
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2021 по 31.08.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1179204006354

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Акселерация некоммерческих организаций

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-010281
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Сформирована группа слушателей школы эффективного 
руководителя НКО в количестве не менее 25 участников 31.08.2021 30.04.2021 исполнена

2. Проведено не менее 3-х круглых столов с участием не 
менее 45-и представителей НКО, власти и СМИ. 31.08.2021 01.06.2021 исполнена

3.

Проведена презентация не менее 15 социальных проектов 
победителей грантов и субсидий с участием не менее 15 
руководителей НКО, представителей СМИ и органов 
власти.

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

В целях повышения эффективности деятельности по разработке социальных проектов, обоснованности 
информации, написанию заявок на конкурсы различного уровня, командой проекта "Акселерация Дополнительный комментарий
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некоммерческих организаций" (далее - проект АНО) в течение отчетного периода было принято решение о 
целесообразности приближении сроков проведения занятий по модулям практико-ориентированной 
программы Школы эффективного руководителя (перенос с III этапа на I и II). Это даст возможность 
качественно подготовиться к участию в Конкурсе проектов (программ) социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Севастополя в 2021 году (на основании постановления Правительства 
города Севастополя от 17.05.2021г. № 213-ПП (июнь-август 2021 года), I Конкурсе проектов Фонда 
президентских грантов 2022 года (сентябрь - октябрь 2021 года), Форуме "Социальный Севастополь" 
(ноябрь 2021 года), других конкурсах различных возможных грантодателей (АНО "Мой бизнес", 
Департамент экономического развития - "Легкий старт", Конкурс социальных предпринимателей, 
Ассоциация волонтёрских центров - конкурс "серебряных" волонтёров "Молоды душой", Управление по 
делам молодёжи и спорта, Департамент культуры Севастополя, т.д.). Подготовка руководителей и команд 
СО НКО в формате Школы эффективного руководителя НКО создаст базу компетентных специалистов для 
последующего обучения в рамках Стратегической Мастерской и преемственности проекта АНО в виде 
инновационного проекта "Акселератор социальных команд" (далее - проект АСК), который в настоящее 
время разрабатывается и продвигается командой флагманского Ресурсного центра. Одновременно, в 
соответствии с логикой проекта параллельно проводились групповые и индивидуальные консультации 
руководителей и команд СО НКО, инициативных групп и активных граждан, что вместе с участием в 
занятиях Школы эффективного руководителя НКО привело к увеличению числа и качества заявок, 
поданных на региональный конкурс до 80 проектов, 32 их которых вошли в число победителей конкурса.

 

Проект АНО на первом этапе реализации осуществлялся командой флагманского Ресурсного центра в качестве 
продолжения на новом уровне социальных проектов, реализованных на протяжении 2019-2020 г.г. за счет различных 
источников софинансирования, в том числе гранта Фонда президентских грантов (проект "Мобильный проектный офис"), 
гранта Ассоциации волонтёрских центров "Молоды душой" (проект "Формирование Регионального центра "серебряного" 
волонтёрства в городе Севастополе"), субсидии из регионального бюджета (проект "Развитие компетенций некоммерческих 
организаций"), собственного вклада и привлеченных средств (проекты "Перекрёсток волонтёров", "Эстафета поколений"), т.
д. Социологические исследования, проведенные в процессе реализации вышеназванных проектов, позволили оценить 
недостаточность компетенций по отдельным направлениям деятельности СО НКО (бухгалтеры, финансовые аналитики, 
фандрайзеры, юристы, комьюнити, копирайтеры, др.) и наметить эффективные траектории обучения недостающим 
практикам, а также привлечь необходимых специалистов соответствующих компетенций, что легло в основу разработки, 
согласования и утверждения практико-ориентированной Программы Школы эффективного руководителя НКО (далее - 
ШЭР). Проведенные четыре модуля ШЭР позволили сформировать актуальные для региона социальные инициативы и 
заложить траектории от идеи до проекта, что привело к диверсификации социальной тематики и получило одобрение 
Конкурсной комиссии по итогам регионального конкурса проектов. Стартовое и рабочие заседания представителей 
некоммерческого сообщества, органов власти, печатных и электронных средств массовой информации в формате круглых 
столов усилили узнаваемость проекта, привлечения внимания партнёров и добровольцев. Презентации социальных проектов 
были заслушаны на заседаниях Круглых столов, размещены на Интернет-ресурсах флагманского Ресурсного центра, членов 
команды и партнеров. Отдельные из них под патронатом команды проекта АНО масштабированы на другие территории и 
муниципальные округа Севастопольского региона и получили поддержку и софинансирование в рамках регионального 
конкурса проектов в августе 2021 года (Бодрый шаг, МультСемья, СОЦИУМ, Семейные ремесленные мастерские, Школа 
гражданских активистов Новая волна, т.д.). В число победителей помимо проектов опытных, активных СО НКО вошли и 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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проекты-"новички", сопровождаемые тренерами команды проекта АНО: "Спорт против наркотических средств и алкоголя в 
молодёжной среде" РОО "Боксерский клуб "Фиолент", "Консультационный коворкинг-центр" Союза "Севастопольская 
торгово-промышленная палата", креативный проект, предполагающий уроки в стихах и установку мемориальных скамеек в 
честь великих людей России и Севастополя с гравированными авторскими текстами и посадкой зеленых насаждений 
"Память Прошлого - Дар Будущему" АНО "Творчество и культура "КлиментФест", др. Установленные партнёрские связи со 
знаковыми структурами города и других регионов (более 30 подписанных соглашений и договоров) дали возможность 
доступности помещений, организационной и компьютерной техники для проведения модульных семинаров-тренингов. 
Обновленный Реестр тренеров, спикеров и модераторов позволил повысить эффективность занятий и воспринимаемость 
информации. Командой проекта АНО на предварительных и последующих консультациях адресно для каждого проекта с 
участием команд СО НКО углублялись и актуализировались цели, задачи и мероприятия проектов, оказывалась помощь в 
декомпозиции целей, описании причинно-следственных связей, разработке количественных и качественных показателей 
проектов. Практически все консультации проводились в качестве собственного вклада команды проекта АНО. Социальным 
содержанием наполнились консультации и экспресс-семинары в ВУЗах города - партнёрах проекта, так на 
производственной и преддипломной практике студентов Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедры 
Менеджмента и бизнес-аналитики ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", Академии труда и 
социальных отношений, на защите выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров в качестве обязательного 
подраздела по инициативе команды флагманского Ресурсного центра рассматривался социальный эффект, 
пролонгированный в перспективе реализации бизнес-проектов и программ социального предпринимательства. Впервые с 
руководством кафедр и ВУЗов на 2021-2022 учебный год согласовано право тренеров проекта АНО - преподавателей 
высшей школы формировать перечни выпускных квалификационных работ студентов и представлять их в инициативном 
порядке на утверждение руководству ВУЗов. В качестве подготовке к сопровождению разработки стратегии развития 
организаций определен предварительный перечень активных мотивированных команд СО НКО и тренеры-кураторы от 
команды проекта АНО, которые активно включились в работу для подготовки и проведения на II этапе проекта АНО - 
Форума "Социальный Севастополь", на II и III этапах - обучения перспективных команд в формате Стратегической 
Мастерской. Активизированы партнёрские соглашения с некоммерческими структурами: фондами, ресурсными центрами, 
сообществами, ассоциациями, тренерами, коучами, консультантами других регионов Российской Федерации, 
оказывающими активную поддержку проекту АНО. Так, Центром социальных технологий Гарант (город Архангельск) 
переданы оформленные в виде Методических указаний результаты социального проекта "Малым территориям- большое 
будущее" для использования в качестве франшизы в мультиокружном Севастопольском регионе, организовано он-лайн 
консультирование с Ресурсным центром Алтайского края (г.Барнаул); тренеры проекта АНО приглашаются для повышения 
квалификации и обретения актуальных компетенций по Программе мобильности Ассоциации волонтёрских центров (г.
Самара), тренингов для тренеров Центра Гарант (г.Архангельск), Центра Благосфера (г.Москва), др. партнёров на 
безоплатной основе. До конца года по приглашению партнёров Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций 
Ставропольского края «Знание» планируется принять участие в итоговом Гражданском Форуме институтов гражданского 
общества совместно с Общественной палатой СК: предполагается участие в пленарном заседании, работе по отдельным 
направлениям, обмен опытом и лучшими практиками на основании реализованных и планируемых проектов 
некоммерческих организаций Юга России.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Разработка практико-ориентированной 24-и 
часовой Программы обучающих модулей для 
проведения Школы эффективного руководителя

c 01.02.2021 по 
31.03.2021

c 31.03.2021 по 
31.03.2021

Разработана и утверждена 24-и часовая программа практико-ориентированной 
Школы эффективного руководителя состоящая из 8-ми обучающих модулей по 
темам: Установочный модуль: принципы и механизмы управления организацией. 
Стратегическое планирование. Командообразование и коммуникации. Ресурсы 
НКО, финансовое развитие и бухгалтерский учет. Фандрайзинг в 
некоммерческом секторе. Работа с волонтёрами. Социальное проектирование. PR 
и медиа продвижение организаций.

Наименование количественного показателя Значение

один 1

2.

Круглый стол на тему "Проблематика и 
перспективы социального проектирования в 
некоммерческом секторе города Севастополя" 
дата проведения 15.03.2021г

c 01.03.2021 по 
31.08.2021

c 15.03.2021 по 
15.03.2021

По итогам мероприятия обсуждены вопросы проблематики развития 
некоммерческих организаций в Российской Федерации, перспективы и 
источники поддержки некоммерческого сектора города Севастополя. 
Доминантой мероприятия стала презентация социальных проектов - победителей 
первого конкурса Фонда президентских грантов. В число победителей вошли 13-
ть организаций города Севастополя. Итогом мероприятия стало принятие 
Резолюции, которая направлена участниками круглого стола, в уполномоченные 
органы исполнительной власти и СМИ.

Наименование количественного показателя Значение

Участники 24

3.
Проведение первого модуля практико-
ориентированной Школы эффективного 
руководителя дата проведения 01.06.2021г

c 31.05.2021 по 
31.08.2021

c 31.05.2021 по 
31.05.2021

Участники мероприятия изучили тему первого модуля: Принципы и механизмы 
управления организацией. Получили новые компетенции в области 
командообразования и социального проектирования, умения организовывать 
генерацию и ранжирование идей, декомпозицию цели, формирование профайлов 
проектов, выполнили командные упражнения, презентовали результаты, 
получили обратную связь от тренеров семинара, рекомендации по актуализации 
проектных заявок.

Наименование количественного показателя Значение

двадцать пять 25

Участники обсудили проблематику инновационных решений в социальном 
проектировании в 2021 году: трансфер ресурсов, тиражирование результатов 
лучших практик регионов России, масштабирование проектов, обмен и 
ресурсный коворкинг и др. механизмы. По итогу приняты Рекомендации 

4.
Круглый стол на тему "Акселерация 
некоммерческих и партнерских организаций 
Севастополя" дата проведения 31.05.2021 г

c 01.03.2021 по 
31.08.2021

c 31.05.2021 по 
31.05.2021
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круглого стола которые направлены в органы исполнительной власти (Письмо № 
41-2021 от 02.06.2021), размещены на сайте организации и партнёров.

Наименование количественного показателя Значение

двадцать пять 25

5. Проведение II-го модуля Школы эффективного 
руководителя дата проведения 12.06.2021 г

c 31.05.2021 по 
31.08.2021

c 12.06.2021 по 
12.06.2021

Участники II-го модуля Школы эффективного руководителя получили новые 
компетенции в области организации работы с волонтерами от федерального 
эксперта - руководителя проекта "серебряного" волонтёрства "Молоды душой" 
Ассоциации волонтерских центров РФ Мальцевой Ю.С. Занятие проходило в 
формате Воркшоп. В связи с ограничениями по предотвращению рисков 
распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в 
соответствии с Указом Губернатора Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ с 
последующими изменениями и дополнениями занятие проводилось в гибридном 
формате: частично в он-лайне с последующей трансляцией авторских 
презентаций тренера и модератора

Наименование количественного показателя Значение

Семнадцать офлайн + девять онлайн 26

6.
Круглый стол на тему "Условия проведения 
конкурса проектов СО НКО в 2021 году" дата 
проведения 01.06.2021 г.

c 01.03.2021 по 
31.08.2021

c 01.06.2021 по 
01.06.2021

Участники круглого стола были ознакомлены руководителями Департамента 
внутренней политики города Севастополя с Постановлением Правительства №
213-ПП от 17.05.2021г., которым введены новые стандарты формирования 
проектных заявок и представления проектов в электронном виде на платформе 
гранты.рф. Депутатом Законодательного собрания представлена экспресс-
информация по итогам реализации социальных проектов в разрезе отраслей и 
направлений в 2020 году при софинансировании за счет региональной субсидии; 
член Общественной палаты Российской Федерации обратила внимание на 
основные тенденции и траектории поддержки; директор флагманского 
Ресурсного центра озвучила рекомендации по формированию разделов 
проектной заявки на основании утвержденных постановлением № 213-ПП 
критериев оценки проектов (программ).

Наименование количественного показателя Значение

двадцать шесть 26

Участники мероприятия приобрели новые навыки и компетенции в области 
командо- образования, получили практические рекомендации по формированию 
разделов проектов, представляемых на региональный конкурс, исходя из 
утвержденных критериев оценки. В интерактивном формате проведения занятий 
участники формировали проблематику, целеполагание социального проекта, в 
презентациях результатов работы команд научились отражать обоснование 
проблематики, многоуровневые причины возникновения проблем, актуальность, 
инновационность проектных решений, проработали логику проектных заявок, 

7.
Проведение III-го модуля Школы эффективного 
руководителя на тему "Командообразование и 
коммуникация" дата проведения 15.07.2021 г

c 31.05.2021 по 
31.08.2021

c 15.07.2021 по 
15.07.2021
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принципы и методы командообразования, формирование мотивации участников 
команд и добровольцев, методы оценки их вклада в проект.

Наименование количественного показателя Значение

двадцать шесть 26

8.
Проведение IV -го модуля Школы эффективного 
руководителя на тему "Социальное 
проектирование" дата проведения 25.08.2021 г

c 31.05.2021 по 
31.08.2021

c 25.08.2021 по 
25.08.2021

В ходе мероприятия участники повысили компетенции в области социального 
проектирования. Оттачивали навыки написания социальных проектов для 
подачи заявок на Фонд президентских грантов на 2022 год. Кульминацией 
мероприятия стало вручение благодарности директору Ресурсного центра от 
партнерской организации АНО "КлиментФест" за обеспечение патроната 
команде некоммерческой организации, впервые вышедшей на соискание 
софинансирования за счет региональной субсидии, активную поддержку 
социального проекта "Память поколений-Дар будущего", который вошел в число 
победителей регионального конкурса.

Наименование количественного показателя Значение

тридцать два 32
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

обучено руководителей и активистов НКО в «Школе эффективного руководителя НКО» и «Стратегической 
мастерской» (исключая повторный счет) 31

Приняли участие в Форуме «Социальный Севастополь» руководителей и активистов НКО 0

Проконсультировано представителей проектных команд и активистов НКО 299

Приняло участие в 6 Круглых столах и 25 презентациях представителей НКО, власти и СМИ 75

В соответствии с приложениями №№ 1 и 3 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 21-
1-010281, а также Календарного плана проекта АНО на протяжении первого этапа (февраль - август 2021 года) планировалась реализация мероприятий, часть 
из которых была расширена и приближена по срокам на основании решений команды проекта: - Разработка Анкеты участника Школы эффективного 
руководителя НКО (далее - ШЭР) с опросом активных руководителей и команд СО НКО позволила оценить уровень компетенций потенциальных 
участников, их запросы на обучающие модули, сформировать группу участников, согласовать и утвердить практико-ориентированную Программу ШЭР, 
привлечь экспертов и спикеров федерального уровня, а также подготовить по совместным партнёрским программам, в том числе межрегиональным, тренеров 
по добровольчеству, социальному проектированию, фандрайзингу, другим направлениям проектной деятельности; - Достаточную известность проекту 
придало проведение заседаний Круглых столов с участием лидеров общественных мнений, руководителей и членов команд СО НКО, представителей 

б) Качественные 
результаты
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заинтересованных департаментов и управлений Правительства города Севастополя, бюджетных организаций, печатных и электронных средств массовой 
информации, в том числе платформы некоммерческих организаций - портала "Севастопольский фарватер добра" и телепрограммы Окно в НКО - 
информационно-коммуникацонными ресурсами, созданными ЦСКИ "Вектор добра" при реализации предыдущих социальных проектов; - Актуализация 
практик, полученных на семинарах-тренингах четырех проведенных модулей ШЭР, проводилась командой проекта АНО на групповых и индивидуальных 
консультациях, как в рабочем офисе флагманского Ресурсного центра, так и с выездом на мероприятия участников тренингов и партнёров, что позволило 
качественно адресно усовершенствовать проектные заявки, поданные на региональный конкурс, обеспечить их высокобалльную оценку и войти в число 
победителей в регионе.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/287-dan-start-sotsialnym-proekta-2021-goda https://vk.com/wall-202207210_19 https://
sevdobro.ru/в-севастополе-дан-старт-социальным-пр/ https://sevdobro.ru/руководителей-нко-приглашают-в-школу/ https://vk.
com/wall-202207210_19 https://vk.com/wall-202207210_22 https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/301-ano-ob-ano https://vk.com/
wall-202207210_45 https://www.instagram.com/p/CPiKLwcD3p3/?utm_medium=copy_link https://vk.com/wall-202207210_49 
https://vk.com/wall-202207210_50 https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/520289715770471/ https://vk.
com/wall-202207210_55 https://www.facebook.com/groups/453365709129539/permalink/527176238415152/ https://www.
instagram.com/p/CQA2mFSj0sH/?utm_medium=copy_link https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/321-sotsialnaya-aktivnost-i-
obshchestvennye-initsiativy-nekommercheskogo-sektora https://vk.com/wall-202207210_70 https://sevastopol.tpprf.ru/ru/news/
425876/ https://sevdobro.ru/нко-севастополя-проходят-обучение-в-ш/ https://vk.com/farvaterdobra?w=wall-177192877_2011

 
Мероприятие: Круглый стол на тему "Проблематика и перспективы социального проектирования в некоммерческом 
секторе города Севастополя" дата проведения 15.03.2021г

  
Президиум  
Представители органов исполнительной власти, 
федеральные эксперты

  
Участники  
Обсуждение проблематики развития некоммерческого 
сектора

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Участники КС  
Обсуждение перспектив социального проектирования. Цели 
устойчивого развития

  
Участники круглого стола  
Руководители СО НКО

  
Директор Ресурсного центра и председатель СРОО Фонд С.
О.Изидинова  
Вручение Благодарности Курмаевой Венере Равильевне за 
участие в благотворительной акции "Белый цветок" и 
Форуме "Социальный Севастополь"

  
Участники круглого стола  
Директор Ресурсного центра, представитель Департамента 
внутренней политики города Севастополь и директор 
Архангельского центра "Гарант"

8

21-1-010281_Аналитический_отчет_1_этап_2021-09-07



  
Президиум  
Представители некоммерческого сектора обсуждают проект 
резолюции

 
Мероприятие: Проведение первого модуля практико-ориентированной Школы эффективного руководителя дата 
проведения 01.06.2021г

  
Участники мероприятия  
Участники за выполнением практического занятия

  
Участники мероприятия  
Выполнение практического задания
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Спикер  
Постановка задач

  
Участники Школы эффективного руководителя  
Презентация результатов работы команды

  
Практикум Знакомство  
Участники классифицируются по компетенциям при 
помощи цветовых фильтров

  
Участники ШЭР  
Фото участников ШЭР с гостьей из Сербии Иваной Жигон 
(членом жюри международного кинофестиваля Золотой 
витязь)
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Тренер  
Тренер предлагает комплекс задач для решения членами 
команд по продвижению социальных проектов

 
Мероприятие: Круглый стол на тему "Акселерация некоммерческих и партнерских организаций Севастополя" дата 
проведения 31.05.2021 г

  
Спикер круглого стола  
Представление участников и приветственное слово 
директора Ресурсного центра

  
Участники круглого стола  
Руководители и партнеры социального проекта 
"Акселерация некоммерческих организаций"
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Участники круглого стола  
Экспресс-интервью с лидерами общественных мнений

  
Директор Ресурсного центра и модераторы  
Презентация на тему: Инновационных решений в 
социальном проектировании в 2021г.

  
Руководители СО НКО  
Принятие Рекомендаций круглого стола

  
Представители органов власти и руководители СО НКО  
Анализ ресурсных источников для проектной деятельности

 
Мероприятие: Проведение II-го модуля Школы эффективного руководителя дата проведения 12.06.2021 г
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Участники мероприятия  
Приветствие эксперта

  
Участники  
Приветственное слово директора РЦ

  
Участники ШЭР  
Групповая работа с последующей презентацией задания

  
Участники группы  
Презентация итога выполнения поставленного задания
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Участники ШЭР  
Общее фото участников II-го модуля Школы эффективного 
руководителя

  
Спикер  
Федеральный эксперт Юлия Мальцева. Экспресс 
знакомство

  
Участники II модуля ШЭР  
Постановка задач тренинга

 
Мероприятие: Круглый стол на тему "Условия проведения конкурса проектов СО НКО в 2021 году" дата проведения 01.06.
2021 г.
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Участники круглого стола  
Представители некоммерческого сектора

  
Участники  
Представители Департамента внутренней политики города 
Севастополя и руководители СО НКО

  
Участники  
Представители Департамента внутренней политики и 
Законодательного собрания города Севастополя

  
Участники  
Обсуждение основных тенденций поддержки социальных 
проектов с привлечением средств и региональных ресурсов

 
Мероприятие: Проведение III-го модуля Школы эффективного руководителя на тему "Командообразование и 
коммуникация" дата проведения 15.07.2021 г
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Тренер  
Формирование задач по командообразованию

  
Тренер  
Постановка задач участникам

  
Тренер и участники  
Формирование проблематики и целеполагания социального 
проекта

  
Участники  
Командообразование
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Директор Ресурсного центра и представитель СО НКО  
Подписание соглашение о сотрудничестве с организацией 
АНО "ТаврикаПро"

  
Участники  
Фото участников мероприятия - лидеров ресурсных центров 
и активных СО НКО

 
Мероприятие: Проведение IV -го модуля Школы эффективного руководителя на тему "Социальное проектирование" дата 
проведения 25.08.2021 г

  
Тренер семинара  
Тренер

  
Участники мероприятия  
Регистрация
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Участники  
Ознакомление

  
Участники  
Работа по группам

  
Участники  
Работа в малых группах

  
Малые группы  
Работа над поставленными задачами
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Участники  
Работа над поставленными заданиями в разработке проекта

Тренер семинара  
Работа над выявлением и обоснованием социальной 
проблемы

  
Участники семинара  
Представление результатов работы в группе : проблема, 
цель, причины, последствия, мероприятия. результаты

  
Участники ШЭР  
Общее фото участников IV-го модуля Школы эффективного 
руководителя

  
Грамота  
Благодарность руководителю и команде Ресурсного центра 
поддержки СО НКО за креативность, профессионализм, 

  
Директор Ресурсного центра и руководитель АНО 
"КлиментФест"  
Вручение Благодарности директору АНО "Ресурсный центр 
поддержки СО НКО" от партнерской организации АНО 
"КлиментФест" за активную поддержку социального 
проекта "Память прошлого "Дар будущему"
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самоотдачу и методическую поддержку социального 
проекта "Память прошлого - Дар Будущему" от АНО 
"КлиментФест"

Название Описание Файл Дата

Программа круглого стола

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа круглого стола.
pdf 03.09.2021

Программа II модуля Школы 
эффективного руководителя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа 2-го модуля 
ШЭР Воркшоп для 
руководителей социальной 
сферы.pdf

06.09.2021

Программа IV модуля Школы 
эффективного руководителя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа 4 ШЭР (1).pdf 06.09.2021

Программа круглого стола на тему: 
Акселерация некоммерческих и 
партнерских организаций 
Севастополя

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа КС 31.05.21 .pdf 03.09.2021

Программа круглого стола на тему: 
Условия проведения конкурса 
проектов СО НКО в 2021 г году

В документе содержится информация по 
организации, локации, ходе мероприятия 
ответственных структурах, спикерах, 
лекторах

Программа КС 01.06.2021.
docx 03.09.2021

Образец экспресс-анкеты 
участника ШЭР

Документ разработан для заполнения 
претендентами на участие в Школе 
эффективного руководителя

ЭКСПРЕСС анкета 
претендентов в ШЭР (1).
docx

03.09.2021

Регистрационный лист участников 
II-го модуля ШЭР он-лайн

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО

Регистрационный лист 
участников ШЭР 2-й модуль 
он-лайн.pdf

02.09.2021

Регистрационный лист III-го 
модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист III 
модуль ШЕР.pdf 02.09.2021

Регистрационный лист II-го Документ содержит информацию об Регистрационный лист ШЭР 02.09.2021

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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модуля ШЭР участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

12.06.2021 2-й модуль.pdf

Регистрационный лист IV-го 
модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист ШЭР 
4-й модуль.pdf 02.09.2021

Регистрационный лист круглого 
стола

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист 01.06.
2021.pdf 02.09.2021

Регистрационный лист участников 
первого модуля ШЭР

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

Регистрационный лист ШЭР 
31.05.2021.pdf 02.09.2021

Презентация
Документ содержит обучающие 
материалы, задания для работы в 
группах, кейсы

Презентация 1 модуль ШЭР.
pdf 31.08.2021

Презентация I модуля ШЭР Документ содержит обучающую и 
методическую информацию

Презентация 1 модуль ШЭР.
pdf 06.09.2021

Рекомендации по итогам круглого 
стола

Документ содержит рекомендации 
принятые участниками круглого стола. 
Информация доведена до Департамента 
Внутренней политики города 
Севастополя (Письмо № 41-2021 от 02.
06.2021)

Рекомендации круглого 
стола.pdf 31.08.2021

Резолюция круглого стола 15.03.
2021

Итоговый документ, принятый по итогу 
мероприятия

РЕЗОЛЮЦИЯ круглого 
стола.pdf 03.09.2021

Приказ

О необходимости команде Флагманского 
Ресурсного центра принять участия в 
подготовке и проведении совещания по 
организации конкурса на соискание 
региональной субсидии на поддержку СО 
НКО в формате Круглого стола.

Приказ 02-АНО-2021.pdf 02.09.2021

Раздаточный материал Практическое задание первого модуля ЭКСПРЕСС МОДЕЛЬ 
раздатка ШЭР.docx 02.06.2021
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Программа практико-
ориентированной Школы 
эффективного руководителя

Утвержденный документ содержит 
информацию по проведению 8-ми 
модулей ШЭР: тематика, кроки, тренеры

Программа ШЭР.pdf 03.09.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Ноутбук  
Ноутбук приобретен за счет средств гранта в рамках 
договора № 21-1-010281 от 08.02.2021 о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

  
Ноутбук  
Ноутбук приобретен за счет средств гранта в рамках 
договора № 21-1-010281 от 08.02.2021 о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад флагманского Ресурсного центра на протяжении I этапа реализации проекта определяется в сумме 
370200 рублей, в том числе по статьям бюджета: ОПЛАТА ТРУДА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ: - руководитель проекта: 
организация практики и стажировки студентов кафедры Менеджмента и бизнес-аналитики ФГАОУ ВО "Севастопольский 
государственный университет" - 10 000,00 руб х 6 месяцев = 60000,00 руб; проведение консультаций: 500,00 руб х 95 час = 
47500,00 руб (Итого 107500,00 руб); - бухгалтер: проведение консультаций: 500,00 руб х 10 час = 5000,00 руб; - 
координатор: проведение консультаций: 500,00 руб х 28 час = 14000,00 руб; - консультант - офис-менеджер: проведение 
консультаций: 500,00 руб х 15 час = 7500,00 руб; ИТОГО по статье: 134000,00 руб ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ (волонтеры-
профи): Полещук Галина: проведение практики и стажировка студентов Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова: 12000,00 руб х 6 месяцев = 72000,00 руб; консультирование руководителей СО НКО: 500,00 руб х 50 час = 
25000,00 руб; Васюнин Валерий: коучинг команд по социальному проектированию и социальному предпринимательств в 
АНО "Мой бизнес" - 25000,00 руб; ИТОГО по статье: 122000,00 руб ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ: Аренда офисного помещения 
для организации деятельности (партнёрский вклад арендодателя Союза "Севастопольская торгово-промышленная палата"): 
5000,00 руб х 7 месяцев = 35000,00 руб; Услуги мобильной связи членов команды: 150,00 руб х 4 чел х 7 месяцев = 4200,00 
руб; Итого по статье: 39200,00 руб. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: Приобретение ноутбука (софинансирование 
недостающей суммы) - 1000,00 руб. РАЗРАБОТКА... информационных систем: разработка и поддержка баз данных 
активных СО НКО (корректировка Реестра Минэкономразвития) - 5000,00 руб. ОПЛАТА ... консультационных услуг: 
бухгалтерское программное обеспечение - 3000,00 руб. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: использование 
помещений для проведения 299 консультаций на протяжении 198 часов - 66000,00 руб.
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Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Презентации социальных проектов 
за отчетный период

В документе представлены 15-ть 
презентаций социальных проектов СО 
НКО города Севастополя за отчетный 
период

Презентации 15-ти 
социальных проектов_
compressed.pdf

06.09.2021

Реестр консультаций за отчетный 
период (февраль-август 2021г)

Документ содержит информацию об 
участниках консультаций, их позиции в 
соответствии с позицией СО НКО, 
контакты

Реестр консультаций за 
отчетный период АНО.pdf 06.09.2021

Регистрационный лист круглого 
стола

Документ содержит информацию об 
участниках модуля, их позиции в 
соответствии с СО НКО, контакты 
заверенные подписью

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ЛИСТ участников КС 15.03.
2021.pdf

03.09.2021

Реестр участников ШЭР
Утвержденный документ содержит 
информацию о количестве участников, 
Ф.И.О., позицию в СО НКО, контакты

Реестр участников ШЭР 
полный.pdf 03.09.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Панова Людмила Николаевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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