Программа Центра ГРАНИ

«Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия
СОНКО в повышении качества и доступности социальных услуг
и в эффективном публичном управлении в социальной сфере:
развития ассортимента и качества поддержки»
(при поддержке Минэкономразвития РФ,
декабрь 2015 – ноябрь 2017 гг.)

Краткие итоги программы на сентябрь 2017
По итогам использования субсидии
• в 24 субъектах РФ была оказана поддержка деятельности 20 ресурсных центров
поддержки СОНКО.
• 634 представителей 326 СОНКО прошли обучение у экспертов программы (в т.ч.
обученных в программе региональных консультантов),
• 40 сотрудников региональных ресурсных центров поддержки СОНКО стали
тематическими консультантами в своих организациях.
• 20 новых волонтеров были привлечены к участию в деятельности СО НКО.
• 24 субъекта РФ, в которых осуществлялась деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную,
консультационную и методическую поддержку в рамках программы Центра
ГРАНИ: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край,
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область,
Пермский край, Приморский край, Республика Коми, Республика Карелия, СанктПетербург, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Томская
область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край,
Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область

Краткие итоги программы на сентябрь 2017
-

разработан и запущен информационно-методический портал
«Независимая оценка качества в социальной сфере» - http://nez-oc.ru –
для представителей СОНКО, общественных советов, организаций и
учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере, представителей
органов государственной власти и органов местного самоуправления. На
портале через заполнение специальной короткой формы можно
подписаться на получение новых материалов на электронную почту, а
также доступна возможность размещения на портале тех или иных
материалов, поступающих из регионов.

-

разработан и запущен инструмент интернет-ресурс «Навигатор
государственного сервиса для социально ориентированных НКО –
производителей социальных услуг» (http://www.navigator-sonko.ru/).
Ресурс продолжает заполняться экспертами команды и представителями
базовых ресурсных центров поддержки СОНКО, участвующих в
программе и доступен для широкого использования социально
ориентированными НКО во всех регионах РФ.

Краткие итоги программы на сентябрь 2017
-

командой программы проведен комплекс практико-ориентированного обучения, а
именно – одна 2-х дневная сессия Школы консультантов для представителей ресурсных
центров поддержки СОНКО, более 52 обучающих и публичных мероприятий –
практических мастер-классов по использованию Навигатора, тренингов для тренеров по
использованию кейс-стади в деятельности ресурсных центров и других мероприятий;

-

создана библиотека кейсов (кейс-стади) для использования ресурсными центрами
поддержки СОНКО в обучающих и консультационных мероприятиях для СОНКО.

-

отработана модель «Антимастерской социальных услуг» - специального
инфраструктурного объекта поддержки СОНКО и некоммерческих инициатив в сфере
предоставления социальных услуг.

-

в коворкинге, действующем на базе Центра ГРАНИ в рамках программы, проведены 16
двухдневных стажировок представителей ресурсных центров поддержки СОНКО из
различных регионов РФ.

-

проведены 4 двухдневных стажировки на территории Тюменской области по участию
организаций инфраструктуры поддержки СОНКО и самих НКО в разработке и проведении
независимой оценки качества деятельности бюджетных учреждений, оказывающих
социальные услуги.

Краткие итоги программы на сентябрь 2017
-

Складывается успешная информационная и публичная репутация
СОНКО, как поставщиков социальных услуг и помощников гражданам в
освоении новаций в модернизации социальной сферы. Несколько
организаций, участвующих в программе, вошли в реестр поставщиков
социальных услуг (например, АНО «Территория семьи» и БФ «Колыбель
Надежды» (Пермский край), часть СОНКО, участвующих в программе,
находятся в процессе вхождения в реестр – например, Фонд
«Дедморозим» (Пермский край), ТРАНБО «Открой мне мир» (Тюменская
область), АНО «Центр социальной поддержки пожилых людей и
инвалидов «Горизонт» (Алтайский край).

