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Рецепты
для НКО
Информационный
бюллетень

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Проект «Рецепты для
НКО». Итоги
В этом выпуске бюллетеня
подводим
итоги
проекта
«Рецепты
для
НКО»,
реализованного
Межрегиональной
общественной
организацией
«Центр
развивающих
технологий «Сотрудничество»
(ранее
КРМОО
Центр
«Сотрудничество»)
в
Красноярском крае с января по
ноябрь 2019 года.
Участие в проекте приняли
представители некоммерческих
организаций,
ресурсных
центров и активные граждане из
10
городских округов и 10
муниципальных
районов
Красноярского края (города:
Боготол, Енисейск, ЗАТО

Железногорск,
ЗАТО
Зеленогорск, Канск, Кодинск,
Красноярск,
Лесосибирск,
Назарово,
Сосновоборск;
районы:
Балахтинский,
Березовский,
Боготольский,
Богучанский, Емельяновский,
Идринский,
Иланский,
Кежемский, Краснотуранский,
Шушенский).
Проект "Рецепты для НКО" был
нацелен на усовершенствование
компетенций по работе с
целевыми
группами
и
вовлечению общественности в
деятельность
НКО
у
сотрудников и волонтеров НКО
Красноярского края.

Проект «Рецепты для НКО». Итоги
Стр.1
Ресурсные центры. Тренерский
ресурс Красноярского края
Стр.3
Статьи и отзывы участников
«Наполняем багаж знаний»
Стр. 13
«Найдите себе работу по душе, и
вам не придется работать ни дня в
своей жизни»
Стр.14
PRO семинар. Впечатления
участника
стр.16
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отмечают: "высокий профессионализм команды
тренеров", "интересный формат обучения",
"предложенные
инструменты
доступно
представлены и понятны в использовании".

Большой процент времени в проекте был уделен
подготовке
тренеров
из
территорий
Красноярского края, которые смогут помогать
активным гражданам и представителям НКО в
своих территориях лучше разобраться с
определением целевой группы проекта, научить и
подсказать эффективные формы и методы работы
с целевой группой. Команда проекта разработала
программу обучения «Тренер НКО: методы
активного вовлечения», передала готовые
технологии работы, вооружила инструментарием
и методическими материалами. Тренеры,
прошедшие обучение, сразу использовали на
практике предложенные материалы.

За время проекта команда проекта и
подготовленные тренеры провели 42 семинара по
теме «Рецепты для НКО» в территориях края,
общее количество участников семинаров – 791
человек. Семинары вооружили участников
готовыми рецептами вовлечения целевой группы
в решение социальных проблем местных
сообществ. Получено много положительных
отзывов от участников семинаров. Участники

Участники проекта и программы подготовки
тренеров отмечают, что название проекта
«Рецепты для НКО» оправдало себя на 200%, а
представленные методики могут применяться в
разных сферах. Также участникам понравился
способ организации проекта и создание
мотивации
к
применению
на
практике
полученных знаний в короткий срок. На
протяжении всего периода участники чувствовали
поддержку от МОО ЦРТ «Сотрудничество», так
как в любой момент времени и оперативно
получали консультации экспертов, ощущали
индивидуальный подход и имели в доступе пакет
методических
материалов
тренингов,
информационный бюллетень «Рецепты для НКО»
и общий онлайн ресурс. Кроме того, участники
отмечают, что команда проекта очень гибко
реагировала
на
потребности
участников,
перестраивала программу под потребности
группы, использовала интерактивный формат
обучения. Обучение способствовало выходу из
зоны комфорта, помогло расширить коридоры
мышления и стимулировало к саморазвитию.

Представляем команду тренеров Красноярского
края, которые прошли обучение в программе
"Тренер НКО: методы активного вовлечения", и
их организации. Коллеги готовы делиться опытом
и знаниями. Знакомьтесь!
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ. ТРЕНЕРСКИЙ РЕСУРС
НАЗВАНИЕ
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр поддержки общественных инициатив
«Луч» (сокращенное наименование организации
АНО «ЦПОИ «Луч»).
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ТРЕНЕР НКО
Мацола Марина Михайловна

Основные виды деятельности организации:






осуществление
культурнопросветительской
деятельности
с
населением, детьми и подростками;
выявление и развитие творческого
потенциала молодежи;
создание и обеспечение необходимых
условий
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
эстетического
и
художественного
воспитания и развития личности;
осуществлению программ по социальнокультурной
активности,
разработка
программно - методической продукции
для СО НКО.

УСЛУГИ
Организация оказывает образовательные и
консультационные услуги по широкому кругу
вопросов:







правовая грамотность НКО,
управление деятельностью НКО,
бухучет для НКО,
социальное проектирование,
отчетность НКО,
вхождение в реестр оказания социальных
услуг, оформление заявок на грантовые
конкурсы.
 Центр предоставляет помещения, а также
офисное и музыкальное оборудования
для
осуществления
текущей
деятельности НКО восточной зоны
Красноярского края.
Контакты: matsolamarina@yandex.ru

2011-2016 г. – директор, методист молодежных
центров Рыбинского района и города Канска
С 2017 г. – директор АНО «ЦПОИ «Луч»
Семинары и тренинги по темам:












«Основы социального проектирования»
«Вовлечение целевой группы в проект»
«Управление карьерой: профессиональное
самоутверждение»
«Творческий потенциал, как ключ в
стремлении к успеху»
«Успешная презентация»
«Я Лидер»
«Командообразование как фактор
результативных побед»
«Профилактика синдрома
профессионального выгорания»
«Конструктор мероприятий от НКО»
«Управление и планирование
деятельности НКО»
«Как создать НКО»

Контакты: matsolamarina@yandex.ru
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НАЗВАНИЕ
Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив города Боготола
Работает на базе МБУК «Централизованная
библиотечная система» г.Боготола
Автор и исполнитель ряда проектов, в том числе
поддержанных краевой грантовой программой
«Партнерство», Фондом Тимченко, Фондом
Прохорова, Фондом Президентских грантов,
Фондом КАФ. Проходила обучение на семинарах
по вопросам развития гражданского общества,
проектной деятельности.

АНО Региональный центр инициатив «Шаги к
успеху»
Директор Симон Ольга Александровна
Автор и исполнитель ряда проектов, в том числе
поддержанных краевой грантовой программой
«Партнерство», Фондом Тимченко, Центром
РУСАЛ, Фондом Президентских грантов.
Проходила
обучение
по
фандрайзингу,
социальному проектированию, социальному
предпринимательству и по многим другим
темам.

ТРЕНЕР НКО
Коноваленкова
Марина
Геннадьевна
руководитель Ресурсного центра г.Боготола.

ТРЕНЕР НКО
Симон Ольга Александровна

,

Семинары и консультации по темам:
 Создание и реализация муниципальных
программ
поддержки
СО
НКО
и
гражданских активистов территории
 Меры поддержки СО НКО на федеральном,
региональном, муниципальном уровнях,
для участия в различных грантовых
конкурсах, конкурсах на предоставление
субсидии
 Взаимодействия НКО с властью
 Формирование
проектных
заявок
и
предоставление отчетности по проектам
Контакты: г.Боготол, ул. Деповская 17, 8-39157-253-64 resurs.bogotol@mail.ru
marina.konovalenkova@mail.ru

Семинары и консультации:
 Создание,
текущая
деятельность,
отчетность НКО
 Участие
в
различных
грантовых
программах и конкурсах
 Написание и реализация социальных
проектов
 Управление проектами
 Работа с командой проекта
 Основы фандрайзинга
 Информационное
продвижение
деятельности НКО
Контакты: resurs.bogotol@mail.ru
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ТРЕНЕР НКО

ТРЕНЕР НКО

Шелопаева Марина Викторовна

Бумаго Наталья Алексеевна

Администрация Емельяновского района
Руководитель Муниципального
центра Шушенского района

Ресурсного

Семинары и консультации:


Проведение и организация семинаров,
тренингов, круглых столов, выставок,
ярмарок проектов;
 Информационное
сопровождение,
популяризация деятельности СО НКО
 Практическая помощь по проектированию
в различные грантовые программы
 Управленческое консультирование
 Содействие внедрению новых технологий
работы, бухгалтерской и налоговой
отчётности.
Контакты: Shushskk@yandex.ru

Главный специалист по молодежной политике и
реализации программ общественного развития,
территориальный
координатор
программы
поддержки СОНКО
Семинары и консультации:


Виды государственной поддержки СО
НКО
 Участие в грантовых конкурсах, конкурсах
на получение субсидий
 Написание и реализация социальных
проектов
 Взаимодействие с муниципальными,
государственными учреждениями, НКО,
общественными организациями.
Контакты: 8-953-585-39-74; bumago@list.ru
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НАЗВАНИЕ
Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив Балахтинского района
Руководитель: Юркова Татьяна Николаевна
Ресурсный центр организован с целью создания
условий
для
устойчивого
развития
некоммерческих и общественных организаций,
объединений,
движений
и
поддержки
инициативных граждан Балахтинского района.
Основные направления деятельности:








Организация
информационной
и
методической поддержки СО НКО
Накопление, сохранение и распространение
информационных ресурсов
Распространение
информации
о
деятельности
СО
НКО
и
других
общественных
объединений,
их
потенциальных возможностях, а также
привлечение внимания к их деятельности.
Поиск возможных программ, конкурсов,
грантов и партнеров для общественных
организаций и инициативных граждан
Балахтинского района.
Оказание методической и практической
помощи в проектной деятельности.

ТРЕНЕР НКО
Юркова Татьяна Николаевна

С 1994 по 2005г. учитель черчения и рисования,
учитель истории и обществознания (по
диплому), педагог организатор, имеет опыт
методической работы в сфере образования с
2003
года
(методист
межшкольного
методического
центра
и
управления
образования).
Семинары и консультации:






Стратегия развития учреждения
Стратегическое
и
оперативное
планирование
Основы
предпринимательской
деятельности
Фасилитация/модерация
групповой
работы
Консультации проектных групп по грантам

Контакты:8(39148)22784, 89607623648
molcentr_balachta@mail.ru
НАЗВАНИЕ
Муниципальный ресурсный центр поддержки
общественных инициатив Кежемского района,
г.Кодинск
Создан в 2018 году на базе Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А. Ф. Карнаухова».
Основные виды деятельности:
 разработка и реализация программ и
проектов, направленных на поддержку и
развитие
институтов
гражданского
общества, и некоммерческих организаций,
 оказание содействия в организации,
поддержке и реализации культурных,
просветительских,
благотворительных
проектов,
способствующих
развитию
институтов гражданского общества.
Особо значимая работа в деятельности
ресурсного центра - это помощь в проектной
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деятельности.
С
помощью
проектов,
реализуемых
на
территории
района,
привлекаются дополнительные средства для
повышения качества жизни жителей района. В
2018 году поддержано 10 проектных заявок на
муниципальном уровне, в рамках реализации
муниципальной
программы
«Содействие
развитию гражданского общества в Кежемском
районе». Контакты: r-center@inbox.ru
ТРЕНЕР НКО
Верхотурова Наталья Викторовна,
руководитель ресурсного центра
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Цель - создание благоприятных условий для
развития гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Основные виды деятельности организации:


организация
консультационнообучающего
направления
для
инициативных граждан и некоммерческих
организаций города Назарово;
 подготовка методического материала и
нормативных документов по деятельности
СО НКО;
 организация взаимодействия между СО
НКО;
 повышение
потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций города Назарово.
Контакты: rc-nazarovo@mail.ru
https://vk.com/resursnazarovo тел. 8 (39155) 5-0465
ТРЕНЕР НКО
Тренер: Аникина Наталья Сергеевна

Проведение семинаров и консультаций
по
темам:
 Разработка и написание проекта
 Сопровождение деятельности организации
в СМИ и социальных сетях
 Открытие и регистрация НКО

НАЗВАНИЕ
Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив г. Назарово
Руководитель: Ирина Анатольевна Леднева
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Семинары и консультации:
 Социальное проектирование.
 Написание проектной заявки.
 Технология
проверки
актуальности
проекта
 Работа с целевой группой в проекте
 Получение обратной связи от участников
проекта
 Метод краткосрочного планирования
действий
 Правила составления проектной заявки
Тел.:8-923-311-5278, 8(39155)5-10-93
omp_nazarovo@mail.ru https://vk.com/natalia3101
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качества оказываемых семьям услуг не только в
г. Красноярске, но и в отдаленных территориях
Красноярского края.
Контакты: krasclp@inbox.ru
ТРЕНЕР НКО
Матвеева Оксана Михайловна

НАЗВАНИЕ
Региональная
общественная
организация
«Красноярский центр лечебной педагогики»
Организация существует с 1999 года и
объединяет
специалистов:
психологов,
педагогов, логопедов, оказывающих поддержку
семьям с детьми раннего и дошкольного
возраста с особыми потребностями.
За 20 лет реализовано более 35 грантовых
проектов, в 12 проектах КЦЛП выступал в
качестве партнера.
Основные направления деятельности:
Организация
информационно-обучающих
семинаров, направленных на повышение
профессиональной
компетентности
специалистов социальной защиты и образования
и здравоохранения, работающих с детьми с
нарушениями развития. Семинары проводятся с
участием специалистов РБОО Центр лечебной
педагогики
г.Москва,
НОУПК
СанктПетербургский
Институт
раннего
вмешательства,
АНО
«Физическая
реабилитация».
Участие в семинарах дает возможность узнавать
новые технологии и способствует повышению

Семинары и консультации:
 семейное консультирование
 консультирование по вопросам развития и
воспитания детей раннего и дошкольного
возраста
 повышение компетенций специалистов в
технологии ранней помощи
 организация конференций, семинаров,
супервизий,
курсов
повышения
квалификации.

Контакты: 89069133904 l: krasclp@inbox.ru
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НАЗВАНИЕ
Региональная общественная благотворительная
организация Красноярского края «Бумеранг
добра»
Основные направления деятельности:


Оказание социальной и психологической
помощи сиротам, инвалидам;
 Содействие
в
предупреждении
беспризорности и правонарушений среди
молодежи;
 Оказание помощи детям из многодетных
малообеспеченных семей и детям с
ограниченными возможностями
Контакты: 8 983-500-35-30; 8 983-160-55-23
бумерангдобра24.рф,
bumerangdobra24@gmail.com
https://vk.com/bumerang_dobra24

9

обучение на семинарах по вопросам развития
гражданского
общества,
проектной
деятельности.
Семинары и консультации


Меры
поддержки
СО
НКО
на
федеральном,
региональном,
муниципальном
уровнях, участия в
различных грантовых конкурсах.
 Взаимодействия НКО с властью.
 Бухгалтерский и налоговый учет в НКО.
 Формирование проектных заявок и
предоставление отчетности по проектам.
Контакты:9506516744@mail.ru

ТРЕНЕР НКО
Долгова Мария Валерьевна

ТРЕНЕР НКО
Еловикова Елена Владимировна

Семинары и консультации:

Координатор
региональной
общественной
благотворительной организации Красноярского
края «Бумеранг добра»
Автор и исполнитель ряда социальных проектов,
поддержанных краевой грантовой программой
«Партнерство», Фондом Президентских грантов,





Проектная деятельность
Как писать проект?
Личностное развитие

Контакты: ms.feklova@mail.ru, 8923 366 11 96
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НАЗВАНИЕ
Иланская местная женская
организация «Согласие»

общественная

недалеком
прошлом
тренер
краевого
инфраструктурного проекта «Территория 2020».
Семинары и консультации:

Цель организации: содействие повышению роли
женщин
в
общественно-политической,
экономической, социокультурной жизни района.




Фонд местного сообщества «Благо Дарю».
Миссия Фонда повышение качества жизни
жителей местного сообщества через поддержку
и финансовое обеспечение инициатив граждан и
юридических лиц, направленных на решение
социальных, культурных, образовательных или
иных общественно-значимых проблем района,
содействие
в
развитии
филантропии,
меценатства,
благотворительной
и
волонтерской деятельности



Социальное проектирование
Как правильно сформулировать цели и
задачи
Как написать проектное основание

Контакты: pankova7474@mail.ru
ТРЕНЕР НКО
Горбунова Яна Юрьевна

Обе НКО являются активными участниками
краевой государственной грантовой программы
«Партнёрство», в их истории успеха около
тридцати проектов признанных победителями и
получивших финансовую поддержку.
ТРЕНЕР НКО
Панкова Виталия Николаевна

Руководитель проектного офиса для НКО
«Инициатива» (г.Железногорск Красноярского
края)
Учредитель
и
руководитель
проектов
Красноярской региональной общественной
организации
«Ассоциация
развития
гражданского общества»

Благотворительный
фонд
местного
сообщества«Благо Дарю», г. Иланский
Волонтер, территориальный координатор по
работе с НКО и социальному проектированию. В

Организатор благотворительного фестиваля
«Добрый Железногорск», член Содружества
Добрых городов
Эксперт
федеральных
грантовых конкурсов.

и

муниципальных
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Семинары и консультации:


регистрация НКО: формулирование миссии,
видения, теории изменений, подготовка
документов,
прохождение
процедуры
регистрации;
 эффективное управление социальными
проектами,
администрирование
социальных проектов и мониторинг их
эффективности;
 социальное проектирование: от идеи до
результата;
 выстраивание
инфраструктурной
поддержки для НКО малого города (с
населением до 100 тыс. человек).
Контакты: 8-983-362-41-77
goruyana@gmail.com
https://vk.com/yana.nko.life
ТРЕНЕР НКО
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Информационная и ресурсная поддержка
Консультации
по
регистрации
организаций, участию в грантовых
конкурсах
 Отчетность НКО
Контакты: UKSTM@yandex.ru
НАЗВАНИЕ
Фонд помощи и поддержки людей, находящихся
в тяжелой жизненной ситуации «Возрождение»
Цель - это ВОЗРОЖДЕНИЕ общества через
пропаганду здорового образа жизни, помощь и
поддержка людей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, повышение уровня
гражданской
ответственности
населения.
Работает уже 13 лет.На счету Фонда большое
количество мероприятий и акций, в том числе и с
привлечением грантовых средств.

Баталова Инна Викторовна, главный специалист
Управление культуры, спорта, туризма и
молодежной
политики
администрации
г.Сосновоборска

ТРЕНЕР НКО
Васюцкая Ксения Александровна,
куратор проектов, сертифицированный тренер

Компетенции:
молодежная
политика
(муниципальный
координатор
Российского
движения
школьников,
секретарь
штаба
местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»),
территориальный
координатор
программ
поддержки СОНКО.
Семинары и консультации:
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Гаршина Юлия Николаевна, бухгалтер,
сертифицированный тренер.
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долгосрочный проект – Фестиваль детского и
молодежного экранного творчества имени В.И.
Трегубовича.
ТРЕНЕР НКО
Прикатова Наталья Викторовна, председатель

Семинары и консультации:





Как
определить
целевую
группу
проекта/акции.
Как
спланировать и организовать
мероприятие.
Как оптимизировать бюджет и его
правильно распределить.
Как узнать обратную связь от вашей
целевой группы.

Для подростков




Успех, судьба, карьера.
Профилактика наркомании.
Финансы.

Контакты:
smolyanya@mail.ru

ulechka_andreeva@mail.ru

НАЗВАНИЕ
Боготольская
местная
молодежная
общественная
организация
поддержки
общественных инициатив «По зову сердца».
Основные направления деятельности:
Организация
занимается
реализацией
социокультурных
проектов:
организация
мероприятий, фестивалей, клубов и кружков для
детей и взрослых. Самый масштабный и

Большой тренерский опыт, с 2015 по 2017 год
входила в пул тренеров регионального
инфраструктурного проекта "Территория 2020".
За это время провела 10 проектных школ для
молодежи в 6 муниципальных образованиях
Красноярского края. Имеет опыт в экспертизе
проектных заявок.
Семинары и консультации:
 Социокультурный проект – от идеи до
грантовой заявки.
 Что
нужно
знать
начинающему
НКОшкнику с первого дня регистрации
организации.
 Методы эффективной работы в команде.
Контакты: 89607691708 tacha980@mail.ru
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ТРЕНЕР НКО
Купцова Любовь Николаевна, директор МБУК
"ЦБС" Краснотуранского района.

Семинары по проектированию, по работе с
целями и задачами проекта, сегментация целевой
группы, оценка потребностей и получение
обратной связи от целевой группы, работа в
команде.
Контакты: turan-biblio.otchet@yandex.ru
СТАТЬИ И ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«НАПОЛНЯЕМ БАГАЖ ЗНАНИЙ»
Любовь
Николаевна
Купцова,
участник
программы «Тренер НКО: методы активного
вовлечения»,
Автономная
некоммерческая
организация «Краснотуранский региональный
молодежный центр поддержки местных
сообществ «Культура + »
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Ежегодно
некоммерческий
сектор
Краснотуранского района пополняется новыми
общественными организациями. В 2019 году 2
СОНКО находятся на стадии регистрации, в том
числе Автономная некоммерческая организация
«Краснотуранский региональный молодежный
центр поддержки местных сообществ «Культура
+» (АНО КРМЦПМС «Культура»).
Команда
единомышленников
из
числа
специалистов библиотечного дела, работая в
местной
молодежной
общественной
организации поддержки социальных инициатив
Краснотуранского
района
«Перспектива»,
получила багаж знаний в организации
деятельности СОНКО. Этому способствовало
участие в обучающих семинарах, мастер –
классах, форумах разного уровня, ярмарках НКО.
У нас достаточно большой опыт участия в
грантовой деятельности. За последние годы
стали победителями разных конкурсов. Так в
2018 г. нами реализовано семь социальных
проектов: «Увидим. Запомним. Сохраним» в
рамках краевого инфраструктурного проекта
«Территория 2020», организатором являлось
агентство молодежной политики и реализации
программ
общественного
развития
Красноярского края.
В
рамках
государственной
грантовой
программы Красноярского края «Партнерство»
стали победителями социальные проекты:
«ЭКОлёнОК!», «В Краснотуранске молодежный
«БУНТ: бюро умных, начитанных, творческих»,
«Я русский и этим горжусь!», «ВИЗИТ:
виртуальная
информационная
зона
интеллектуального туризма», «Мужество»,«Экоарт под открытым небом».
В реализации проектов наш главный принцип:
«все надо делать не за людей, а вместе с ними».
Мы стремимся объединить вокруг себя других,
создать инициативную среду, вовлечь население
в решение социально – значимых проблем. Для
этого обучаем волонтеров, наставников,
проводим тренинги по социокультурному
проектированию, по развитию коммуникативных
и лидерских качеств, курсы ораторства и речи.
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Для повышения компетенций с целевыми
группами нам все время приходится учиться.
Так, два наших сотрудника в 2019 году прошли
обучение в команде тренеров в рамках
реализации проекта «Рецепты для НКО»
Красноярской
региональной
молодежной
общественной
организации
Центр
«Сотрудничество на местном уровне» (КРМОО
Центр
«Сотрудничество»),
поддержанного
Фондом президентских грантов. Благодаря
применению
интерактивных
методов
практически
все
слушатели
оказались
вовлеченными в процесс обучения: шел обмен
знаниями,
опытом,
идеями
способами
деятельности. Очень быстро установились
эмоциональные контакты между участниками,
мы учились работать в команде. Такая
обстановка помогла нам испытать чувство
собственной успешности. Ведущие тренингов
Максименко Надежда Александровна и Фомина
Елена Юрьевна применяли в обучающих
программах эффективный инструментарий для
подготовки команды тренеров.
По возвращению на места мы выполняли
практические домашние задания: проводили
тренинги,
разрабатывали
методические
материалы для своих участников, курировали
написание проектных заявок на получение
президентского гранта.
На протяжении пяти месяцев в с. Краснотуранск
прошли обучение 27 человек.
Мы горды тем, что два проекта «У памяти есть
имя» и «Мобильный клуб виртуального туризма
для граждан пожилого возраста и инвалидов,
руководителями которых были наши слушатели
Литвинова Ксения Андреевна и Макаров Роман
Вадимович, вошли в число победителей второго
конкурса Фонда Президентских грантов.
Мы стремимся к тому, чтобы наша организация
стала
необходимым
ресурсом
для
краснотуранского сообщества в решении
социально- значимых проблем. Надеемся, что у
нас все получится.
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«НАЙДИТЕ СЕБЕ РАБОТУ ПО ДУШЕ, И ВАМ НЕ
ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ НИ ДНЯ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ»
Юркова Татьяна, участник программы «Тренер
НКО: методы активного вовлечения», директор
МРБУ «Балахтинский молодёжный центр,
руководитель ресурсного центра Балахтинского
района, председатель правления НКО «Мы
молодые», территориальный координатор
программы
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих органихаций
(СОНКО) в Балахтинском районе.

Работая
директором
Балахтинского
молодёжного центра уже несколько лет являюсь
руководителем ресурсного центра в нашем
районе, координирую грантовую политику, а
также являюсь председателем правления НКО
«Мы молодые». Казалось бы, есть, где
размахнуться, куда направить творческие
порывы, успевай поворачиваться. Но, организуя
совместную работу специалистов разных сфер
для решения важных задач, привлекая
партнёров и единомышленников поняла, чтобы
не изобретать каждый раз велосипед нужно,
чтобы мы все говорили на одном языке, а значит
то, что знаю и умею я - должны знать и уметь все.
Услышав однажды в телефонном разговоре
приглашение принять участие в семинаре
«Тренер НКО: методы активного вовлечения», в
котором каждое слово для меня было ключевым,
я сразу же согласилась. Вначале сомневалась,
что при моей занятости я освою весь материал и
побываю на каждом модуле.
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Первая же встреча с Еленой Фоминой и
Надеждой Максименко открыли мне другие
горизонты и возможности развития. Все
участники, а не слушатели, как это часто бывает,
попали в интерактивный «замес» семинара, где
каждое слово, действие, карточка, предмет были
максимально понятны и оправдывали своё
присутствие.
Как методист с многолетним опытом я
восхищалась и наслаждалась искусным умением
тренеров
организовывать
коммуникацию,
грамотно, оптимально подбирая приёмы,
методики используя не известные мне ранее
инструменты. В общем, мой блокнот еле вмещал
заметки о том, что мы делаем, как мы делаем и
особенно, как это всё организовано.
После первого модуля я поняла, что нет таких
причин, которые остановили бы меня или
помешали получить удовольствие от совместной
работы в чудесной команде с опытными
тренерами.

15

"Найдите себе работу по душе, и вам не придется
работать ни дня в своей жизни". Именно такая
работа, несмотря на трудные вопросы, порой
тупиковые ситуации, но с наслаждением от
нахождения решений и поддержки коллег мне
по душе. На практике в виде домашнего задания
нам необходимо было провести три семинара, по
одному после каждого модуля у себя в районе
или учреждении. Вероятно, меня переполняло
желание поделиться тем, что я теперь умею,
поэтому провела я 6 семинаров.
Мне хотелось, чтобы и в нашем районе люди,
стремящиеся менять мир к лучшему, делали это
профессионально и с удовольствием. Судя по
отзывам участников, мне удалось создать такую
же позитивную рабочую атмосферу. В итоге я
имею базу данных с образовательными
запросами
представителей
инициативных
проектных групп и могу выстаивать работу
ресурсного центра, как в зависимости от
индивидуальных траекторий развития каждого,
так и работать над общими проблемами,
множество идей готовых к разработке.
Сложилась картина возможностей и ресурсов
каждого, а главное - мы перезнакомились и
нашли
надёжных
партнёров
и
единомышленников будущих проектов.
Подводя итоги последнего модуля, мы
расставались с грустью от того, что нечто
хорошее, случившееся с нами, закончилось, но с
надеждой, что у такого отличного проекта
обязательно должно быть продолжение.

Судя по атмосфере, которая почти сразу же
воцарилась в нашей группе, мы были готовы на
любые подвиги, уверена, со мной согласились
бы все без исключения.
Надежда и Елена знакомили нас с разного рода
«рецептами» предлагая тут же на практике
приготовить «блюдо» самостоятельно, под
чутким руководством и чётко понимать, какую
пользу оно принесёт «потребителю».
Чтобы передать ощущения от работы в проекте
приведу в пример всем известную фразу

PRO СЕМИНАР. ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА.
Виталия Панкова, волонтёр Фонда местного
сообщества «Благо Дарю», г. Иланский,
участник проекта «Рецепты для НКО»
Как уже не раз писалось и говорилось, в 2019
году
специалистами
КРМОО
Центр
«Сотрудничество» в рамках проекта «Рецепты
для НКО» были проведены обучающие семинары
по подготовке команды тренеров для НКО края.
Тренинги (а их было три) прошли, подходит к
своему логическому завершению проект, а
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значит, можно подвести некоторые итоги своего
участия в нём. Итак, короткий пост:
«Впечатления
участника».

С самого первого семинара все пошло
неправильно, не по обычному сценарию
проведения обучающих занятий. Судите сами:
как правило, в первый день учёбы, ты, проехав
300 – 400 и более км, заходишь в аудиторию,
видишь кафедру, преподавателя и столы (на
которые так сладко приложить голову). Ты
понимаешь, главное как-то продержаться, по
возможности не уснуть, и в принципе все с тобой
солидарны.
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помещения в жилое), стулья полукругом, столов
нет, есть «контрольный выстрел» - плакат
приветственный с твоим именем вписанным, на
тебя смотрит. И понеслось: ледоколы,
практикумы, работа со сложной динамикой,
тренерские инструменты, игры (которые не
игры), рефлексия и прочее, прочее, прочее.
Так два дня, точнее три раза по два дня. И
каждый раз ты не понимаешь, куда делось
время? Вроде пришел – утро, ещё уходить не
собирался, а с тобой уже прощаются. Ну
домашние задания — это пережить можно, а вот
возникающее
чувство
инакомыслия
и
инаковидения – это сложнее! Когда на старое,
банальное по-другому смотреть начинаешь и
понимание
приходит,
сколько
кругом
возможностей… для саморазвития, изменения
ситуации, решения проблем. Грустно становится,
но почему ты раньше, что называется «в эту
сторону не ходил?».
Так что мой вам совет, увидите приглашение на
семинар,
подготовленный
специалистами
Центра «Сотрудничество» - убегайте, чтобы и
дальше жить спокойно (и жалеть об упущенных
возможностях все оставшееся время).

Здесь заходишь - большая уютная аудитория (не
комната, переведенная из разряда нежилого
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