
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Департамент 

общественных 

коммуникаций  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ, реализованные АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» в 2017-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Время 

реализаци

и 

Краткое содержание  

(цель) 

Количественные 

результаты 

Качественные 

результаты 

Примечание 

(сумма и 

источник 

софинансиро - 

вания)  

Преемственность 

(продолжение проектов) 

1 Создание 

Ресурсного центра 

05.2017 – 

12.2017 

Регистрация АНО 

"Ресурсный центр 

поддержки СО НКО", 

изучение лучших практик, 

проведение лектория, 

обучение руководителей и 

участников СО НКО, 

консультирование 

270 человек-прошло 

обучение; 

126 человек-получило  

консультации 

 

Развитие уставной 

деятельности  

625 000,0 руб. 

Совместно с 

Союзом 

«Севастопольс

кая торгово-

промышленная 

палата» 

 

Ресурсный центр 

функционирует в 

соответствии с уставной 

деятельностью, 

разрабатывает социальные 

проекты для реализации 

направления деятельности 

целевой аудитории 

2 Ресурсный центр – 

инструмент 

акселерации 

партнёрств 

04.2018 – 

12.2018 

Разработка и включение в 

Копилку проектов СО НКО, 

консультирование  

руководителей и участников 

СО НКО, рост числа 

поданных и поддержанных 

проектов СО НКО в 

различных конкурсах 

47 - составлено 

социальных проектов; 

290 человек- получило 

консультации; 

круглый стол - 4; 

подготовка волонтеров 

- 20 человек; 

день открытых дверей, 

пресс-ланч 

 

Организована Школа 

волонтеров. Повышена 

компетенция  

руководителей и 

активистов СО НКО. 

Разработана 

стандартизация 

компетенций волонтеров. 

Экспертиза социальных 

проектов. 

1 700 000,0 

руб. 

ДОК: 

соглашение от 

10.04.2018 № 

23/02-08 

Проект продолжается, 

методики 

совершенствуются и 

тиражируются поставлена 

задача в 2021 году 

провести углубленное 

интервьюирование по 

исполненным проектам 

3 Акселерация 

волонтерских 

социальных 

проектов 

01.2019 – 

10.2019 

Разработка и включение в 

Копилку проектов СО НКО, 

консультирование  

руководителей, участников 

СО НКО, волонтѐров, рост 

числа поданных и 

37-составлено 

социальных проектов; 

490 – человек 

получило 

консультации; 

круглый стол – 3; 

Масштабирование 

работы Ресурсного 

центра. Активизация 

деятельности Школы 

волонтеров. Расширение 

компетенций 

1 058 000,0 

руб. 

ДОК: 

соглашение от 

14.12.2018 № 

52/02-08 

По итогам реализации 

проекта – разработано 

предложение и заявка по 

участию в общественном 

движении «Молоды 

душой». Проект получил 



 
 

поддержанных проектов СО 

НКО в различных конкурсах, 

реализация проектов 

«Перекрѐсток волонтѐров», 

«Офис на колѐсах» 

семинары – 4; 

занятия - 4 

экспертного сообщества. 

Разработка и развитие  

принципов 

сотрудничества и 

партнерства.   

поддержку организаторов 

конкурса, принят к 

реализации 

4 Развитие 

компетенций в 

некоммерческом 

секторе 

 

14.12. 

2019 –  

 

25.02. 

2020 

Активизация 

добровольческого сегмента 

Школы волонтѐров; 

возможности тиражирования 

разработанной проектной 

модели, включающей 

проведение академического 

дополнительного 

образования руководителей 

и активистов СО НКО в 

ВУЗах 

Проведение 

производственной  

практики  студентов – 

2 группы; 

проведение семинаров 

-1; 

проведение форсайт- 

сессии-1, 

 круглый стол – 1; 

количество 

благополучателей – 

200 человек 

Обучение молодых 

кадров. 

Консультирование 

руководителей СО НКО 

и инициативных групп 

по социальному 

проектированию. 

Разработка и презентация 

чек-листов «Победим 

вместе», Руководство 

соискателя, др. 

380 000,0 руб. 

ДОК: 

соглашение от 

19.12.2019 № 

55/05-81 

Обучение и аттестация 

молодых 

предпринимателей по 

программе социального 

предпринимательства 

 

Разработка методических 

материалов и чек-листов 

 

Продолжение 

консультирования, 

проведения 

производственной 

практики для студентов 

СевГУ 

5 Мобильный 

проектный офис 

(М-ПРОФ) – 

Социомобиль 

 

11.11. 

2019-  

 

31.12. 

2020 

(продлени

е из-за 

коронавир

уса) 

Проведение выездных 

семинаров-тренингов в 

удаленных муниципальных 

округах города 

- проведено - 7 

выездных семинаров; 

- размещено – 20; 

пресс-релизов 

- медиа план 

реализован:  

- видеоконтент - 1 

ролик;  

- проведено 

социологическое 

исследование – 20 чел;  

благополучателей – 

446 человек; 

- проведено 554 

консультации; 

Доставка командой 

Ресурсного центра 

проектных социальных 

услуг 

(консультационных 

сессий, семинаров, 

тренингов) в удаленные 

районы и МО города 

Севастополя и 

Республики Крым 

499 044,0 руб. 

ФПГ: договор  

от 22.10.2019  

№19-2-014067 

Продолжения в части 

расширения целевой 

аудитории на пограничные 

с Республикой Крым и 

удаленные от центра 

города муниципальные 

округа 

6 Форум 

«Социальный 

Севастополь» 

 

06.05. 

2020- 

 

31.12. 

2020 

Подготовка и проведение 

первого социального Форума 

- круглые столы – 2; 

- семинары – 1; 

- благотвори-тельные 

акции - 2; 

- субботников – 1; 

- благополучателей – 

4200 человек; 

- ротация видеоролика 

-1; 

- проведен Форум 

«Социальный 

Массовая 

информированность 

жителей города 

Севастополя о 

деятельности 

некоммерческого 

сектора. Привлечение 

новых влонтѐрских 

ресурсов. Повышение 

уровня компетенций 

активных граждан и 

1 320 097,84 

руб. 

 

ДОК: 

Соглашение от 

06.05.2020 

№23/05-81 

В процессе исполнения. 

 За II и III кварталы 2020 

года выполнены 

мероприятия №№ 

Благотворительная акция 

Белый цветок; Субботник 

для НКО - по 

календарному плану, 

проведение Форума 

планируется в гибридном 

режиме 



Севастополь» - 151 

человек; 

- проведена 

стратегическая сессия 

с Центром «Гарант» 

(город Архангельск); 

- проведено 346 

консультаций. 

 

 

  

волонтеров. Увеличение 

количества социальных 

проектов победителей на 

различных конкурсах. 

7 Региональный 

Ресурсный  центр 

социального 

проекта «Молоды 

душой» 

(«серебряные» 

добровольцы) 

 
 

01.12.2020

-

31.05.2021 

Открытие регионального 

волонтерского центра 

«Молоды душой». 

Проведение 

благотворительных акций. 

Обучение волонтеров 

серебряного возраста. 

благотворительные 

акции – 3, 

7- семинаров, 

24-х часовая школа 

для волонтеров, 

благополучателей – 

615; 

 

 

- не менее 65 

«серебряных» 

волонтѐров повысят свой 

уровень общей и 

волонтѐрской 

компетенции среди лиц 

возраста 55+; 

- не менее 40 

«серебряных» 

добровольцев смогут 

приобщиться ко 

Всероссийской акции 

«Красная гвоздика и 

привлечь к 

благотворительности не 

менее 400 жителей и 

гостей города 

200 000,0 руб. 

 

Договор  

Заключен с 

Ассоциацией 

волонтерских 

центров. 

 

8 Акселерация 

некоммерческих 

организаций 

А Н О

А к селерация
Некоммерческих
О р г а ни за ций  

01.02.2021 

– 

31.07.2022 

Усилить эффективную 

деятельность НКО 

Севастополя путѐм 

повышения управленческих 

компетенций руководителей 

и активистов организаций и 

содействовать 

формированию площадки 

для их взаимодействия и 

обмена опытом. Объективно 

проверяемыми показателями 

данной цели будет: - 

обучение в "Школе 

эффективного руководителя 

НКО" и "Стратегической 

Мастерской" руководителей 

и активистов НКО, - 

проведение Круглых столов 

обучено 

руководителей и 

активистов НКО в 

«Школе эффективного 

руководителя НКО» и 

«Стратегической 

мастерской» 

(исключая повторный 

счет) -  

60 чел; 

приняли участие в 

Форуме «Социальный 

Севастополь» 

руководителей и 

активистов НКО- 

150 чел; 

проконсультировано 

представителей 

Руководители и 

активисты НКО 

повысили уровень 

профессиональной 

компетенции в «Школе 

эффективного 

руководителя НКО» (в 

том числе на практикуме 

по финансовой 

грамотности) и на 

занятиях в 

«Стратегической 

мастерской», что 

поспособствовало не 

менее чем, пяти НКО 

повысить свою 

устойчивость и выйти на 

следующий уровень 

2 841 229,00 

руб. 

ФПГ: договор  

от 08.02.2021 г. 

№  

21-1-010281 

  

 



и презентаций проектов, - 

организация и проведение 

Форума «Социальный 

Севастополь» - проведение 

консультаций и 

консультационного 

сопровождения команд, 

специалистов и активистов 

НКО 

проектных команд и 

активистов НКО- 

540 чел; 

проведено- 6 Круглых 

столов;  презентаций – 

25; 

представителей НКО, 

властей и СМИ- 115; 

 

развития. Участвующие в 

проекте руководители и 

активисты НКО 

продемонстрировали 

свою активность и 

общественную 

деятельность на 

заседаниях Круглых 

столов и презентаций, а 

также в мероприятиях 

Форума "Социальный 

Севастополь" в качестве 

ведущих и активных 

участников тематических 

секций, семинаров, 

круглых столов. 

Разработанные социальные проекты, реализуемые за счет собственного участия команды Ресурсного центра 

 в 2018-2020 г.г. 
 

1 Перекресток  

волонтеров 

 

 

 Содействие социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям города 

Севастополя в повышении 

эффективности реализации 

уставных функций, 

социального проектирования 

и проектной деятельности 

путѐм привлечения 

волонтѐров-профи из числа 

студентов высшей школы и 

специалистов 

соответствующих 

компетенций. 

благополучателей-

310; 

форсайт-сессия-1; 

семинары-2; 

деловая игра-2; 

 

Повышение 

эффективности уставной и 

проектной деятельности 10 

СО НКО за счет 

профессионализма 

волонтѐров,. Увеличение 

уровня компетенции 10 

руководителей и 

активистов СО НКО за 

счет включения в состав 

органов управления 

волонтѐров-профи.  

Результативность 

пилотной группы как 

индикатор 

востребованности 

деятельности Школы 

волонтѐров 

499 266,00 руб. Проект является второй 

заявкой победителем в 

конкурсе ФПГ. 

Методики 

разрабатываются и 

используются в других 

проектах. 

2 Эстафета 

поколений 

 Повышение эффективности 

деятельности 

некоммерческих 

организаций путем развития 

управленческих 

компетенций руководителей 

и активистов НКО и 

привлечения в работу 

организаций 

некоммерческого сектора 

благополучатели-

1139; 

семиары-10; 

школа 

Эффективного 

руководителя -1; 

информационный 

семиар-3; 

консультаии-540; 

Выявление и проведение 

анкетирования 

референтной группы  - 

целевая аудитория не 

менее 30 специалистов 

старшего возраста 

Разработка и апробация 

программы "Школа 

эффективного 

руководителя"  

2 975 305,00 

руб. 

Проект осуществляется за 

счет собственных средств.  



специалистов старшего 

возраста, студентов и 

молодѐжи соответствующих 

компетенций. 

Не менее 10 НКО внедрили 

эти компетенции в своих 

организациях. Благодаря 

информационным 

встречам 

"Севастопольские рассказы 

о НКО" и Дню открытых 

дверей специалисты 

старшего возраста и 

студенты увидели НКО как 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности и продления 

активного долголетия.  

 


