
Календарный план-график выполнения проекта 

«Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов  

на территории Псковской области» 

 

Цель социального проекта - Создание системы вовлечения и поддержки граждан              

в решении социально-экономических проблем на местном уроне через точки ресурсной 

поддержки, для развития местного лидерства, общественной активности и институтов 

гражданского общества.  

 

Задачи социального проекта: 

1. Создание точек ресурсной поддержки для выявления местных лидеров, 

руководителей ТОС, НКО для включения их в работу по развитию местных сообществ                 

в городах и районах Псковской области. 

2. Создание акселерационной площадки для выявления, апробации и внедрения 

инициатив НКО и вовлечения жителей в активную деятельность по решению социально-

экономических проблем территории и реализации социально-значимых проектов.   

3. Оказание системной информационной, консультационной, организационной                   

и технической поддержки активным гражданам НКО и ТОС в развитии и реализации 

социально значимых инициатив в городах и районах области. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: 

 В рамках проекта планируется повысить квалификацию местных лидеров, привлечь 

жителей к активной деятельности и вовлечь их в реализацию социально-значимых 

инициатив. Для развития НКО и ТОС в малых городах будет организована системная 

информационная, консультационная, организационная, ресурсная поддержка активных 

граждан. Основная деятельность по проекту будет сосредоточена в 5 пилотных районах,                   

в которых будут проходить главные мероприятия проекта и обеспечиваться постоянное 

сопровождение. Информационная и консультационная работа будет вестись во всех городах 

и районах области (26 МО). 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Проведение практико-
ориентированных 
тренингов и семинаров 
для СО НКО по темам 
(фандрайзинг, 
управление НКО, 
бухгалтерские основы 
деятельности НКО, 
работа с добровольцами, 
юридическое аспекты 
деятельности НКО, 
внешние коммуникации 
и PR инструменты, 
мониторинг и оценка 
деятельности НКО, 
отчетность НКО);  

январь 2020 г. - 
декабрь 2021 г. 

Не менее 300 руководителей, 
сотрудников и добровольцев 
(волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, повысят 
квалификацию и получат новые 
знания. (Входное и выходное 
тестирование участников 
тренингов).  
Проведено 15 практико-
ориентированных мероприятий по 
актуальным вопросам деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
обмену опытом работы между 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями.  
Специалисты социально-
ориентированных НКО повысят 
свою компетентность, и как 
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следствие, улучшат качество 
оказываемых социальных услуг 
своим клиентам. Граждане узнают о 
работе НКО, ТОС в городе/районе.  

2. На постоянной основе 
сотрудниками проекта и 
экспертами будут 
осуществляться 
консультации по 
фандрайзингу, 
управлению НКО, 
бухгалтерским основам 
деятельности НКО, 
работе с добровольцами, 
юридическим аспектам 
деятельности НКО, 
внешней коммуникации 
и PR инструментам, 
мониторингу и оценке 
деятельности НКО, 
отчетности, как очные, 
так и по электронной 
почте и по телефону. 

январь 2020 г. - 
декабрь 2021 г. 

Проведено не менее 150 
консультаций (журнал учета) по 
написанию заявок, фандрайзингу 
управлению НКО, бухгалтерским 
основам деятельности НКО, работе с 
добровольцами, юридическим 
аспектам деятельности НКО, 
внешним коммуникациям и PR 
инструментам, мониторингу и 
оценке деятельности НКО, 
отчетности в очной форме, по 
электронной почте и телефону.  

3. Поддержание сайта 
Центра, который 
содержит новостную 
ленту НКО, анонсы 
мероприятий НКО 
Псковской области и 
информацию о 
мероприятиях в других 
регионах России. На 
сайте размещаются 
методические материалы 
о деятельности НКО. 

январь 2020 г.– 
декабрь 2021 г. 

Сайт работает, на нем регулярно, раз 
в неделю размещается информация о 
мероприятиях проводимых НКО. На 
сайте размещены методические 
материалы о деятельности НКО. 
Посещение сайта, не менее 2 000 
посещений в год. 

4. Осуществление 
рассылки по 
электронным адресам 
НКО (новости, анонсы 
мероприятий НКО 
Псковской области, 
изменения 
законодательства, и.т.п.)   

январь 2020 г. - 
декабрь 2021 г. 

Осуществляется регулярная 
рассылка новостей и анонсов                
по электронным адресам                      
(не менее чем по 3000 адресам), не 
менее 1 раза в месяц.  

5. Выездные 
информационные 
семинары в районах 
области и местные 
форумы   

январь 2020 г. - 
декабрь 2021 г. 

Проведены информационные 
семинары в 5 районах Псковской 
области,  
по 2 в каждом, итого 10 
мероприятий.  
Приняло участие 200 участников.  
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Участники получили информацию о 
конкурсах грантов, правилах 
заполнения заявок и т.д.  
Проведено очное консультирование 
по актуальным вопросам                          
(по предварительным запросам) 

6. Проведение  школы 
тренеров (2 дня) 

июнь 2020 г.- 
июль 2020 г. 

Проведена школа,   
30 участников из 5 муниципальных 
образований области.  
Цель мероприятия обмен опытом, 
методами, знаниями, лучшими 
практиками. Обобщение и 
распространение своего и чужого 
опыта. Подготовка специалистов для 
ресурсных точек в районах области.  

7. Акселерационная 
площадка 

январь 2020 г. -
декабрь 2021 г. 

Участники при поддержке экспертов 
запускают проекты развития своих 
организаций: 
выводят на рынок новые услуги, 
запускают разработку новых 
социальных технологий, реализуют 
стратегии продвижения, расширяют 
партнерскую сеть. Программа 
Акселератора включает: 4 
стратегические сессии – тренинги по 
формированию параметров проектов 
развития организаций. 
Стратегические сессии также 
включают обучающие мероприятия 
по развитию управленческих и 
личностных компетенций 
участников, необходимых для 
масштабирования деятельности их 
организаций. Консультационное 
сопровождение НКО – 
еженедельные консультации с 
тренерами, в ходе которых 
обсуждается динамика реализации 
проектов развития, разбираются 
неудачи, проводится поиск новых 
шагов, необходимых для 
достижения поставленных целей. С 
целью 
формирования партнерских 
отношений и получения поддержки 
для проектов участники 
Акселератора разработали 
презентационные материалы для 
потенциальных партнеров.  
Обучение прошли 20 человек.  

 


