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
"ДОБРАЯ КАМЧАТКА"

 
 
 



     В связи с невозможностью проведения общественных мероприятий в условиях пандемии,

мероприятие проведено онлайн в аккаунте https://www.instagram.com/sonko_kamchatka/ под

хештегом #новогоднийбалнко, в котором приняли участие 15 инициативных групп из 7

муниципальных районов Усть-Камчатский, Быстринский, Елизовский, Алеутский, Карагинский,

Елизовский, Усть-Большерецкий (139 участников).

НОВОГОДНИЙ БАЛ НКО



     По итогам реализации проекта зафиксировано повышение интереса к социально-значимой

деятельности в муниципальных образованиях. Также растет число организаций, принимающих

участие в конкурсах субсидий и грантов разного уровня. 

     Более 80% заявок от МР на конкурсы различного уровня были подготовлены проектными

командами, прошедшими обучение в Школах социального проектирования, участниками которых

стало 70 представителей НКО из 6 муниципальных районов. Реализация проекта позволила

обеспечить доработку и структурирование проектов НКО для заявки на различные грантовые

конкурсы, а также увеличить число качественных социальных проектов, учитывающих специфику

территорий реализации и максимально работающих на развитие местных сообществ. На

сегодняшний день из отдаленных районов Камчатского края на региональные конкурсы было

подано 20 заявок, победителями признаны 11, на конкурсы грантов Президента РФ – 31 заявка из

МР, победители – 14. У населения региона сохраняется желание вхождения в социально-значимую

деятельность, что может быть подтверждено активным участием НКО и инициативных граждан в

презентационных мероприятиях Ярмарки социальных инициатив и Благотворительном фестивале

«Добрая Камчатка».

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

 



     Повысилась активность региональных и местных СОНКО

Камчатского края; увеличилось количество социально

активных граждан, вовлеченных в проектную деятельность,

которые приобрели умения и навыки этой деятельности,

овладели новыми технологиями в формировании местного

сообществ. Через участие представителей МР в выездных

школах социального проектирования повысилась

интенсивность и эффективность коммуникации между

жителями муниципальных образований и органами местного

самоуправления, установились связи районных ИКЦ с

местными объединениями и активистами, повысилась

мотивация граждан к социально-активной деятельности через

участие на площадках краевых презентационных

мероприятий.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



количество участников образовательных мероприятий       295 

количество НКО, принявших участие в мероприятиях проекта  115  

количество муниципальных районов  7      

количество образовательных мероприятий  60    

количество разработанных проектов 41

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 




