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числе, путем освещения и рекламирования целей, задач,
деятельности организации в средствах массовой информации);
Привлечение спонсорских средств (российских и иностранных
юридических лиц и граждан) для реализации целей организации

НАША КОМАНДА

МАШОВЕЦ
СВЕТЛАНА
ПАВЛОВНА

Директор АНО
ДВИСОР
д.п.н., профессор
член
общественной
палаты ХК

МОСКВИНА
НАТАЛЬЯ
БОРИСОВНА

Заместитель
директора АНО
ДВИСОР,
руководитель
ресурсного
центра "Содействие", д.п.н.
.

ЗВЯГИНА
АННА
СТЕФАНОВНА

специалист по
информационному
обеспечению
к.п.н.

ЕРШОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА

КЕННЕР
ЕКАТЕРИНА

бухгалтер

юрист

ВЛАДИМИРОВНА

ШЕДИНА
СВЕТЛАНА
ВАСИЛЬЕВНА

организатор
волонтерского сопровождения,
к.п.н.

ДЕМЕНКОВА
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

информационная поддержка,
фотокорреспон
дент

ПЬЯНКОВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА

преподаватель программы
"Скандинавская ходьба"

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ СЕРЕБРЯНЫХ
ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

МОТАШНЕВА ГАЛИНА

РОСТИНА ЕКАТЕРИНА

СИН ЕКАТЕРИНА

ВЕЖНОВЕЦ НАДЕЖДА

ТИШКОВА СВЕТЛАНА

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КРУГА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

ВЕЖНОВЕЦ НАДЕЖДА
ПЬЯНКОВА ИРИНА

МИГУНОВА ИРИНА

ПРОНКЕВИЧ СВЕТЛАНА

МАКСИМОВА НАДЕЖДА
КИМ ТАТЬЯНА
БУЛАТОВА ТАТЬЯНА

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА
ВЕЖНОВЕЦ НАДЕЖДА

ТАТЮШЕВА НИНА

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
с

Наш ответ

ГУНЬКОВА ОЛЬГА

БОЛЕЕ ТРЕХСОТ МАСОК

ВАСЮХНО СВЕТЛАНА

ПЬЯНКОВА ИРИНА

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА

ВЕЖНОВЕЦ НАДЕЖДА

Партнеры, с которыми мы
взаимодействовали в 2020 году

Хабаровское краевое
отделение:

Краевой волонтерский
центр Единой России:

- расширение целевой аудитории; - помощь пенсионерам
- информационная поддержка
продуктовыми наборами в
первую волну пандемии

Информационная поддержка:
- публикации о деятельности организации и реализуемых проектах

Факультеты педагогического института ТОГУ:
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации;
естественных наук, математики и информационных технологий

участие студентов-волонтеров в реализации проектов

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"

2020 год - завершение
проекта "Со-действие в
развитии", начатого в
2019 году (поддержан
Правительством
Хабаровского края)

Цели
Способствовать усилению
потенциала СОНКО Хабаровского
края на рынке услуг социальной
сферы

Задачи
1. Выступать посредником между
СОНКО – поставщиками услуг и
министерствами социального блока,
прежде всего, министерством
социальной защиты населения в
вопросах, касающихся привлечения
СОНКО к оказанию услуг.
2. Расширять возможности СОНКО
посредством развития института
исполнителей общественно полезных
услуг – через взаимодействие с
министерствами и некоммерческими
организациями
3. Организовать повышение
квалификации сотрудников
некоммерческих организаций –
действующий и/или потенциальных
поставщиков услуг на базе РЦ (АНО
ДВИСОР имеет лицензию)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В 2020 г.
Общая статистика:
Общее число благополучателей – более 50 НКО, получивших тот или иной вид
поддержки.

Проведено:
30 индивидуальных и групповых консультаций для СОНКО;
4 информационные встречи с представителями СОНКО - поставщиками соцуслуг;
8 мероприятий в рамках сопровождения вступления СОНКО в реестр исполнителей
общественно полезных услуг (ИОПУ);
4 мероприятия с министерствами социального блока по обеспечению оценки качества
оказания услуг для включения СОНКО в реестр ИОПУ;
12 мероприятий с органами власти по вопросам обеспечения доступа СОНКО к
оказанию услуг;
36-часовая программа повышения квалификации для СОНКО «Специфика
деятельности и управления СОНКО в сфере социальных и общественно полезных
услуг» (программу освоили 19 чел.);
1-ый в Хабаровске "Круг благотворителей"

Аналитическая деятельность:
Отслеживание, анализ новых нормативных документов РФ и ХК;
Анализ опыта работы поставщиков услуг в других регионах;
Представление заключений на изменения в нормативных документах ХК;
Участие в анализе состояния некоммерческого сектора в период пандемии
Консультационная работа.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В 2020 г.
Взаимодействие с органами власти по вопросам доступа СОНКО к
оказанию социальных услуг:
1. Участие в совещании комитета по внутренней политике по вопросу изменений,
предлагаемых в 405 постановление Правительства Хабаровского края;
2. Участие в заседании рабочей группы Министерства социальной защиты населения
по вопросу изменений в 480 Постановление Правительства Хабаровского края
3. Участие в рабочей встрече ГУВП с руководителями ресурсных центров
Хабаровского края;
4.Выступление на семинаре-совещании Министерства социальной защиты с
руководителями государственных учреждений соцзащиты, оказывающих социальные
услуги, на тему: «Государственные и негосударственные учреждения социального
обслуживания: взаимодействие и партнерство»;
5.Участие в коллегии министерства социальной защиты населения;
6. Участие в дистанционном заседании общественного совета Министерства
социальной защиты населения;
7. Выступление Машовец С.П. и Москвиной Н.Б. на совете по поддержке СОНКО;
8. Рабочая встреча с представителями министерства социальной защиты населения
по вопросу расширения компенсируемых затрат при получении субсидии
поставщиками услуг;
9. Участие в рабочей встрече представителей СОНКО – поставщиков услуг с
министерством социальной защиты населения, комитета по тарифам и ценам (при
участии ГУВП);
10. Участие в рабочей встрече в министерстве экономического развития по вопросу
выработки совместных действий для обеспечения изменений в 480 Постановление,
способствующих
созданию
равных
условий
для
государственных
и
негосударственных поставщиков услуг.

Информационная поддержка:

Информационные рассылки СОНКО – поставщикам услуг;
Размещение актуальной информации на портале НКО 27, на сайте АНО ДВИСОР.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"
Анализ деятельности за 2020 год
Проблема, на смягчение которой был направлен проект «Со-действие в
развитии», состояла в том, что потенциал СОНКО как поставщиков услуг
(действующих и потенциальных) реализуется в Хабаровском крае не в полной
мере, прежде всего, из-за сохраняющихся административных барьеров.
Осознавая эту проблему, мы поставили перед собой цель способствовать
усилению потенциала СОНКО Хабаровского края на рынке услуг социальной
сферы. При этом, речь идет как о потенциале конкретных организаций,
непосредственно оказывающих услуги, так и о представленности
некоммерческого сектора в сфере оказания услуг.
Достижение этой цели осуществлялось в двух направлениях. Первое – усиление
собственно потенциала НКО – за счет повышения их квалификации, повышения
информированности по вопросам, касающимся сферы оказания услуг, получения
ими разных видов поддержки. Второе направление – минимизация
административных барьеров, мешающих некоммерческим организациям свой
потенциал реализовывать и развивать.
На момент завершения проекта (июль 2020), можно констатировать,
определенную положительную динамику. Вклад именно ресурсного центра в эту
динамику вычленить достаточно сложно из общего вклада всех
заинтересованных сторон: самих некоммерческих организаций, министерств
социального блока, главного управления по внутренней политике. Имеющиеся
некоторые подвижки в этом направлении – результат синергетических усилий
всех заинтересованных сторон.
И все же, можно утверждать, что реализация проекта содействовала тому, что:
- число действующих поставщиков социальных услуг в крае не уменьшилось (при
этом, сохраняется ситуация, при которой некоторые организации, формально
оставаясь в реестре поставщиков услуг, осуществляют эту деятельность не в
рамках 442-ФЗ, а на основе грантов, пожертвований и пр.);
- в реестр поставщиков социальных услуг входят новые организации; две из них
«Новое начало» (Комсомольск-на-Амуре) и «Открытое сердце» (Хабаровск)
получали консультативную помощь от ресурсного центра на этапе принятия
решения о вхождении в реестр и этапе подготовки документов;
- министерство социальной защиты населения Хабаровского края регулярно
пересматривает постановления, регулирующие порядок и размер компенсации
некоммерческим организациям за оказанные услуги; в нормативной базе
появляются позитивные изменения, правда, оказываются они, как правило,
незначительными, что требует постоянного возвращения к этим документам;

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"
Анализ деятельности за 2020 год (продолжение)
- у некоммерческих организаций проявился интерес к вступлению в реестр
исполнителей общественно полезных услуг; этот интерес вызван надеждой на
определенные преференции, анонсированные как на федеральном, так и на
краевом уровнях; информацию о возможностях вступления в этот реестр, о
требованиях к ИОПУ, условиях, процедуре приобретения этого статуса т.д.
ресурсный центр систематически актуализировал для СОНКО;
- в рамках движения к цели, определенной в проекте, ресурсный центр создал
условия для более тесного знакомства некоммерческих организаций друг с
другом, для поиска возможностей взаимодействия организаций, на первый
взгляд, не имеющих точек пересечения;
- потенциал НКО в определенной степени усилился за счет привлечения к
обучению экспертов федерального уровня (Пермь, Архангельск) – онлайн-режим
позволил привлечь их к повышению квалификации хабаровских НКО-шников; эта
ситуация имеет и определенный негативный аспект – о нем ниже;
- мы активно привлекали руководителей и представителей опытных организаций
для оказания консультативной поддержки начинающим и/или потенциальным
НКО – поставщикам услуг; считаем, что это не только помогало в решении
вопросов, возникавших у организаций, для который проводились консультации,
семинары, но и повышало экспертный потенциал привлеченных руководителей
СОНКО.
В своей деятельности ресурсный центр тесно сотрудничал с Главным
управлением внутренней политики. Это взаимодействие состояло в:
- участии в мероприятиях, проводимых ГУВП;
- инициировании мероприятий с участием представителей министерств и НКО;
- обмене документами, экспертизе документов;
- выработке согласованной позиции относительно перспектив развития
негосударственного сектора социальных услуг.
С одной стороны, это взаимодействие, можно расценивать позитивно. С другой
стороны, мы осознаем, что в ряде случаев – это вынужденное обращение к
административному ресурсу ГУВП (в части взаимодействия с органами власти, в
частности, с министерствами социального блока), без которого изменение
ситуации оказывается невозможным.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
"СО-ДЕЙСТВИЕ"
Анализ деятельности за 2020 год (продолжение)
Трудности

Анализировать степень смягчения проблемы, обозначенной в проекте «Содействие в развитии», можно с поправкой на непредвиденные обстоятельства,
связанные с эпидемией. Безусловно, мы постарались большинство мероприятий
вывести в онлайн-формат. Это в значительной мере удалось, но, вместе с тем,
выявило ряд трудностей:
- некоторые СОНКО – поставщики услуг существенно сократили свою
деятельность, т.к. не все услуги можно реализовывать дистанционно; в
результате, сократились размеры получаемой ими компенсации, что ухудшило их
состояние. Мы же не в силах были им помочь в данной ситуации;
- ввиду того, что все крупные «игроки» в сфере НКО, реализующие свои
масштабные проекты, перешли в онлайн-режим, на некоммерческие организации
обрушился шквал предложений онлайн-мероприятий, что неизбежно оттянуло на
себя часть потенциальной аудитории тех мероприятий, которые предлагал наш
РЦ;
- обнаружилась слабость интеграционных процессов в секторе НКО края: так,
очевидно, что есть ряд дублирующих задач у РЦ «Со-действие» и Краевого центра
поддержки гражданских инициатив и НКО, но при этом, пока не найдены точки
взаимодействия; идея создания ассоциации НКО, поддержанная на первых порах
многими организациями, захлебнулась – с одной стороны, причина видится в том,
что для каждой организации по-прежнему приоритетны ее собственные задачи и
проблемы, нет готовности выйти на уровень осмысления общих проблем сектора,
с другой, опять же – не ясно, как идея (функции) ассоциации соотносятся с идей и
функциями Краевого центра.
Резюме
Проанализировав свою деятельность и сложившуюся в крае ситуацию с доступом
СОНКО на рынок услуг, мы пришли к выводу о нецелесообразности продолжения
своей деятельности в качестве РЦ по профилю социальных услуг, т.к.
организации, приспособившиеся к сложившимся условиям, упрочившие свои
позиции на рынке услуг, уже особо не нуждаются в систематической помощи РЦ,
а условий для привлечения новых организаций в крае нет.
Подобное решение не означает отказа от выполнения ресурсных функций по
отношению к некоммерческим организациям, но означает отход от строго
обозначенного профиля РЦ.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО
ВОЗРАСТА

В 2020 году
реализовывались три
проекта для целевой группы
пенсионеров:

1) завершилась реализация
проекта "Возраст состояние души" (Фонд
президентских грантов)

2) начата реализация
проекта "Поддержка
рядом!" (Фонд
президентских грантов)

3) начата реализация проекта
"Общее дело" (фонд В.
Потанина)

Цели проектов
"ВОЗРАСТ - СОСТОЯНИЕ
ДУШИ"
Содействие гражданам третьего
возраста в осуществлении их
стремления к активному
долголетию и к принятию
обществом нового образа
старшего поколения - активного,
позитивного, развивающего и
реализующего свой потенциал

"ПОДДЕРЖКА РЯДОМ!"
Содействие психологической,
социальной реабилитации,
возвращению к активной жизни
граждан старшего поколения
Хабаровского края после
вынужденной самоизоляции

"ОБЩЕЕ ДЕЛО"
Проект организационного развития
направлен на сохранение самой
организации и на поддержку ее
основной целевой группы.

Проект
"Возраст - состояние души"
В 2020 году
из-за пандемии резко снизилось
количество офлайн мероприятий, в том числе,
выездных.
До введения жестких ограничений., в рамках проекта
"Возраст - состояние души", поддержанного Фондом
президентских грантов, удалось осуществить выездные
просветительские и обучающие занятия института
третьего возраста в 2-х населенных пунктах,,
Обучено 60 человек.

Во все поездки везем компьютеры,
безвозмездно предоставленные
различными организациями. Компьютеры
передаем в библиотеки или советы
ветеранов для свободного пользования
пенсионерами

Во все поездки везем планшеты и
смартфоны, приобретенные на
средства Фонда президентских
грантов, для использования в ходе
занятий пенсионерами, у которых
нет своих гаджетов

Выездные занятия в п. Бикин
11-15.02.2020

Гимнастика
для мозга

Занятия по компьютерной
грамотности ведет А.
Звягина

Разговор о серебряном
волонтерстве
ведет С. Машовец

Вручение
сертификатов и
пособий

Выездные занятия в п. Солнечный
25-29.02.2020

Лекция об основах
активного долголетия
читает Н. Москвина

Занятия по смартфонам
ведет А. Звягина

Презентация
методических пособий
в неформальной
обстановке

Сертификаты и
пособия вручает
С. Машовец

Изучение отношения школьников
к людям старшего возраста

Анкета, предлагаемая
учащимся школ
Бикина и Солнечного

Анкетирование школьников
по вопросам отношения к
старшему поколению

Отзывы о занятиях в Бикине

Перейти на сайт в раздел Отзывы

Отзывы о занятиях в Солнечном

Перейти на сайт в раздел Отзывы

Конференция, запланированная на
апрель 2020, из-за коронавируса была
перенесена на ноябрь 2020 и
проведена в ZOOMе. Это позволило
расширить ее географию.
74 ее участника представляли шесть
регионов России. В организации
конференции
участвовали
15
волонтеров.
Продуктом конференции стал сборник
материалов,
разосланный
всем
участникам и размещенный на сайте
АНО ДВИСОР.
Ссылка на материалы конференции:
https://goo.su/7eAf

Проект
"Поддержка рядом"
Программы в Хабаровске
Психология тела,
души, эмоций,
движения
Всего в офлайн и онлайн
форматах приняло участие
более 40 чел.

Добавить основной текст
Добавить основной
текстпосле вновь усилившихся
Осенью,

ограничений на мероприятия для людей
65+, занятия по программе были
перенесены в онлайн формат на платформу
ZOOM. Предварительно для участников
программы были проведены консультации
по установке и использованию платформы

Декоративно-прикладное
искусство
До усиления ограничений удалось
провести несколько занятий по
освоению техники вышивки лентами.
Занятия вела участница других наших
программ Е. Ростина

Приняло участие 12 чел.

Всего более 25 участников

Скандинавская ходьба
Программа, пользующаяся неизменной
популярностью. Начата в октябре 2020. В
ноябре приостановлена после усиления
ограничительных мер. Ведет занятия
участница наших программ И. Пьянкова

Продолжение реализации идеи
межпоколенческого
взаимодействия
Акция "Добрая открытка"

Более 350 открыток с Новым годом, адресованные персонально каждому пожилому
человеку, проживающему в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
подписали учащиеся школ г. Хабаровска. Большую часть из этих открыток ребята
изготовили самостоятельно

Помощь студентов-волонтеров
пенсионерам в освоении смартфонов и
интернета

С 1 октября по 31 декабря
2020 года
5 студентов оказали
помощь пяти пенсионерам
в осовении гаджетов (по
индивидуальным заявкам
пенсионеров).
Из-за введенных
ограничений эта помощь
носила очень локальный
характер.

Проект "Общее дело"
Проект позволил перевести многие виды
деятельности в онлайн режим

За ноябрь-декабрь 2020 года под рубрикой
иZOOMительных вечеров прошли три встречи:
с психологом из Москвы Юлией Силичевой;
с педагогом, литературоведом, ныне живущей
в Израиле, Галиной Звенигородской;
с народным артистом РФ, любимым актером
Хабаровского музыкального театра Игорем
Желтоуховым.
Видео с этих встреч размещено на youtube-канале
АНО ДВИСОР https://goo.su/7Jkd

Виртуальная выставка серебряных талантов

В декабре 2020 года в
социальных
сетях
АНО
ДВИСОР (одноклассники и
инстаграм)
открылась
виртуаль-ная
выставка
серебряных талантов.
На ней представлены работы
людей старшего возраста,
выполненные
в
разных
жанрах и техниках.
Ссылки на выставку:
https://goo.su/7jl6
https://goo.su/7JL9

Do you speak English?

Parlez-vous français?

你懂中文嗎

В ходе изучения запросов пенсионеров на развивающие и досуговые занятия
выявился интерес к изучению иностранных языков.
Мы обратились в педагогический институт Тихоокеанского госуниверситета с
предложением организовать силами студентов, изучающих иностранные языки,
занятия с пенсионерами. Это предложение нашло отклик. И вот...
В декабре 2020 года был дан старт онлайн занятиям по иностранным языкам
(английскому, французскому, китайскому). Занятия проводили студенты факультета
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации пединститута
Тихоокеанского государственного университета.
До Нового года прошло входное тестирование уровня владения языком,
распределение участников по группам, пробные занятия.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
анализ деятельности в 2020 году

Направление деятельности нашей организации, которое мы обозначаем как
Институт третьего возраста, в течение 2020 года успешно реализовывалось.
Практически бесперебойная работа обеспечивалась грантовой поддержкой
Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда В. Потанина. Первые
три месяца институт функционировал в отработанном формате десантов в
населенные пункты Хабаровского края. С конца марта 2020 года, после введения
жестких ограничений на офлайн мероприятия для людей старшего возраста,
часть запланированных мероприятий была перенесена либо отменена.Так,
произошел перенос конференции "Активное долголетие: современный тренд и
ресурс развития общества" (с апреля на ноябрь). Но даже в ноябре конференцию
удалось провести только в онлайн формате. Однако, это имело и позитивный
аспект, который состоял в том, что данный формат позволил привлечь к участию
представителей разных регионов - всего шесть. Так краевая конференция
переросла в межрегиональную. Но от некоторых идей пришлось отказаться.
Например, в рамках конференции должно было состояться дефиле участников
программы "Модная перезагрузка", которое пришлось отменить.
Наша
адаптация к новым условиям произошла достаточно быстро. Мы все время были
на связи со своими благополучателями - в основном посредством чатов в вотсапгруппах. Их участники оперативно реагировали на наши призывы: сшить
марлевые маски для медицинских работников больницы, в которую везли
больных ковидом, сшить нагрудники для детей дома малютки, провести
мониторинг того, как осуществляется дезинфекция подъездов, сформировать
списки для получения продуктовых наборов и т.п.
Летом 2020 года интенсивность взаимодействия с целевой группой несколько
снизилась, т.к. большинство пенсионеров отправились на дачи, в том числе,
обеспечивая тем самым самоизоляцию.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
анализ деятельности в 2020 году
(продолжение)
В дальнейшем деятельность носила смешанный характер: по возможности офлайн, но
значительная ее часть была перенесена в режим онлайн. С одной стороны, это стало
возможным за счет того, что значительная часть пенсионеров в ходе предшествующих наших
занятий достаточно овладела ноутбуками, планшетами, смартфонами, с другой стороны, тем,
кто имел сложности с гаджетами и интернетом, оперативно оказывалась помощь как членами
организации, так в последующем - привлеченными студентами-волонтерами. В силу
возрастной специфики многие пенсионеры поначалу противились общению в ZOOMe, но
достаточно скоро адаптировались и даже видели в этом формате определенные
преимущества.
В 2020 году произошло расширение видов и форм волонтерской деятельности пенсионеров.
Эти формы представлены в разделе "Наши волонтеры". Успехом года можно считать
активизацию межпоколенческого взаимодействия (люди старшего возраста и студенты), а
также переход части наиболее активных пенсионеров из роли только благополучателей в
позицию партнеров - ведущих занятия для других пенсионеров.
Именно в 2020 году очень четко обозначилась тенденция переориентации пенсионеров с
освоения компьютеров (ноутбуков) на освоение смартфонов. Раньше большим подспорьем
служило изданное Пенсионным фондом РФ совместно с Ростелекомом пособие "Азбука
интернета". Но содержание его бумажной версии не содержит модуля "Смартфоны, а
электронной версией те, кто только осваивает гаджет и интернет, пользоваться пока не могут.
Очень надеемся, что это пособие будет доработано для обучения смартфонам.
Сохраняющиеся ковидные риски актуализируют задачу разработки в 2021 году онлайн-курсов
для пенсионеров, привлечения старых и новых благополучателей к различным мероприятиям
в онлайн формате.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Январь 2020. Участие в курсах
повышения квалификации педагогов
дополнительного образования
Всероссийского детского центра
"Океан"

В 2020 году продолжалась работа с
педагогическим коллективом лицея
"Звездный" (Хабаровск): курсы повышения
квалификации включали в себя процесс
коллективной разработки программы
развития лицея.
После начала пандемии и введения масочного
режима занятия продолжились в группах
меньшего состава.
Всего повышение квалификации прошли 42
педагога.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Весной 2020 года проведены курсы повышения
квалификации руководителей и сотрудников НКО.
Начавшись в офлайн режиме, обучение продолжилось онлайн в период ограничительных мер.
Обучение прошли 19 человек.

САМИ УЧИМСЯ
ВСЕ ВРЕМЯ

1. Участие в семинаре-тренинге «Ресурсный центр для НКО - как стать
эффективнее» (Владивосток);
2. Участие в вебинаре Ассоциации «Юристы за гражданское
общество» на тему: «Юридическая помощь НКО»;
3. Участие в вебинаре фонда Потанина на тему: «Как подготовить
заявку на участие в конкурсе грантов «Новое измерение» для
получения средств на уставную деятельность СОНКО»;
4. Участие в лаборатории ресурсных центров, проводимой Центром
"Гарант" (Архангельск);
5. Участие в онлайн-лаборатории по передаче технологии
«Административной гильотины», проводимой центром «Грани»
(Пермь);
6. Обучение по программе «Школа руководителей НКО» (D-group),
Москва

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 г.
(в соотношении с 2018-2019)
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