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ПРИВЕТСТВИЕ
том, что Региональному ресурсному центру нет

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!

необходимости изобретать новую деятельность и идти
Мы рады представить вашему вниманию
очередной годовой отчет Детской общественной
организации Курганской области «Открытый мир».
Годовой отчет о проделанной работе за 2018 год очень
важен для оценки нашей деятельности. Он помогает
донести информацию о нас до прессы, общества,
государства и, конечно, доноров.
Рады сообщить вам: все запланированные на год
проекты мы реализовали, добились отличных результатов в семи престижных конкурсах, увеличили
свою команду. 2018 год для организации стал знаковым.
Детская общественная организация Курганской
области «Открытый мир» впервые приняла участие во
Всероссийском конкурсе журнала Forbes «Премия+1»,
20. 04. 2018 г.
Благодаря информационному продвижению
нашего проекта Региональный ресурсный центр стал
более узнаваемым в регионе. РРЦ вошел во Всероссийский перечень Инфраструктурных организаций
для НКО, созданный в рамках проекта «Успешные
практики в жизнь: повышение потенциала инфраструктурных организаций для НКО».
Региональный ресурсный центр вошел во
Всероссийскую Карту ресурсных центров НКО –
общественный проект, созданный экспертами Форума
Общественной палаты РФ «Сообщество».
Публикация Фонда президентских грантов о нас
– признание важности деятельности организации.
2018 год стал для нас годом осмысления роли
инфраструктурных некоммерческих организаций,
поэтому мы сосредоточились на создании, развитии и
поддержке НКО. Результаты социологического
исследования «Состояние и перспективы развития
институтов гражданского общества Курганской
области», проведенного в августе 2018 г., убедили нас
в

вглубь, однако требуется расширить территорию
своего присутствия и увеличить интенсивность.
Используя этот посыл, мы пошли по пути расширения:
кропотливой работе

с инициативными группами в

Альменевском, Мишкинском районах.
Зарегистрировано шесть новых НКО. Работали
над формированием инфраструктуры поддержки НКО
и гражданского общества, провели выездные семинары в Петуховском,

Целинном районах,

г.

Шадринске.
Вторая отличительная черта 2018 года –
поддержка развития благотворительной деятельности.
Создание первого благотворительного фонда местных
сообществ, организация и проведение Всероссийских
акций «Весенняя неделя добра», «Щедрый Вторник».
И третьей особенностью 2018 года стало продвижение в регионе федерального тренда – комплекса мер по обеспечению доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций к
бюджетным средствам.
Итог работы – наш проект «Региональный
ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО
Курганской области», поддержан Фондом президентских грантов. Победа в конкурсе социальных
проектов Фонда президентских грантов стала логическим продолжением формирования инфраструктуры
некоммерческого сектора экономики области.
Потенциал организации видим в работе с
партнерами, населением, профессиональным сообществом, СМИ. Мы благодарим за понимание и
поддержку всех партнеров и участников наших
проектов и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству!
С уважением, коллектив РРЦ для развития и
поддержки СО НКО Кургангской области.
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МИССИЯ:

Мы открываем МИР без границ и
предрассудков, потому что
Мир один и
он открыт для каждого!
ЦЕЛЬ:
Поддержка добровольчества и гражданских инициатив, содействие успешному
развитию некоммерческого сектора и становлению гражданского общества через
развитие инфраструктуры информационной, методической, консультационной и
материально-технической поддержки деятельности СО НКО Курганской области.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
реализация социальных и благотворительных проектов;
пропаганда здорового образа жизни и роли семьи в обществе;
подготовка волонтеров для социально - значимой деятельности;
развитие международного сотрудничества;
организация досуга детей и молодежи( в том числе путешествий);
развитие внутреннего туризма и формирование благоприятного имиджа региона.

ЗАДАЧИ:
организация работы регионального ресурсного центра для развития и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской
области;
повышение профессионального уровня руководителей и менеджеров социальноориентированных некоммерческих организаций региона;
расширение социального пространства деятельности СО НКО области;
выявление, описание и продвижение успешных практик деятельности СО НКО;
развитие творческих способностей и содействие молодым людям в реализации
их социального потенциала;
организация досуга граждан, в том числе детей и молодежи, оказание услуг в
сфере оздоровления, семейного отдыха, туризма.
КОНФЕРЕНЦИЯ

СТРУКТУРА
СОВЕТ

УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОТРУДНИКИ

ВОЛОНТЕРЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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ОБ «ОТКРЫТОМ МИРЕ»
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Знаете, жажда путешествий – это как хроническая
болезнь. Когда в первый раз собираешься уезжать из дома,
кажется, что все это очень сложно, но когда ты попадаешь
туда, куда собирался, все твои страхи показываются
глупостями. А после первого путешествия уже все время
тянет уехать куда-нибудь, увидеть другие города, других
людей, другие традиции, испытать что-то новое. Самое
главное - это не бояться трудностей.
Турко В.Т. – путешественница со стажем, серебряный
волонтер.

В 2018 году в рамках льготной программы для пенсионеров, организованной «Открытым миром», удалась
поездка всей семьей в Калининград. Это было не просто
обычное путешествие, а исполнение давней мечты.
Выражаю большую признательность всем сотрудникам
организации за то, что помогли реализовать поездку в
город моего детства.
Бабунова С.

Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь
изменяться, организация тем более. «Открытый мир»
постоянно ищет новые идеи и подходы в своей работе с
благополучателями, некоммерческими организациями и
сообществом в целом, что способствует объединению и
достижению социальной стабильности.
Олецкий А.

«Каждый идет своим путем, но все дороги все равно
ведут в никуда. Значит, весь смысл в самой дороге, как по
ней идти. Если идешь с удовольствием – это твоя дорога.
Команда «Открытого мира», продолжайте идти впереди
всех с УДОВОЛЬСТВИЕМ!»
Рогова Н.
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КОМАНДА

БЕЛИЧЕВА
Людмила Степановна
– председатель Детской общественной организации Курганской
области «Открытый мир», руководитель Регионального ресурсного
центра для развития и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области. Эксперт Агентства стратегических инициатив по
мониторингу внедрения целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности в Курганской области.

ЛИТВИНОВА
Елена владимировна
– заместитель председателя Детской
общественной организации Курганской
области «Открытый мир», программный
координатор, тренер-консультант, эксперт-наставник (ментор). Организует
взаимодействия с СО НКО, администрирование конкурсов, обучающих
мероприятий, благотворительных акций.
Курирует проекты: «Международный
молодёжный обмен», «Лига путешественников», социальный проект «Организация познавательного туризма для
пожилых граждан и детей «Открой для
себя Крым!».
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КОМАНДА

РАСПОПОВА
Маргарита Степановна
– тренер-консультант, эксперт-наставник
(ментор), менеджер проектов. Занимается
созданием общего информационного пространства для СО НКО, взаимодействием с
региональными, муниципальными СМИ,
подготовкой рассылок в СОНКО.

«Коллектив Детской общественной организации Курганской
области «Открытый мир» – команда
профессионалов, объединенных общим видением, навыками, методиками взаимодействия с активными гражданами, органами власти и
бизнесом», – делится Лариса Тарунина, председатель Общественного
совета при Департаменте образования и науки Курганской области.

МАСЛОВА
Лилия Михайловна
– менеджер проектов, тренерк о н с у л ьт а н т, э к с п е р т - н а с т а в н и к
(ментор), организатор и модератор
конференций, круглых столов, фокусгрупп, обеспечивает научное сопровождение реализации проектов.
Маслова Л.М. – исполнительный директор первого благотворительного
фонда развития и поддержки местного
с о о б щ е с т в а К у р га н с к о й о бл а с т и
«Вместе с нами», кандидат социологических наук, имеет более 40
научных трудов.
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РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ
С момента создания в организации всегда
кроме штатных сотрудников работают волонтеры, которые представляют ее на различных конкурсах, форумах, обменах и
конференциях. Организация в свою очередь
всячески старается помогать им, мотивируя на
дальнейшую деятельность: включает их в
проекты, поощряет благодарственными письмами, поездками на форумы и фестивали.
В 2018 году в организации работало
волонтеров из числа школьников,
студентов, работающей молодежи, безработных граждан. А какие у нас серебряные волонтеры!! В общей сложности время
работы волонтеров составило 1200 часов.

37

Детская общественная организация Курганской
области «Открытый мир» ежегодно принимает
на практику студентов учебных заведений
высшего и среднего профессионального
образования. Ребята проходят стажировку по
специальностям: офис-менеджер, журналист,
дизайнер, менеджер проектов.
Волонтеры ДООКО «Открытый мир» приняли
участие в:
– городском празднике, организованном
редакцией Интернет-портала «Очевидец
Медиа», в рамках общественного проекта
«Цвет России», «Одна на всех Победа», 4 мая;
– региональной выставке-форуме «Дети
Зауралья – заботимся вместе!», 11 и 12 мая;
– открытии выставки творческих работ людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Край родной мой – Зауралье», 1 июня;
– международном молодежном обмене в
Украине, с участием пяти стран, август;
– ХАКАТОНЕ городских проектов Do_KGN,
организованного АНО «Теплица социальных
технологий» (г. Москва), при партнерстве
Регионального ресурсного центра для СОНКО с
21 по 23 сентября. Был разработан проект
«Карта добрых дел НКО»;
– подготовке экспозиции, рассказывающей о
деятельности Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир»,
для музея, созданного на базе ГБУ «Курганский
дом молодежи», посвященного развитию
молодежного движения города.
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О ВОЛОНТЕРСТВЕ
«Что мне дала волонтерская программа и какие планы на
будущее? Много – много нового опыта, чему не учат в школе.
Много – много друзеей!!! Это такие крутые ощущения,
заводить интернациональных друзей, видеть в инстаграме
то, что у них происходит и делиться с ними новостями о
принимающей стороне и о родной России. Планы на будущее
громадные – путешествовать, открывать мир! Помогать
детской организации в проведении благотворительных
акций, теперь я уже не могу без этого!», – поделилась
Летунова К.

«Можно с уверенностью сказать, что волонтерство – это
социальный лифт, благодаря которому люди находят себя, личностно вырастают или начинают карьеру в новой профессии.
Когда-то я была волонтером в
«Открытом мире», сегодня у меня своя некоммерческая организация», – вспомнила Кашперская
Л.

«Волонтерство – невероятное
ощущение своей нужности, когда
понимаешь, что помог, видишь
радостные лица и слышишь слова благодарности. Доброе дело
притягивает новых друзей в
твою жизнь. Потом вы вместе
отправляетесь в путешествие.
Получается, волонтерство –
возможность побывать вместе
с друзьями в незнакомых местах,
увидеть культуру, обычаи и
привычную жизнь людей другой
страны изнутри», – рассказала
Литвинова А.

«Волонтерство – преобразующая сила.
Одним принципиально важно помочь решить проблему и улучшить ситуацию.
Другим же волонтерство помогает осознать перемены, происходящие в самом себе,
увидеть «лучшую версию себя», – дополнил
Бурдужан М.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Для повышения профессиональных
компетенций приняли участие в
межрегиональных и всероссийских
мероприятиях:
– Всероссийской конференции «Социально
ориентированные некоммерческие организации
на рынке социальных услуг для семьи и детей»,
27-28 февраля, (г. Москва);
– семинаре «Навыки стандартизации социальных
услуг в сфере защиты детства», 19-21 февраля, (г.
Пермь);
– семинаре «День СМИ для НКО», 28 февраля (г.
Москва);
– обучающем семинаре Фонда президентских
грантов для социально ориентированных НКО
Курганской области. Ведущий – советник
генерального директора Фонда Президентских
грантов Владимир Татаринов. 12 февраля, (г.
Курган);
– семинаре «Социальная реклама – повышаем
эффективность», 18 марта, (г. Москва);
– региональном семинаре «Распространение
технологии «Добрый город» в соседние города и
поселения», 27 марта, (г. Уфа);
– прошли обучение по теме «Экспертиза и оценка
в социальном проектировании», в рамках проекта
«Укрепление и развитие экспертно-аналитической сети в России», реализуемого Ассоциацией «Национальная Ассоциация благотворительных организаций» на средства Фонда
Президентских грантов, в течение года;
– XVI Конференции Партнерства фондов местных
сообществ «Актуальные и эффективные практики
фондов местных сообществ», 28-29 июля (г.
Тольятти);
– форуме, посвящённому здоровому образу
жизни, 22-23 сентября (г. Екатеринбург);
– ассамблеи Международного Союза детских
общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций»
(СПО-ФДО), 01-02 октября (г. Москва);
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
– в конференции «Технология «Добрый город» как
инструмент развития территорий», 22-24 октября,
(г. Санкт-Петербург);
– торжественном мероприятии, посвященному
100-летия ВЛКСМ в Государственном
Кремлевском Дворце, 27 октября, (г. Москва);
– стажировке на базе благотворительного фонда
«Тольятти», 29-30 октября, (г. Тольятти);
– Межрегиональной конференции «Новые решения в сервисах поддержки СОНКО», которая
проводилась в рамках проекта «Конструктор для
новой деятельности ресурсных центров поддержки СОНКО в регионах РФ», реализуемого
«Центром гражданского анализа и независимых
исследований (г. Пермь), 01 ноября,( г. Москва);
– итоговом форуме «Сообщество»,
завершающий региональный цикл форумов
Общественной палаты РФ,02 ноября, (г. Москва);
– методической школе для инфраструктурных
организаций: «Лучшие практики работы инфраструктурных организаций», проводимой благотворительным фондом развития сообщества
«Гарант», 07-08 ноября,( г. Архангельск);
– итоговой межрегиональной конференции по
проекту «Укрепление и развитие экспертноаналитического потенциала социально ориентированных НКО в России» с 10 по 11 ноября (г.
Москва);
– стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив»(г. Москва) 18 декабря (г.
Курган).
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ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА «ОТКРЫТОГО МИРА»
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» реализует
социальный проект «Организация познавательного семейного туризма для пожилых людей и
детей «Открой для себя Крым!», в котором
принимают участие граждане, достигшие пенсионного возраста.
За последние три года более 1000 зауральских пенсионеров и детей смогли побывать в
Крыму, отдохнуть, оздоровиться и получить массу
положительных эмоций.
В рамках проекта «Лига путешественников»
группы школьников из Половинского, Варгашинского и Юргамышского районов побывали в
предновогодние дни с 25 и 30 декабря в городе
Кургане, посетили зауральские дети и подростки и
зимнюю Москву, приняли участие в Кремлевской
елке, в весенние каникулы побывали в СанктПетербурге.
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» приняла участие в:
– выездном заседании Совета по развитию
туризма в Курганской области на форуме «УТРО2018», 26 июня;
– торжественном мероприятии,
посвященному 50-летию гимназии № 47 г.
Кургана, 05 октября;
– празднике «Территория согласия», посвящённого миру, согласию, дружбе, организованном Общественным проектом «Цвет
России» и интернет-порталом «Очевидец Медиа»,
10октября;
– всероссийской благотворительной акции
«Щедрый вторник», организован праздник с
подарками участникам для 16 детей из 7 семей,
26 ноября;
– городской благотворительной ярмарке в
помощь детям – инвалидам, 23 декабря;
– организации и проведении праздника
для общественников «НКОшная елка», 28
декабря.
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КОНКУРСЫ И НАГРАДЫ
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» стала победителем:
– Всероссийского конкурса «Активное
поколение», июнь;
– регионального конкурса в целях финансирования социальных программ и общественно
значимых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2018 году, организованного Правительством Курганской области (03.07);
Разработанный организацией туристический маршрут «Некоммерческий сектор Зауралья»
отмечен Дипломом за оригинальность замысла и
отсутствие аналогов проекта на областном
конкурсе «Лучший туристский маршрут по Курганской области 2018», организованном Управлением по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области (21.08). Отмечен Дипломом
лауреата Открытого международного краеведческого конкурса «Чудеса родного края», в
номинации «Лучший туристический маршрут»
(23.11).
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» во Всероссийском
конкурсе годовых отчетов «Точка отсчёта»
получила бронзовый стандарт, ноябрь.
Победа в конкурсе социальных проектов
Фонда президентских грантов – продолжение
формирования инфраструктуры некоммерческого
сектора экономики области в рамках реализации
проекта «Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки СО НКО Курганской
области».
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
Региональный ресурсный центр – платформа созидательной миссии НКО. Внедряли
новые формы работы: дискуссионные площадки,
конкурс «Наставничество», кооперация с другими НКО для проведения мероприятий, социологическое исследование, радиоэфиры, фильм
ОТР, круглые столы, конференция в Шадринске,
участие в Южно–Уральском
форуме, тематическая стажировка сотрудников НКО в г. Челябинске.
Большое внимание уделялось повышению
квалификации специалистов. Некоммерческие
организации приняли участие в:
– информационно-консультационной встрече
«Новое и планируемое в некоммерческом
законодательстве». Эксперт – Елена Макей,
магистр частного права, юрист городской общественной организации Екатеринбургское общество
«Мемориал», член Совета Ассоциации «Юристы
за гражданское общество», практикующая юридические консультации для некоммерческих организаций по правовым вопросам, 25 января;
– десяти информационно-консультационных
встречах, проведенных Ассоциацией «Клуб
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» в рамках проекта «Информационная и
консультационная поддержка некоммерческих
организаций в области налогообложения и
бухгалтерского учёта» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, проведенных в
течение года;
– обучении региональных управленческих
команд. Проект реализуется Правительством
Курганской области при поддержке Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС,27-28
июня, 05 июля;
– Всероссийском сельском Сабантуе в
Альменевском районе Курганской области, 14
июля;

– семинаре «Социальное предпринимательство – новый сектор экономики: возможности
и перспективы», совместно с Фондом развития
предпринимательства Курганской области, 01 ноября;
– работе дискуссионной площадки «Повы«шение финансовой грамотности и защита прав
потребителей финансовых услуг в Курганской
области: финансовые шоки, их последствия и пути
пре- одоления», проводимой в рамках реализации
подпроекта «Жизнь после финансового шока»
Национальной программы содействия повышению финансовой грамотности населения
Минфина РФ АНСЭП, с 26 по 27ноября;
– совместном заседании Консультативного совета
по проблемам национальных отношений при
Губернаторе Курганской области и президиума
Совета Ассамблеи народов Зауралья, по вопросу
состояния и перспектив развития институтов
гражданского общества, 11 декабря;
– подготовке и съемке программы «За дело»
Федерального телевизионного канала «Общественное телевидение России», продолжительностью 52 минуты, рассказывающей о ярких проектах
и благополучателях НКО Зауралья, эфир 01марта
и 15марта;
– проекте «Школа ветеранского актива» по
оказанию информационной, консультационной и
методической помощи СО НКО, действующих в
интересах пожилых людей и ветеранов, июнь –
декабрь, его итоги:
1.Количество человек, принявших участие в
мероприятиях этого проекта: 250
2.Количество человек, которым оказаны
услуги в сфере образования, просвещения:

45

3.Количество проведенных консультаций: 15

14

На выездных (общероссийских) семинарах
знакомились с новыми НКО, принимали участие в
проектах уже хорошо известных НКО (карты
Гаранта) и новыми технологиями, которые брали
в практику своей работы. Направляли в командировки своих активистов для участия в :
– региональном семинаре «Распространение
технологии «Добрый город» в соседние города и
поселения», 27 марта, (г. Уфа);
– обучении «Экспертиза и оценка в социальном проектировании» в рамках проекта
«Укрепление и развитие экспертно-аналитической сети в России», реализуемого Ассоциацией «Национальная Ассоциация благотворительных организаций» на средства Фонда
Президентских грантов, приняли участие 7
человек, представители 4 некоммерческих
организаций;
– Общероссийском гражданском форуме, 8
декабря,(г. Москва);
– Южно-Уральском гражданском форуме, 1314 ноября;
Участие сотрудников проекта в мероприятиях
федерального уровня позволяет передавать
актуальную информацию с федерального на
региональный уровень. Узнав о всероссийских
акциях «Щедрый вторник», «Весенняя неделя
добра», зауральские общественники решили
присоединиться к движению. Весеннюю неделю
добра в области впервые провели с 22 по 29
апреля. Наиболее активно включились в проведение акции волонтерские отряды «Молодежь
21 века» (село Тагильское Каргапольского района)
и «Искра» (село Куртан Мокроусовского района),
волонтеры Далматовского района.
Благотворительный фонд «Славик» провел VII
турнир по боулингу «Под звездой надежды», с
целью привлечения внимания общественности к
проблемам детской онкологии и сбора средств, на
лечение и реабилитацию детей, больных раком.
Курганская областная организация Всероссийского общества слепых организовала 28
апреля мастер-класс по живописи для незрячих.
Благотворительный фонд «Лотос» и Автономная
некоммерческая организация «Ковчег» провели
субботник по уборке территории села Горохово
Юргамышского района от мусора. Убрали прилегающую территорию школы, садика, покрасили
знак села.
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ИТОГИ РАБОТЫ РРЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ СО НКО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для решения первой задачи проекта
«Повышение профессионального уровня
руководителей и менеджеров СОНКО» было
проведено 8 обучающих мероприятий,
включая:
– круглый стол «Социокультурная реабилитация инвалидов: опыт и перспективы. Лучшие
практики СОНКО» 20.09;
– дискуссионную площадку «Третий сектор
экономики: Инвестиции от СОНКО в Курганскую
область взаимодействие с бизнес-сообществом и
средствами массовой информации. Обмен
опытом, презентации лучших социальных проектов». В результате проведения дискуссионной
площадки участники смогли познакомиться с
лучшими практиками семи НКО, 28.09:
– Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир»;
– Курганской региональной общественной
организации «Новая жизнь»;
– Общественной организации «Ассоциация
библиотекарей Кургана»;
– Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов,
– Курганской региональной общественной
организации по содействию укрепления роли
семьи в обществе и поддержке детей и молодёжи
«Планета 7я»;
– Областной общественной организации
инвалидов «Диабетическое общество Курганской
области»;
– АНО «Мама - клуб»;
– семинар-тренинг «Эффективные способы
привлечения дополнительных ресурсов для
осуществления социально значимой деятельности НКО», 01.10;
– дискуссионную площадку «Некоммерческий сектор Зауралья: проблемы и перспективы
развития социально ориентированных НКО»
(05.12.);
– научно-практическую конференцию «Юридические клиники и СОНКО в системе оказания
бесплатной юридической помощи РФ: история,
реальность и стратегия развития» на базе ШГПУ,
где получили юридическую помощь на безвозмездной основе 30 человек, 07.12.
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Для решения второй задачи проекта «Развитие института наставников (менторов) для
СО НКО» был организован региональный конкурс «Наставничество».
По вопросу организации конкурса опубликовано 12 статей. В процессе подготовки к
участию в конкурсе 15 НКО проанализировали
свою работу, обдумали стратегию развития. По
итогам конкурса 4 НКО получили право на
сопровождение свой деятельности опытными
наставниками – менторами на целый год с 1
ноября 2018 г. по 1 ноября 2019 г.
Для решения третьей задачи «Расширение социального пространства деятельности СО НКО» была проведена следующая
работа:
– велась информационная поддержка НКО
через помощь в редактировании и размещении
статей в рубрике «Жизнь НКО Зауралья». Всего
было размещено 317 информационных материалов, раскрывающих деятельность 52 НКО (весь
период);
– информирование СО НКО через созданный сайт проекта и группу «ВКонтакте».
Опубликовано более 800 постов. Информация в
них публикуется самая разная:
– 72 поста о конкурсах для НКО,
– 97 постов об интересных событиях
некоммерческого сектора в стране,
– 139 постов с объявлениями о деятельности Регионального ресурсного центра,
– 296 постов о жизни НКО ЗАУРАЛЬЯ, в них
отражена жизнь 47 НКО области, про 20
организаций были публикации на постоянной
основе.
Ресурсный центр стал узнаваемым в регионе, на его площадке собираются лидеры,
руководители, волонтеры и обсуждают насущные
проблемы. Результатом деятельности можно
назвать организацию и проведение совместных
коалиционных мероприятий НКО, которые объединяют большое количество людей и направлены
на улучшение их качества жизни.
Обучающие мероприятия помогли повысить
уровень квалификации сотрудников НКО, в т. ч. по
теме социального проектирования, в перспективе
это будет содействовать и повышению устойчивости НКО.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
Базарова Людмила Николаевна,
+7(906)884-75-00
bazarova46@mail.ru

Члены Курганской региональной общественной организации жертв репрессий «Истина» на постоянной основе посещают все образовательные мероприятия Ресурсного центра,
получают знания по социальному проектированию. Работая с 90-х годов прошлого века, в
июне 2018 годы официально регистрируют организацию.
«Истина» хорошо и давно известна в области. С целью сохранения исторической
памяти, обеспечения бережного отношения к
своим корням она проводит экскурсии «Белые
пятна истории», семинары, выставки, видео
просмотры и дискуссии с последующим проведением творческих конкурсов для участников.
В 2016 году организация участвовала во
Всероссийском конкурсе «Национальная премия
«Гражданская инициатива» в номинации «Память» с проектом «Алмазная россыпь слез», в
обосновании проекта записали: «Важно не
упустить возможность передать подрастающему
поколению информацию о трагических страницах
из уст живых свидетелей».
В День пам
́ яти жертв политич
́ еских репрес́ сий (30 октября) организация ежегодно с 1990
года проводит митинг у памятника жертвам
репрессий, чтобы это жестокое время не забылось, а главное – не повторилось.
В мае 2018 г. сеть региональных организаций
выпустила очередной номер журнала «Мемориальские хроники» № 5 (23). В нем опубликована щемящая душу история «Золотая гора»,
автором которой является Людмила Базарова,
председатель Курганской региональной общественной организация жертв репрессий
«Истина».
«Золотая гора» – мемориальный комплекс на
западной окраине города Челябинска, северной
окраине посёлка Шершни, возведено на месте
массовых захоронений людей в шахтных выработках, туда «Истина» организует тематические
поездки с целью сохранение памяти о земляках –
жертвах политических репрессий.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Безопасность»
работает с 2012 года.
Специалисты организации непрерывно
учатся, посещают все бесплатные образовательные мероприятия ресурсного центра с
2017 года, прошли обучение по теме «Экспертиза
и оценка в социальном проектировании» в рамках
проекта «Укрепление и развитие экспертноаналитической сети в России», реализуемого
Ассоциацией «Национальная Ассоциация благотворительных организаций» на средства Фонда
Президентских грантов. Сотрудники АНО «Безопасность» приняли участие в стажировке для
СО НКО г. Челябинске, в составе делегации
Курганской области. Развитие компетенций
команды заметно сказывается на результатах
работы. Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «Безопасность» стала
победителем в:
– региональном конкурсе в целях финансирования социальных программ и общественно
значимых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2018 году,
организованном Правительством Курганской
области (03.07);
–региональном конкурсе «Наставничество»(25.10), что дало организации наставника из
числа опытных экспертов на целый год с 01.11.
2018 по 01 .11. 2019 г;
– всероссийском конкурсе социальных проектов Фонда президентских грантов с проектом
«Университет третьего возраста», где пенсионеры
бесплатно обучаются на трех факультетах. В
рамках реализации этого проекта 25 декабря
были организованы мастер – класс по визажу и
фотосессия для моделей 50+.
Растет авторитет организации в городе, ее
членов приглашают провести просветительские
встречи в центре культуры и досуга «Спутник», в
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану,
принять участие в работе общественного жюри на
городском конкурсе «Учитель года».
Опыт своей работы организация презентует
на всероссийской с международным участием
научно-практической конференции в г. Шадринске, есть публикация статьи (07.12.). Работа
организации нашла отражение в сюжете додокументальной программы Общественного
телевидения России «За дело!»(18.12.)

+7 (3522) 25-53-25
Курган, Химмашевская, 3 ст1, 204;
209 офис; 2 этаж
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РАБОТА В ПРОЕКТЕ «УРАЛЬСКАЯ СЕТЬ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И
ПОДДЕРЖКИ СО НКО: ОТ РЕГИОНОВ К МУНИЦИПАЛИТЕТАМ»
15-16 января в городе Тюмени Региональный
ресурсный центр для развития и поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций Курганской области вошел в проект
«Уральская сеть Ресурсных центров для развития
и поддержки СО НКО: от регионов к муниципалитетам», реализуемого благотворительным
фондом развития города Тюмени, за счет средств
Фонда президентских грантов.

15 февраля – семинар в Кургане «НКО –
исполнители и поставщики услуг в социальной
сфере». Ведущий – Вера Барова, директор
благотворительного фонда развития города Тюмени, руководитель межрегионального ресурсного центра для социально ориентированных
некоммерческих организаций УрФО.

16 февраля в Кургане – круглый стол
«Практики и перспективы формирования некоммерческого сектора экономики в Курганской
области». Барова В.В. – руководитель межрегионального ресурсного центра для развития и
поддержки СО НКО Уральского Федерального
округа, представила результаты исследований
2014 и 2016 гг. «Состояние и перспективы развития СО НКО УрФО» и презентацию «Тенденции
развития некоммерческого сектора в России».
Руководители СОНКО выступили об успешуных практиках развития и о путях укрепления
взаимодействия НКО и органов власти.
Вадим Осадчий, руководитель региональной
общественной организации «Евразийский центр
современного искусства», поделился опытом
реализации социальных проектов, ответил на
вопросы участников и представил новый
культурно-просветительский проект «Чудеса
родного края», реализуемый с использованием
средств Фонда президентских грантов.
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С 23 по 24 марта в Тюмени курганские НКО
приняли участие в Школе муниципальных
ресурсных центров. Высокую оценку участников
получил мастер класс, проведенный руководителем Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» г. Пермь Маковецкой С.Г., которая представила консультационный модуль «Кому и зачем нужны ресурсные
центры на местном уровне, в том числе в «территориях без НКО».
11 апреля в Кургане – семинар «Новые
аспекты в юридической и финансовой деятельности НКО». Ведущей – Зубцова Л.П., финансовый директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени. В семинаре приняли участие представители 22 НКО Зауралья, многие
участвовали впервые. Отдельный блок на
семинаре был посвящен подготовке сметы
расходов для проектов на конкурс Президентских
грантов.
18 октября в Шадринске – семинар-тренинг
«Мобилизация ресурсов для реализации социальных проектов НКО». Ведущей – Дремлюга
С.А. – руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития города Тюмени,
программный координатор Уральской сети
ресурсных центров для СО НКО. Участники –
представители некоммерческого сектора г. Шадринска и г. Катайска, всего 30 человек.

16 ноября делегация Регионального ресурсного центра для развития и поддержки СОНКО
Курганской области участвует в межрегиональной
конференции «Уральская сеть РЦ для НКО», где
обсуждаются важные вопросы развития и поддержки НКО Уральского Федерального округа.

Самый большой итог работы Регионального
ресурсного центра для развития и поддержки СО
НКО Курганской области в проекте Уральская
сеть – это создание первого в регионе Благотворительного фонда развития и поддержки
местного сообщества Курганской области
«Вместе с нами».
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ПАРТНЕРЫ
Информационная поддержка: сайт НКО «Со-крат.ру», городская газета «Курган и курганцы»,
Правительство Курганской области БФРГТ , РИПИ, АСИ.
Консультационная поддержка: Правительство области БФРГТ ШГПИ.
Организационная поддержка: Правительство Курганской области, БФРГТ, ШГПИ, КГУ.
Материальная поддержка: Правительство Курганской области.
Финансовая поддержка: Правительство Курганской области, Фонд президентских грантов, Фонд
Тимченко, БФРГТ.
Ментальная поддержка: НКО Курганской области.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
1,3 %

0,8 %

40,4 %
29,9 %

27,6 %
Доходы в 2018 году – 7501138,60 руб
Гранты, взносы, пожертвования российских НКО – 96521,00 руб
Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций – 63400,00 руб
взносы, пожертвования российских граждан – 2248200,00 руб
Средства, полученные из бюджетов – 2068450,60 руб
Деятельность, приносящая доходы – 3024567,00 руб

0,4 %
0,8 %

++
++
+
+
+

1,8 %
4,7 %
11,3 %

81 %

Расходы в 2018 году – 6832477,31 руб
Проведение мероприятий – 5534380,81 руб
Оплата труда – 771882,61 руб
Налоги, взносы – 316876,34 руб
Аренда офиса и коммунальные платежи – 121275,05 руб
Услуги связи и расходные материалы – 59803,30 руб
Транспортные расходы и командировки – 28259,20 руб
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ОТЗЫВЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РРЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
СО НКО
Это возможность повысить профессиональные знания
на практике и консолидировать силы для организации
эффективной помощи нуждающимся.
Юровских А.

Это система обмена информацией, опытом в сфере
продвижения социальных технологий и деятельности
СО НКО.
Рыбакова Е.

Несмотря на эффективную поддержку некоммерческого
сектора в нашей стране, в различных регионах поразному представлена инфраструктура поддержки СО
НКО.
Ставрова Е.

РРЦ учит горожан, что Нет недостижимых целей, есть
высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и
запас отговорок.
Осадчий В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

9

51

326

семинаров, встреч,
круглых столов,
дискуссионных площадок,
конференций проведено
для сотрудников и
добровольцев СО НКО

СО НКО приняла
участие в мероприятиях
РРЦ

человек из СО НКО и
инициативных групп
получили
информационную,
консультационную и
методическую поддержку

318

617

37

работников и
добровольцев СО НКО
приняли участие в
мероприятиях программы

публикаций о
деятельности СО НКО
было размещено в СМИ

волонтеров помогало
реализовывать проекты в
течении года

WEB-САЙТ И УПОМИНАНИЯ В СМИ
Нас публиковали: Администрация города Кургана, Правительство Курганской области, портал
«Проспект 45», АСИ, ИА «Без формата», ИА « Повестка дня», сайт НКО «Со-крат.ру», городская газета
«Курган и курганцы».
Сайт, посвященный деятельности регионального ресурсного центра для поддержки и развития СО
НКО Курганской области – www.rrc.ow-tour.ru
Cайт о проектах Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир» –
www.openworld.ow-tour.ru
Группа вконтакте – vk.com/rrc_kurgan
Сайт www.ow-tour.ru посвящен туристической деятельности.
Ежегодно «Открытый мир» сдает архивные документы на хранение в государственный архив
общественно-политической документации Курганской области.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2019 году «Открытый мир» проведет два
региональных конкурса.
Региональный конкурс годовых публичных отчетов социально ориентированных
некоммерческих организаций «Годовой отчет
СО НКО-2019».
Принять участие в региональном конкурсе
выгодно по многим причинам: это демонстрация
открытости организации на деле, а не на словах;
независимая оценка вашего труда дает возможность проанализировать свою работу; это
сертификат участника, которым можно пополнить
портфолио и ПРИЗ в случае победы!
Некоммерческим организациям нужны публичные отчеты. Это одно из важных требований
информационной открытости НКО, уникальный
источник информации об организации и доказательство ее состоятельности. Это канал для
продвижения и фандрайзинга, кладезь экспертизы и многое-многое другое.
«Лучший сайт СО НКО – 2019». Конкурс
направлен на развитие прозрачности и открытости деятельности некоммерческих организаций, на привлечение внимания общества,
органов власти и СМИ к их деятельности. В
Конкурсе «Лучший сайт СО НКО» могут принимать
участие СО НКО Курганской области, которые
создали и продвигают свой собственный сайт.
«Щедрый вторник» – Международный день
благотворительности. Участвовать в нём могут
все: НКО, бизнес, учреждения, любой человек.
Придумайте День благотворительности для себя,
ваших друзей и коллег. Обязательно рассказывайте о ваших идеях и достижениях! О добром
деле говори смело! Проводится он в конце ноября.
«Весенняя неделя добра» – апрельская
общероссийская благотворительная акция.
«Открытый мир» выступит в роли куратора акции
в Курганской области.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Открытый мир» имеет большой опыт
п р о вед е н и я м еж д у н а р од н ы х м ол од еж н ы х
проектов.
Проект «Международный молодежный
обмен», реализуемый с 2003 года по настоящий
день совместно с Европейской игровой ассоциацией, в 2019 году будет проходить в
Великобритании, где соберутся молодые люди из
Украины, России, Австрии, Германии, Англии.
В программе: встречи молодежных групп из 5х стран, в ходе которых будут обсуждаться
актуальные для молодежи темы, происходить
знакомства с культурными традициями. В состав
групп войдут лидеры и волонтеры молодежных и
детских общественных объединений. Программа
обмена предполагает проведение: круглых столов,
тренингов, встреч с интересными людьми, игр,
квестов. Все мероприятия проекта будут освещаться на сайте проекта, в СМИ и социальных
сетях, что даст возможность расширить целевую
аудиторию, привлечь новых благотворителей и
партнеров.
Проект Международный молодежный
обмен «Россия и Казахстан: от соседства к
добрососедству» направлен на выстраивание
системы международного сотрудничества молодежных и детских общественных объединений
2-х граничащих территорий Курганской и Северо27

Казахстанской областей. Россию и Казахстан
связывает многовековая общая история. И сейчас
между двумя странами налажено тесное политическое, экономическое и культурное сотрудничество, которое развивается на фундаменте
общего прошлого. Проект направлен на повышение привлекательности интеграционного взаимодействия в приграничье, в глазах казахской и
российской молодежи, за счет использования
инструментов общественной дипломатии.
Российский этап международного молодежного обмена пройдет на территории Курганской области, в нем примут участие 60 молодых
людей, а далее второй этап – Казахский, на
территории Северо-Казахстанской области (г.
Петропавловск), рассчитанный также на 60
человек. Это будут встречи молодежных групп из
2-х стран, в ходе которых будут обсуждаться
актуальные для молодежи темы, происходить
знакомства с культурными традициями. В состав
групп войдут лидеры и волонтеры молодежных и
детских общественных объединений. Программа
обмена предполагает проведение: круглых
столов, тренингов, встреч с интересными людьми,
игр, квестов и др. активностей.
Продолжительность обмена в одной стране5 дней.

, www.openworld.ow-tour.ru
46-42-33

https://vk.com/rrc_kurgan

https://ok.ru/group/54564402954489

https://www.instagram.com/open_world_45/
https://openworld.ow-tour.ru/
https://rrc.ow-tour.ru/

Над созданием публичного отчета работали: председатель
ДООКО «Открытый мир» и руководитель РРЦ для СО НКО
Курганской области Беличева Л.С., редактор и PR-менеджер
Распопова М.С., дизайнер Шаманина А.И.
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