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Пояснительная записка 

Общественная деятельность затягивает, как, пожалуй, никакая другая, и вот уже мы 
круглосуточно отвечаем на звонки и сообщения в соцсетях, жертвуем свободными часами, 
выходными, отпуском. И в какой-то момент опускаем руки, когда уже не остается сил, но 
говорим себе: “Соберись, тряпка!”, совершаем еще один подвиг и еще, и.. сгораем. Потом 
перестаем видеть смысл в своей деятельности: “мы столько всего сделали, а это не ценят / 
ничего не меняется / и т.д.”, устаем настолько, что не хватает времени на семью, в 
результате чего рушатся отношения. Как понять, когда пора остановиться и дать себе 
отдых? А главное, где взять ресурс, чтобы оставаться эффективным и полезным не только 
на работе, в общественной деятельности, но и дома? 

Курс “НКО: перезагрузка” поможет ответить на эти и многие другие вопросы, поможет 
организовать ритм деятельности таким образом, чтобы максимально избежать выгорания, 
научиться сохранять ресурсное состояние и продолжать эффективно работать в 
направлении общественной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «НКО: перезагрузка» 
составлена на основании образовательной программы «НКО: перезагрузка» Автономной 
некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих 
организаций «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, представленного Фондом президентских грантов в рамках 
реализации социального проекта «НКО: Перезагрузка» по договору № 21-2-008651 и в 
соответствии с  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

 

1.1. Направленность программы: социально-гуманитарная. 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы сформировать у 
слушателей, в том числе не имеющих профессионального и практического опыта в 
некоммерческой деятельности, новые компетенции, необходимые при осуществлении 
некоммерческой деятельности, использующем современные информационные технологии; 
формировать целостное восприятие системы НКО-сектора. 

1.3.  Отличительные особенности Программы 

Практикоориентированный курс направлен на повышение эффективности работы 
некоммерческого сектора путем систематизации и организации проектной деятельности, а 
также работы команды некоммерческой организации. 



1.4.  Целевая аудитория - гражданские активисты, проживающие на территории 
Пермского края, представители НКО, ТОС, зарегистрированные на территории Пермского 
края, представители органов местного самоуправления Пермского края, курирующие 
общественную деятельность. 

1.5. Объем программы 

Общая продолжительность программы составляет 2 календарных месяца в объеме 15 
академических часов. 

1.6. Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - заочная. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

• самостоятельная работа - освоение материала, изложенных на вебинарах, разработка 
социального проекта; 

• индивидуальное консультирование – по запросу слушателей; 

• фронтальная - подача материала всему коллективу слушателей путем проведения 
вебинаров на онлайн-площадке Zoom; 

• публичная защита социальных проектов посредством площадки для проведения онлайн-
конференций. 

1.7.  Срок освоения программы – 2 календарных месяца. 

1.8.  Режим занятий 

Слушатели проходят курс в режиме вебинаров и выходят на онлайн-защиту социальных 
проектов в назначенные время и дату. 

2. Цель и задачи Программы 

2.1. Цель Программы - содействие повышению качества и эффективности работы 
некоммерческого сектора за счет предоставления инструментов эффективного управления 
командой и ведения деятельности, снижающих факторы выгорания сотрудников НКО 
(волонтеров, гражданских активистов) 

2.2. Задачи программы 

2.2.1. получение комплексных знаний об осуществлении некоммерческой и проектой 
деятельности от экспертов-практиков; 

2.2.2. изучение трендов некоммерческой деятельности; 

2.2.3. формирование у граждан навыков проведения анализа портрета целевой аудитории; 

2.2.4. информирование об особенностях регистрации НКО; 

2.2.5. формирование навыков создания устойчивой модели функционирования;  

2.2.6. разработка и защита социальных проектов; 

2.2.7. психологическая поддержка граждан и обучение их навыкам самоподдержки. 

3. Содержание Программы 

3.1. Учебный (тематический) план 



№ 
п/п Тема 

Количество академических 
часов 

Вебинар 
Самостоятельная 

работа 
1. Вводное занятие 1 1 
2. Регистрация НКО 1 2 
3. Деятельность НКО 1 1 
4. Команда НКО 1 1 
5. Планирование деятельности 1,5 2 
6. Источники финансирования НКО, использование 

программ трудоустройства для малоимущих граждан в 
качестве софинансирования рабочих мест. 

1 1 

7. Публичность и медиа  1,5 1 
8. Отчетность НКО  1 1 
9. Партнерские отношения (Бизнес, НКО, ОГВ/ОМСУ). 1 1 
10. Социальное проектирование. 2 15 
11. Защита проектов 3 3 

ИТОГО 15 29 
 

3.2. Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие 

Комплектование группы, представление организационной структуры и графика обучения.. 

2. Регистрация НКО 

Формы НКО, чек-лист действий / документов, необходимых для регистрации, четкое 
понимание ЦА, целей, задач, видов деятельности, миссии, госпошлина 

3. Деятельность НКО 

Структурирование и организация деятельности, привлечение партнеров, автоматизация 
процессов, формы документов и др. 

4. Команда НКО 

Роли в команде, мотивация команды, основные характеристики хорошей команды, 
делегирование 

5. Планирование деятельности 

Направления деятельности организации, цели и задачи деятельности, план мероприятий и 
проектной деятельности 

6. Источники финансирования НКО, использование программ трудоустройства 
для малоимущих граждан в качестве софинансирования рабочих мест 

Привлечение партнеров; участие в грантовых конкурсах, конкурсах на получение субсидий 
для НКО; фандрайзинг, краудфандинг. 



7. Публичность и медиа 

Страницы организации и команды в соцсетях, сайт организации. Обязательные элементы 
интернет-ресурсов. Этика ведения социальных сетей 

8. Отчетность НКО 

Система налогообложения. Основные виды отчетности, сроки сдачи 

9. Партнерские отношения 

Бизнес-структуры, НКО-сектор, органы государственной и муниципальной власти. 

10. Социальное проектирование 

Как преобразовать идею в проект? Какие есть разделы в заявке социального проекта? Кто 
должен быть в команде проекта? Что такое календарный план? Что такое бюджет проекта? 
Что такое качественные и количественные показатели? 

11. Защита проектов 

Публичная защита разработанных социальных проектов участниками курса на онлайн-
площадке Zoom. 

4. Планируемые результаты освоения Программы 

По результатам обучения слушатель должен уметь: 

работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 
источников, необходимую для решения задач по развитию социального проекта;  

находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать идею. 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач по 
развитию некоммерческой деятельности; 

разрабатывать план создания и развития новых проектов, программ и направлений - 
деятельности, продуктов и т.п.; 

оценить свой социальный капитал для реализации проектной деятельности. 

5. Календарный учебный график 

По мере формирования группы в количестве не менее 20 человек. 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

1. Доступ к сети Интернет 

2. Персональный компьютер 

3. Стандартные программы Microsoft Office 

4. CRM-платформа “Битрикс.24” 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Для оценки освоения материала используются следующие формы контроля: 

- итоговый контроль – экспертная оценка социального проекта, разработанного 
слушателем курса. 

 


