
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2019 по 31.12.2020 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) Мобильный проектный офис (код проекта М-ПРОФ)

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-014067
 

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.

Проведена форсайт-сессия с участием не менее 30 
представителей МО и СО НКО и размещением 5 пресс-
релизов на 3 веб-сайтах партнёров и в социальных сетях. 
Проведено анкетирование, подписаны договоры не 
менее, чем с 20 экспертами и консультантами проекта - 
участниками команды М-ПРОФ

31.05.2020 05.12.2019 исполнена

2.

Обновлен Реестр экспертов в составе не менее 20 
человек. Принято не менее, чем 1 комплексный сценарий 
и не менее 3 программ семинаров-тренингов, 
консультаций.

31.05.2020 30.06.2020 исполнена

Проведено не менее 2 выездных семинаров-тренингов и 1 3. 31.12.2020 30.06.2020 исполнена -
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консультационной сессии с участием не менее, чем 60 
СО НКО, разработано не менее 3 комплексов 
консалтинговых услуг для оказания в месте потребления.

4.

Проведено не менее 3 семинаров-тренингов и 
консультационная сессия с участием не менее, чем 100 
СО НКО, 7 инициативных групп и 15 активных граждан; 
подано не менее 10 профайлов проектов руководителями 
СО НКО муниципальных образований. Курсы 
повышения квалификации прошли не менее 60 
руководителей.

31.05.2020 30.12.2020 исполнена

5.

Проведено не менее 2 экспресс-сессий с СО НКО 
удаленных районов города, в том числе в формате 
вебинаров, он-лайн и выездных консультаций с охватом 
не менее, чем 60 участников.

31.05.2020 30.12.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Проект осуществлялся в условиях тотальной неопределенности, связанных с введением особого порядка на территории 
города Севастополя, объявленного указами губернатора в связи с ситуацией распространения коронавируса, наиболее 
жесткие требования которых за время реализации Проекта проявились в апреле-июне (первая волна) и октябре – декабре 
(вторая волна) 2020 года. С этими обстоятельствами связано ходатайство Ресурсного центра, поддержанное Грантодателем– 
Фондом президентских грантов, о продлении срока реализации Проекта до 31.12.2020 г. с трансформацией ряда 
мероприятий в онлайн и гибридный формат, а также с необходимостью актуализации целей и задач в связи с требованиями 
цифровизации процессов менеджмента. Кроме того, спецификой реализации Проекта в 2020 году стали следующие 
факторы: - необходимость частичного перехода сотрудников, членов команд и волонтёров на дистанционную работу в связи 
с самоизоляцией при пандемии COVID-2019; - некорректная работа на полуострове (город Севастополь и Республика Крым) 
цифровых платформ, включая Zoom в качестве лидерской и современной программы видеокоммуникаций, «умной» 
платформы для проведения видео- и аудио- конференций, чатов, вебинаров в качестве soft-контента; - недостаточная 
конфигурация и мощность технических устройств, имеющихся у пользователей (команд СО НКО: офисная и домашняя 
компьютерная и оргтехника). Эти обстоятельства потребовали профессиональной степени владения методами и практикой 
бухгалтерского учета, кадровой работы, менеджмента в целом, организацией и операциями с базами данных, а также 
перевода активных мероприятий, проводимых командами СО НКО из реальных общественных пространств и локаций в 
онлайн и гибридный формат. В соответствии с Договором отчетность по реализованным мероприятиям представлялась по 
мере выполнения ККТ 1-5. Практически все мероприятия Проекта выполнены в полном объеме, что позволило реализовать 
заложенную проектную идею: оказание услуг по внедрению социального проектирования в практику проектного 
менеджмента команд некоммерческих организаций и инициативных групп удалённых муниципальных образований города 
Севастополя

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 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.
Принято не менее, чем 1 комплексный сценарий 
и не менее 3 программ семинаров-тренингов, 
консультаций.

c 02.12.2019 по 
31.01.2019

c 24.12.2019 по 
24.12.2019

Разработаны и приняты в работу сценарии и программы проведения 
мероприятий

Наименование количественного показателя Значение

Комплексный сценарий 1

Программы семинаров-тренингов 3

2. Обновлен Реестр экспертов в составе не менее 
20 человек

c 20.11.2019 по 
12.12.2019

c 31.12.2019 по 
31.12.2019 В обновленном Реестре 20 эксперт профи

Наименование количественного показателя Значение

Эксперты 20

3. Курсы повышения квалификации c 29.11.2019 по 
20.12.2019

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

Участники прошли курсы повышения квалификации и повысили уровень 
компетенций

Наименование количественного показателя Значение

Участники 37

4. Проведена форсайт-сессия с участием не менее 
30 представителей МО и СО НКО

c 01.11.2019 по 
31.12.2019

c 05.12.2019 по 
31.12.2019

Принята соответствующая Резолюция. Резолюция доведена до органов 
исполнительной власти, глав Муниципальных образований города Федерального 
значения Севастополя и председателей некоммерческих организаций.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие представители Муниципальных образований и некоммерческих организаций 35

5.
Проведено анкетирование, подписаны договоры 
не менее, чем с 20 экспертами и консультантами 
проекта- участниками команды М -ПРОФ

c 01.01.2020 по 
29.02.2020

c 29.02.2020 по 
29.02.2020

Проведено анкетирование 20-го эксперта и консультанта проекта- участников 
команды М -ПРОФ, подписаны договоры

Наименование количественного показателя Значение

Количество экспертов, с которыми подписаны договоры 20

оптимизирована работа отраслевых ресурсных центров и проектных офисов 
социально ориентированных некоммерческих организаций путем выполнения 
упражнений семинара, тренинга, консультаций с экспертами федерального 

6. Тренинг-практикум «Проектная мастерская 
НКО»

c 02.03.2020 по 
20.03.2020

c 19.03.2020 по 
20.03.2020
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уровня, создания актуальных навыков, умений и компетенций. Цель полностью 
достигнута, положено начало системной работы с организованными проектными 
командами СО НКО, тематическими (отраслевыми) ресурсных центров, 
инициативных групп активных граждан.

Наименование количественного показателя Значение

Участники 33

7. Консультационная сессия c 02.03.2020 по 
30.04.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

По итогу мероприятия участники получили консультации по социальному 
проектированию в том числе он-лайн, в связи с объявленным карантином по 
COVID-19, зафиксировано в реестре консультаций

Наименование количественного показателя Значение

Участники 164

8. Ознакомительно-мотивационный семинар-
тренинг на тему: Социальное проектирование

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

c 05.06.2020 по 
12.06.2020

НКО отдаленных районов и депутатский корпус Бахчисарайского района, село 
Верхноречье. Оказано содействие в активизации волонтёрских мероприятий, 
разработке актуальных социальных проектов, составления заявок, плана 
мероприятий, сметы проектов.

Наименование количественного показателя Значение

Участники 24

9. Комплекс консалтинговых услуг, оказанных в 
месте потребления

c 17.01.2020 по 
31.05.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020 Разработан комплекс консалтинговых услуг, оказанных в месте потребления

Наименование количественного показателя Значение

Документ 3

10. Повышение квалификации c 02.11.2020 по 
03.11.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

По итогу демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, участники 
(студенты) получили консультации с последующей реализацией социальных 
проектов, и получили Skills-паспорт, выданный дирекцией WorldSkills

Наименование количественного показателя Значение

Участники 26

11.

Ознакомительно-мотивационный семинар на 
тему: Возможности обеспечения (пополнения) 
ресурсного потенциала некоммерческого 
сектора города Севастополя, Гагаринское МО

c 31.05.2020 по 
30.12.2020

c 19.06.2020 по 
30.06.2020

Разъяснена возможность доступа к ресурсным источникам для реализации 
уставной и проектной деятельности СО НКО, ТОС, инициативных групп, 
активных граждан: информационным, экспертным, консультационным, 
трудовым, волонтёрским, имущественным финансовым, др.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 19

Ознакомительно- мотивационный семинар c 31.05.2020 по c 06.09.2020 по НКО , а именно Нахимовского МО в ходе семинара оказано содействие в 12.
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"Возможности обеспечения (пополнения) 
ресурсного потенциала некоммерческого 
сектора города Севастополя"

30.12.2020 30.09.2020 активизации волонтёрских мероприятий, разработке актуальных социальных 
проектов, составления заявок, плана мероприятий, сметы проектов.

Наименование количественного показателя Значение

Участники семинара 22

13. Семинар экспресс- сессия c 31.05.2020 по 
30.12.2020

c 19.11.2020 по 
30.12.2020

Участники семинара экспресс-сессии получили новые компетенции в области 
социального проектирования по конкретным проектам выделенных субъектов 
хозяйствования в количестве социальной ответственности бизнеса

Наименование количественного показателя Значение

Участники мероприятия 12

14. Экспресс-сессия в рамках социального форума c 31.05.2020 по 
30.12.2020

c 04.12.2020 по 
30.12.2020

Участники экспресс-сессии получили новые компетенции по социальному 
проектированию и социального предпринимательства

Наименование количественного показателя Значение

Участники мероприятия 35

15. Семинар в Ленинском МО c 31.05.2020 по 
30.12.2020

c 05.11.2020 по 
30.12.2020

По итогу демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills , студенты 
кафедры Менеджмента и бизнес-аналитики получили консультации с 
последующей реализацией социальных составляющих бизнес-проектов с 
выдачей Skills-паспортов, дирекцией WorldSkills

Наименование количественного показателя Значение

Слушатели 24

16.
Социологическое исследование руководителей 
СО НКО для разработки Матрицы спроса и 
предложения услуг Ресурсного центра

c 12.12.2020 по 
30.12.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

В социологическом исследовании по разработки Матрицы спроса и предложения 
услуг Ресурсного центра, приняли участие руководители социально 
ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя

Наименование количественного показателя Значение

Руководители СО НКО 20

17. Консультационная сессия c 01.06.2020 по 
30.12.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020

По итогу участники получили квалифицированные консультации в области 
социального проектирования и проектного менеджмента, зафиксировано в 
реестре консультаций

Наименование количественного показателя Значение

Участники консультаций 167

18. Профайлы социальных проектов c 01.08.2020 по 
30.12.2020

c 30.12.2020 по 
30.12.2020 По итогу мероприятия были написаны профайлы социальных проектов
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Наименование количественного показателя Значение

Профайлы социальных проектов 18
 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие форсайт-сессия по масштабированию социального проектирования и развития добровольчества в г. 
Севастополе и выставка достижений НКО: https://www.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/534001570789684/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tEqPUuwoWvA https://www.youtube.com/watch?v=bIUOYMHdEQ4 http://sevdobro.ru/
nekommercheskie-organizacii-sevastopolya-otmetili-den-volontera/?_utl_t=vk Проектная мастерская для НКО: https://sevdobro.
ru/севастопольские-общественники-прошл/ https://sevdobro.ru/как-написать-успешный-социальный-про/ https://vk.com/
farvaterdobra?w=wall-177192877_1101 https://www.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/611182973071543/ https://
vk.com/action.crimea https://sevdobro.ru/севастопольские-общественники-прошл/ Ознакомительно-мотивационный семинар-
тренинг 05.06.2020г: https://www.facebook.com/groups/348372632685913/permalink/665536894302817/ https://rcnko.ru/ru/
component/k2/item/213-ceminar-treninga-v-verkhorech-e-po-proektu-mobil-nyj-proektnyj-ofis https://sevdobro.ru/мобильный-
проектный-офис-посетил-сел/ Ознакомительно-мотивационный семинар на тему: Возможности обеспечения (пополнения) 
ресурсного потенциала некоммерческого сектора города Севастополя: https://sevdobro.ru/для-нко-гагаринского-района-
провели-в/ https://rcnko.ru/ru/component/k2/item/215-press-reliz-vyezdnogo-seminara-mobil-nogo-proektnogo-ofisa https://www.
facebook.com/groups/700366366728032/permalink/2945944882170158/ https://www.facebook.com/groups/348372632685913/
permalink/672532210269952/

 
Мероприятие: Проведена форсайт-сессия с участием не менее 30 представителей МО и СО НКО

  
Фото форсайт-сессия  
Представители МО г.Севастополя, руководители СО НКО, 
директор РЦ Панова Л.Н.

  
форсайт-сессия 05.12.2019г  
Заседание форсайт-сессии

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, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

6
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Форсайт-сессия 05.12.2020г.  
Участники форсайт-сессии (руководители и представители 
СО НКО г.Севастополя)

  
Фото форсайт-сессия  
Доклад на форсайт - сессии

  
Фото форсайт-сессия  
Участники форсайт-сессии

 
Мероприятие: Тренинг-практикум «Проектная мастерская НКО»
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Проектная мастерская для НКО  
Работа в командах

Проектная мастерская для НКО  
Получение необходимых знаний

  
Проектная мастерская для НКО  
Регистрация участников

  
Проектная мастерская для НКО  
Работа в командах

  
Проектная мастерская для НКО  
Презентация проектов

  
Проектная мастерская для НКО  
Подписание соглашения о сотрудничестве с РЦ "Действие" 
г.Симферополь

8
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Проектная мастерская для НКО  
Общая фотография

  
Участники  
Участники экспресс-сессии

 
Мероприятие: Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг на тему: Социальное проектирование

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  
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Приветствие и презентация руководителей Проекта 
«Мобильный проектный офис» процедура знакомства

Приветствие и презентация руководителей Проекта 
«Мобильный проектный офис» процедура знакомства

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г.  
Участники семинара

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
20202г.  
Место проведения

10
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Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г.  
Кофе-пауза

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  
Подготовка к проведению семинара

11
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Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  
Вручение сертификатов участникам семинара

  
Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  
Подписание соглашения о сотрудничестве с Ресурсным 
центром и БФ «Перспектива»

12
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Ознакомительно-мотивационный семинар-тренинг 05.06.
2020г  
Социомобиль

 
Мероприятие: Ознакомительно-мотивационный семинар на тему: Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного 
потенциала некоммерческого сектора города Севастополя, Гагаринское МО

13
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Ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Регистрация на мероприятие

  
Ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Регистрация

14
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ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Регистрация

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Приветственное слово Зам. Председателя Совета 
Гагаринского МО – Ажищева Владимира Ефимовича

15
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Ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Приветственное слово Зам. Председателя Совета 
Гагаринского МО – Ажищева Владимира Ефимовича

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Презентация

16

19-2-014067_Аналитический_отчет_1_этап_2021-01-18



  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Презентация

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Примеры актуальных социальных и волонтерских проектов 
города Севастополя

17
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ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Примеры актуальных социальных и волонтерских проектов 
города Севастополя

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Ход мероприятия

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного потен  
Общее фото

  
ознакомительно-мотивационный семинар на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Итоговое фото
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Мероприятие: Ознакомительно- мотивационный семинар "Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного потенциала 
некоммерческого сектора города Севастополя"

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Приветствие

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Регистрация

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Регистрация участников семинара

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Дискуссия с участниками
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ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Участники и тренер

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Модератор

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Участники семинара

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Перевозчик
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ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Обсуждение

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Дискуссия с участниками семинара

  
ознакомительно-мотивационного семинара на тему: 
Возможности обеспечения (пополнения) ресурсного поте  
Общее фото

 
Мероприятие: Семинар экспресс- сессия
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Участники  
Участники экспресс-сессии

  
Участники  
Участники в работе

  
Участники  
Участники экспресс-сессии

 
Мероприятие: Экспресс-сессия в рамках социального форума

22
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Экспресс-сессия  
Участники

  
Участники  
Участники экспресс-сессии

  
Участники  
Участники экспресс-сессии

  
Мероприятие экспресс-сессия  
Участники
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Участник  
Выступающий

  
Экспресс-сессия  
Участники

 
Мероприятие: Семинар в Ленинском МО

  
Участники семинара  
Участники семинара в Ленинском МО

  
Участники  
Обсуждение участниками семинара

24
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Участники семинара  
Дискуссия

https://youtu.be/wU7X6kUZ9VY

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 20

Название Описание Файл Дата

форсайт-сессия по 
масштабированию 
соцпроектирования и развития 
добровольчества в г. Севастополе

Программа форсайт-сессии 05.12.2019г ПРОГРАММа форсайт - 
сессии 05.12.19.docx 26.05.2020

Резолюция форсайт-сессии 05.12.
2019г.

Резолюция по итогам проведения 
форсайт-сессии по маштобированию 
соцпроектирования и развития 
добровольчества в г.Севастополе

РезолюциЯ ФС 05.12.19.docx 26.05.2020

Пост-релиз проведенных 
мероприятий

Пост-релиз мероприятий: форсайт-сессия 
и выставка достижений НКО

Пост-релиз выставка НКО.
docx 26.05.2020

Проведено анкетирование, 
подписаны договоры с 20 
экспертами и консультантами 
проекта-

Образец договора с экспертами Договор с экспертами.docx 15.06.2020

Проведено анкетирование, 
подписаны договоры не менее, чем 
с 20 экспертами и консультантами 
проекта-

Образец согласия на обработку 
персональных данных

Согласие АНО РЦ на 
обработку перс дан.doc 15.06.2020

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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Реестр экспертов Обновленный реестр экспертов, с 
которыми подписаны договоры

19-2-014067 Реестр 
экспертов.pdf 16.06.2020

Чек-лист проведения мероприятий
Данный документ разработан в целях 
эффективности осуществления проекта 
М-ПРОФ

19-2-014067 Чек лист 
подготовки и проведения 
выездных сессий М-ПРОФ.
pdf

16.06.2020

Комплексный сценарий и 
программы семинаров-тренингов

В документе приведены варианты 
развития деятельности РЦ в рамках 
проекта М_ПРОФ

19-2-014067 Комплексный 
сценарий.pdf 16.06.2020

Проектная мастерская для НКО Программа проведения мероприятия Программа_проектная 
мастерская1.doc 16.06.2020

Проектная мастерская для НКО Регистрационный лист проведения 
мероприятия

ренистрационный лист 19-20 
марта 2020г..pdf 16.06.2020

Аналитическая записка по 
Проектной мастерской для НКО

Аналитический отчет проведенного 
мероприятия аналитическая записка.pdf 16.06.2020

Ознакомительно-мотивационный 
семинар-тренинг 05.06.2020г Пресс-релиз семинара 05.06.2020г. Пресс-релиз семинара 05.06.

2020 (1).docx 16.06.2020

Ознакомительно-мотивационный 
семинар-тренинг 05.06.2020г

Программа проведения ознакомительно-
мотивационного семинара-тренинга 05.
06.2020г

Программа семинара 05.06.
2020.docx 16.06.2020

Ознакомительно-мотивационный 
семинар-тренинг 05.06.2020г

Регистрационный лист участников 
семинара-тренинга 05.06.2020г

Регистрационный лист 
выездного мероприятия 05.
06.2020г.pdf

16.06.2020

Ознакомительно-мотивационный 
семинар-тренинг 05.06.2020г Образец сертификата семинара-тренинга Сертификат.pdf 16.06.2020

Ознакомительно-мотивационный 
семинар-тренинг 05.06.2020г

Скрин-анкета Ознакомительно-
мотивационного семинара-тренинга 05.
06.2020г

СКРИН-анкета 05.06.20.pdf 16.06.2020

Проведено анкетирование, 
подписаны договоры с 20 
экспертами и консультантами 
проекта

Заполненные анкеты экспертов Заполненые анкеты 
экспертов М-ПРОФ.pdf 23.06.2020

Проведено анкетирование, 
подписаны договоры с 20 
экспертами и консультантами 

Скрин-анкета экспертного сообщества 
АНО „Ресурсный центр поддержки СО 
НКО“

Скрин20экспертов.pdf 23.06.2020
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проекта

разработаны комплексы 
консалтинговых услуг для 
оказания в месте потребления.

комплексы консалтинговых услуг Комплекс колсалтинговых 
услуг полный.pdf 23.06.2020

Экспресс-сессия Семинар в формате экспресс-сессии Семинар - экспресс сессия 
19.11.2020.pdf 17.12.2020

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

  
Ноутбук Aser  
Ноутбук приобретен за средства гранта и частично за 
собственный вклад

  
Ноутбук Aser  
Оборудование приобретено за средства гранта но с 
частичной оплатой за собственный вклад

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

В связи с продлением срока исполнения Проекта с 31.05.2020 г. по 31.12.2020г. мероприятия утвержденного Календарного 
плана были пролонгированы и выполнены за счет собственного вклада команды Проекта (без начисления и выплаты 
вознаграждений, частичных трансферов по удаленным МО, арендной платы за офисные помещения др. статьям). 
Одновременно, по согласованию с Заказчиком, средства возврата налогов на суммы вознаграждения членов команды за II 
квартал в сумме 22095 руб направлены на софинансирование приобретения ноутбука, а экономия средств за счет 
транспортных расходов в сумме 14203 руб – на проведение социологических исследований по Матрице спроса и 
предложения услуг Ресурсного центра.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

280 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 270

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 100

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 30

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 63

количество инициативных групп граждан 13

количество активных граждан 28

б) Качественные 
результаты

- предварительное инвестирование в обучение (переобучение) руководителей и специалистов целевых аудиторий путем проведения курсов повышения 
квалификации, прикладных школ, университетов, академий; -предоставление обучающих, консультационных, экспертных услуг компетентных 
специалистов Ресурсного центра и партнерских организаций руководителям и участникам НКО удаленных муниципальных образований города 
Севастополя; -развитие необходимых компетенция руководителей и участников НКО удаленных МО города Севастополя

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта

Приведенные данные свидетельствуют об успешном выполнении Проекта, а также создании условий для его пролонгирования в последующих 
временных периодах. По результатам реализации мероприятий проекта удалось сформировать команды разработчиков проектов НКО и инициативные 
группы, владеющих инструментами социального проектирования, оформления идей в виде унифицированных форм профайлов проектов, включенных в 
копилку социальных проектов.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

К дополнительным результатам реализации Проекта относятся следующие: - проведение обучения, производственной практики и стажировки студентов 
кафедр ВУЗов, выпускающих бакалавров, специалистов и магистров необходимых компетенций; - активная поддержка связей и постоянных отношений с 
потенциальной и реальной целевыми аудиториями через множество каналов, в том числе социальных; - разработка и ведение баз данных волонтёров-
профи и добровольцев с поддержкой постоянных интересов и мотиваций путем переобучения, тренингов, участия в методической, проектной и 
практической деятельности некоммерческих организаций с последующими перспективами разработки и реализации командных проектов совместно с 
кандидатами (волонтёрами) и создания рабочих мест.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

- в связи с удаленностью обслуживающего территориального отделения "Сбербанка"(город Темрюк, Краснодарского края около 450 км от города 
Севастополя) и ограничений, связанных с COVID-2019, был упущен срок продления квалифицированной электронной подписи , что привело к 
необходимости дополнительных транзакционных издержек; - переход в гибридный режим и он-лайн коммуникации требует дополнительных 
компетенций и затрат; - цифровые платформы в городе Севастополе работают некорректно, что не дает возможности электронного проведения вебинаров 
и дистанционных консультаций; - имеющиеся техническое оборудование (ПЭВМ, ноутбуки и др.) не справляются с заданными он-лайн и дистанционных 
коммуникаций.

Общим отличием севастопольских и крымских организаций от традиционных НКО Российской Федерации (материковых) является действие 
санкционного режима, что не дает возможности широкого участия региональных СО НКО во всех грантовых конкурсах, проводимых в Российской 
Федерации. В качестве специфики текущего года добавились факторы изоляции сотрудников команд НКО и перехода в определенные периоды на 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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дистанционную работу. Одновременно, позитивным трендом для развития Проекта явились предложения Президента Российской Федерации на 
январской встрече 2020 года с лидерами муниципальных образований в части усилений роли, функционала, ответственности и полномочий 
муниципалитетов. Далее эта идеология была заложена в проблематику, вынесенную на всенародное голосование в июле 2020 года с последующим 
внесением изменений в Конституцию государства. Эти обстоятельства потребовали от вновь выбранного состава руководителей муниципальных округов 
в определенной степени переформатировать свою деятельность на подведомственных территориях, в том числе с широким привлечением общественных 
организаций различных организационного-правовых форм, а также инициативных групп активных граждан. В связи с этим, мероприятия Проекта 
приобрели ещё бОльшую актуальность и востребованность целевыми аудиториями. В связи с достигнутыми результатами, в том числе с проведенными 
социологическими исследованиями, опросами и интервью представителей целевой аудитории в период реализации Проекта, предлагается: 1. 
Руководителям и участникам социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп активных граждан, включая НКО удалё
нных районов города: 1.1 продолжить деятельность по социальному проектированию по актуальной проблематике муниципальных образований; 1.2 
привлекать к реализации социальных мероприятий специалистов необходимого профиля и волонтёров, включая экспертов Ресурсного центра, в том 
числе в рамках социального проекта создания Регионального центра «серебряных» волонтёров «Молоды душой». 2. Флагманскому Ресурсному центру и 
отраслевым (тематическим) ресурсным центрам: 2.1 рекомендовать руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций 
проведение постоянного мониторинга разработки, реализации и преемственности социальных проектов и программ; 2.2 активизировать деятельность по 
переводу процессов и процедур проектного менеджмента в гибридный формат с использованием онлайн и дистанционных процедур, включая выбор 
оптимальных платформ, оказание обучающих, информационных и консалтинговых услуг, проведение семинаров-тренингов, курсов повышения 
квалификации, лекториев, практикумов, заседаний круглых столов и др.; 2.3 оказать содействие активным социально ориентированным некоммерческим 
организациям по масштабированию гибридных механизмов при разработке проектов, написании заявок, проведении мероприятий социальных проектов. 
3. Правительству города Севастополя (Департаментам общественных коммуникаций (Департаменту внутренней политики), экономического развития, 
труда и социальной защиты населения города Севастополя, другим уполномоченным структурам): 3.1 продолжить активную деятельность, направленную 
на софинансирование и продвижение социальных проектов в рамках реализации Национальных проектов и Государственной программы Севастополя 
«Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы»; 3.2 
содействовать информационной открытости некоммерческого сектора города в средствах массовой информации, включая развитие некоммерческого 
медиапортала «Севастопольский фарватер добра» и редакционных телепрограмм «Окно в НКО», что послужит равному доступу к информации и 
мероприятиям НКО различных категорий населения и инициативных групп, включая удаленные районы города; 3.3 при распределении средств субсидий 
и грантов на конкурсной основе в 2021 году и последующие периоды предусмотреть в приоритетах социального проектирования: - масштабирование 
результатов Проекта, реализованного командой Ресурсного центра, на другие удалённые муниципальные округа и территории города; - актуализацию 
мероприятий, связанных с вовлечением добровольцев, в том числе «серебряных» волонтёров в реализацию, включая деятельность в цифровом формате; - 
включение в конкурсные документы (Положение, Порядок, Извещение, др.) возможности оплаты выделенных интернет-линий, приобретения 
компьютерной техники соответствующей конфигурации для осуществления онлайн и гибридных трансляций для широкого охвата целевых аудиторий 
удалённых районов города.

Название Описание Файл Дата

Реестр копилки проектов Документ содержит информацию по количеству 
социальных проектов

Реестр копилки проектов М-ПРОФ.
pdf 12.10.2020

Профайлы социальных проектов Оформленные социальные проекты Профайлы проектов_compressed.pdf 12.10.2020

Ведомости курсов повышения 
квалификации Ведомости выданных сертификатовы 19-2-014067 Курсы Конверсия.pdf 12.10.2020

Регистрационный лист участников 
семинара Содержит информацию по количеству участников Регистрационный лист.pdf 12.10.2020

Дополнительные 
документы
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Программа семинара-тренинга Документ содержит регламент проведения 
мероприятия

Программа ознакомительно-
мотивационного семинара 06.091)_
compressed.pdf

12.10.2020

Пресс-релиз семинара-тренинга от 06.09.
2020 Размещенная информация Пресс-релиз семинара 06.09 (1)_

compressed.pdf 12.10.2020

Скрин-анкета участников Графический анализ скрин-анкеты участников 
семинара

СКРИН анкета 06.09.2020 Северная 
сторона Скрин анкета с графикой 
опроса участников семинара от 06.
09.2020.pdf

12.10.2020

Хронология и результаты работы экспертов
Документ содержит информацию по результатам 
консультирования активных граждан и 
инициативных групп

Хронология работы экспертов по 
консультациям активных граждан и 
инициативных групп.pdf

07.12.2020

Списки участников Представлен список участников экспресс-сессии Список участников экспресс-сессии 
4.12.2020.pdf 23.12.2020

Хронология и результаты работы экспертов 
Ресурсного центра с руководителями НКО и 
СО НКО

Консультационная сессия руководителей НКО СО 
НКО

Хронология и результаты 
консультирования по СО НКО.pdf 29.12.2020

Реестр участников повышения 
квалификации Реестр WorldSkills повышение квалификации Реестр ВорлдСкиллс повышение 

квалификации.docx 13.01.2021

Реестр консультаций экспертов
Реестр содержит информацию по количеству 
проведенных консультаций за период реализации 
проекта

Реестр консультаций с 11.11.2019-
по декабрь 2020.pdf 13.01.2021

Реестр участников семинара тренинга Реестр участников семинара тренинга по 
социальному проектированию

Реестр студентов кафедры 
Менеджмента и бизнес семинар 
тренинг в Ленинском МО.docx

13.01.2021

СКРИН-анкета сводного опроса
Итоговый документ, скрин-анкета опроса 
руководителей СО НКО для разработки Матрицы 
спроса и предложения услуг Ресурсного центра

Социологическое осследование для 
разработки матрицы спроса и 
предложения услуг.pdf

13.01.2021

Реестр участников социологического 
исследования по Матрице спроса

Реестр содержит данные по участникам 
социологического исследования

Реестр участников 
социологического исследования для 
ФПГ.docx

18.01.2021

В качестве инновационных решений, направленных на масштабирование Проекта в 2021 году, командой Ресурсного центра дополнительно реализованы 
следующие мероприятия: - привлечение ресурсов из федеральных источников (Договор с Ассоциацией волонтёрских центров от 10.12.2020 г. № СЦ-12) 
на реализацию проекта создания Регионального центра «серебряных» волонтёров «Молоды душой», включая команды НКО удалённых муниципальных 
округов; - участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект» с включением в состав победителей и представление проекта 

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса
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«Социомобиль» на Всероссийский конкурс; - участие в ТОТ (тренинги для тренеров) Архангельского центра социальных технологий «Гарант» - для 
трансфера тренерских компетенций; - конкурсная активность участников команды, др. Промежуточные и фактические итоги проекта в виде презентаций 
и ротации видеоролика неоднократно рассматривались на публичных слушаниях, заседаниях круглых столов различной тематики, конференциях и 
социальном Форуме, публиковались на веб-сайте Ресурсного центра и партнёрских организаций в форме резолюций и рекомендаций, на информационно-
коммуникационном портале «Севастопольский фарватер добра», в еженедельной телепрограмме «Окно в НКО», которая организована на канале 
Севастопольского телевидения АНО «ЦСКИ «Вектор добра».

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Панова Людмила Николаевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

841

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодёжь и студенты прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 251

Руководители, участники. активисты СО НКО, 
инициативные группы, активные граждане

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 554

Волонтеры прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 36

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

20

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

В результате реализации мероприятий проекта для дальнейшего продолжения и масштабирования проведена совместная деятельность с вновь 
избранным составом Гагаринского МО, с руководством которого достигнуты договоренности: - заключение соглашения с РЦ относительно 
реализации в 2021 году пилотного проекта по развитию компетенций команд НКО и ТОС; - проведение публичных мероприятий на 
территории муниципалитета; -оказание поддержки ТОС Гагаринског МО в регистрации в качестве НКО с последующим участием в 
социальном проектировании.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 130
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://www.facebook.com/groups/348372632685913/

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Проект участвовал во Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года-
2020" и является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Сертификат победителя Всероссийского 
конкурса на региональном этапе

Победитель Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предпринимательства Сертификат.pdf 14.01.2021
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