РЕЦЕПТЫ
ДЛЯ НКО
Информационный бюллетень

:
ВЫПУСК №1, 2019

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ НКО, №1, 2019

О ПРОЕКТЕ
Проект "Рецепты для НКО" нацелен на усовершенствование компетенций по работе с
целевыми группами и вовлечению общественности в деятельность НКО у сотрудников
и волонтеров НКО Красноярского края. В ходе проекта предполагается обучить не
менее 120 сотрудников и волонтеров НКО, специалистов территориальных ресурсных
центров.
В рамках проекта пройдут обучающие семинары, а также будет подготовлена команда
тренеров для дальнейшей работы в территориях края. Участники проекта получат
информационную и экспертную поддержку через консультации, выпуски
информационного бюллетеня, обмен опытом, публикации материалов на сайте kccp.ru
и в социальной сети ВКонтакте в группе https://vk.com/sotrudnichestvo_krsk.
Длительность проекта с 01.01.2019 по 30.10.2019.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ПРОЕКТ
Для социально-ориентированных НКО,
территориальных центров поддержки
общественных инициатив, инициативных
групп граждан, которые хотят повысить
эффективность взаимодействия со своими
целевыми группами, привлекать их не
только на мероприятия, но и в разработку,
планирование и реализацию проектов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Опыт работы членов команды проекта на протяжении ряда лет в качестве экспертов
грантовых конкурсов, например, в 2017 году в качестве экспертов конкурса
муниципального гранта, краевой грантовой программы «Партнерство», конкурсов
компании «РУСАЛ», конкурса «Активное поколение» Фонда Тимченко по оценке
конкурсных заявок показал, что большая часть предлагаемых сегодня мероприятий
НКО, разработана без вовлечения своих целевых групп и общественности.
В ноябре-декабре 2017 года мы провели опрос представителей НКО и территориальных
ресурсных центров для НКО Красноярского края, который показал, что 87% (из 62
ответивших организаций) не привлекают представителей местных сообществ (включая
целевые группы) к разработке мероприятий своих проектов.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
НКО предпочитают самостоятельно разрабатывать и реализовывать свои проекты для
целевых групп и сообществ, не побуждая их представителей к дальнейшей
самоорганизации и активному включению в деятельность НКО по решению местных
проблем. Среди причин такой «закрытости» НКО были названы не владение
инструментами вовлечения целевых групп и общественности в обсуждения, либо
использование методов, предполагающих участие общественности (включая целевые
группы) только в качестве субъектов воздействия.
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ЗАЧЕМ НАДО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ
Наша команда готова вооружить НКО края эффективными методами (часто из смежных областей
– образования, бизнеса…) включения целевых групп/общественности в совместное с НКО
планирование деятельности, дать рецепты создания среды вовлеченности, проведения оценки
потребностей целевых групп, форматов получения обратной связи от участников мероприятий,
«приготовления» эффективных круглых столов, форумов и других мероприятий с участием
общественности, а также оказать консультативную поддержку в процессе апробации
предложенных приемов.
Обучающая программа включает такие темы как:
- "Форматы участия местных жителей/целевых групп в планировании
проектов НКО"
- "Форматы участия местных жителей/целевых групп в оценке потребностей и
проблем местного сообщества"
- "Feedback: как получить качественную обратную связь от
участников проектов НКО"
- "Средства визуальной поддержки и быстрой фиксации результатов
обсуждений"
- "Планирование действий с участием заинтересованных сторон".
Другие методы/инструменты участники получат в информационном бюллетене и на
консультационных встречах.
Обучающая программа будет проведена 6 раз: в Красноярске в формате серии трехчасовых
тренингов и в 5 территориях края в формате двухдневных сессий.
Наши семинары всегда проходят в интерактивном формате, что даёт возможность не только
получить новые знания, но и сразу обсудить возможности их использования в деятельности
местных НКО.
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Деятельность в рамках проекта

Ожидаемые результаты

Образовательные семинары для НКО в

Обучено не менее 120 сотрудников и

г.Красноярск.

волонтеров НКО Красноярска и края.

Образовательные семинары для НКО в

Подготовлена команда из 20 тренеров

территориях края.

для дальнейшей работы в территориях

Тренинги для тренеров.

края.

Консультирование.

Выпущено 20 номеров бюллетеня.

Информационное сопровождение.
Методическая поддержка.
Мониторинг.

Проведено около 200 консультаций.
Около 60% участников более активно
привлекают целевые группы в свою
работу.
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Мы разработали и реализуем этот проект для вас!

Надежда
Александровна
Максименко
руководитель проекта,
тренер

Елена Юрьевна
Фомина
координатор проекта,
тренер

Марина
Александровна
Дорофеева
специалист по
информационной
поддержке

Полина Васильевна
Евстратова
бухгалтер проекта

КРМОО Центр "Сотрудничество" имеет большой опыт в организации и проведении
образовательных семинаров/тренингов; также есть опыт работы и обучения НКО и
муниципальных организаций края по различным вопросам деятельности НКО и
развитию человеческих ресурсов организаций. В частности, организацией были
реализованы 2 проекта для СО НКО Красноярского края: проект "Внедрение системы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского
края в области добровольчества" (2012-2014) и проект «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края: образование и
просвещение в области содействия благотворительности и добровольчества» (2016 –
2017). Также у команды проекта есть много разработанных методических материалов,
печатных изданий.
Наш адрес: Красноярск, 660075, ул. Маерчака 3, офис 210,
телефон: +7 (391) 211-91-50
e-mail: kccp@kccp.ru
Сайт kccp.ru
ВКонтакте https://vk.com/sotrudnichestvo_krsk

