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Поддержка СОНКО
1.
Методические (информационные) материалы для органов власти
(федеральных и региональных) и местного самоуправления по
предоставлению информационной поддержки СО НКО, содействию
продвижению благотворительности и добровольчества
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1532&id=4
2.
Сборник методических материалов
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1534&id=1

Агентство социальной
информации

Брошюра
Практическо
е пособие

2011

Минэкономразвития
РФ

Сборник

2013

Методическ
ие
рекомендаци
и
Методическ 2011
ие
рекомендаци
и
Текст
2013
документа
Справочная
информация
Справочная
информация
Методическ
ие
рекомендаци
и
Презентация 2012

3.

Методические рекомендации по разработке региональных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1534&id=2

Минэкономразвития
РФ

4.

Методические рекомендации органам государственной власти и органам
местного самоуправления по вопросам реализации механизмов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1534&id=6
Комплекс мер, направленных на увеличение поддержки СО НКО до 2018
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=1
Реестр победителей конкурсного отбора СО НКО для предоставления
субсидий из федерального бюджета в 2013 году
Реестр победителей конкурсного отбора СО НКО для предоставления
субсидий из федерального бюджета в 2011-2012 годах
Методические рекомендации для органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления по применению
механизма целевой потребительской субсидии для оказания
государственных (муниципальных) услуг
Правовые аспекты привлечения негосударственных организаций к
оказанию государственных и муниципальных услуг
О реализации мер по государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
Информационная поддержка некоммерческих организаций Алтайского
края

Минэкономразвития
РФ

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Минэкономразвития
России
Некоммерческое
партнерство

Презентация

2014

Брошюра

2013

Органы
власти и
МСУ

12.

22.
23.

Методические (информационные) материалы для органов власти
(федеральных и региональных) и местного самоуправления по
предоставлению информационной поддержки СО НКО, содействию
продвижению благотворительности и добровольчества
Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций (методическое пособие)
Государственная поддержка СО НКО в Красноярском крае

Предоставление социальных услуг
1.
Сборник лучших практик: СО НКО – поставщики услуг и получатели
поддержки
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=47
2.
Практика предоставления социальных услуг некоммерческими
организациями Самарской области
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=15
3.

Вовлечение СО НКО в производство социальных услуг: предложения к
деятельности по поддержке СО НКО

Межсекторное взаимодействие
№
Название
1.

Аналитический сборник в рамках IV Всероссийской конференции
«Межсекторное взаимодействие в социальной сфере»

«Сибирский центр
социальных
технологий»
Агентство социальной
информации

Брошюра

2011

Международный
институт рынка
Агентство молодежной
политики
и реализации программ
общественного
развития
Красноярского края

Методическ
ое пособие
Презентация

2013

Минэкономразвития
России

Сборник

2014

Историко-экокультурная
ассоциация
«Поволжье»
Центр ГРАНИ

Сборник

2012

Презентация

2014

Автор

Тип

Год

Минэкономразвития
РФ

Сборник

2013

Целевая
аудитория

2.

3.

4.

http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1530&id=3
Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества
в регионах и муниципалитетах. Практика межсекторного
взаимодействия: Практическое пособие
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1530&id=4
Основы взаимодействия некоммерческих организаций с
органами власти и средствами массовых коммуникаций
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1532&id=3
Оценка показателей деятельности СО НКО – зарубежный опыт в рамках
проведения VII Всероссийской конференции «Межсекторное
взаимодействие в социальной сфере»

Исследования
1.
Анализ состояния законодательства, регулирующего деятельность
некоммерческих организаций, а также устанавливающего правовые
основы диалога власти и общества в Приволжском федеральном округе
http://nko.economy.gov.ru:81/upload/231052_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%9E%
20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202014.pdf
2.
Анализ изменений нормативной базы, закрепляющей диалог власти и
общества в субъектах СЗФО
http://nko.economy.gov.ru:81/upload/231406_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%97%D0%A4%
D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202014.pdf
3.
Анализ изменения законодательства, устанавливающего диалог между
органами власти и общества в Южном Федеральном округе
http://nko.economy.gov.ru:81/upload/232710_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%

Агентство социальной Сборник
информации
Практическое
пособие
Межрегиональная
общественная
организация
«Семья против
наркотиков»
Минэкономразвития
РФ

2010

Методические 2013 НКО
рекомендации

Сборник

2013

НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет

НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет

НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%A4%D0%9E%
20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202014.pdf
Анализ изменений нормативной базы, закрепляющей диалог власти и
общества в субъектах Центрального федерального округа
http://nko.economy.gov.ru:81/upload/232532_%D0%90%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A6%D0%A4%D0%9E%
20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202014.pdf
Анализ состояния законодательства, регулирующего деятельность
некоммерческих организаций, а также устанавливающего правовые
основы диалога власти и общества в Сибирском федеральном округе
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=11
Аналитическая записка Законодательство субъектов Российской
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=12
Анализ изменений законодательства о развитии диалога между властью
и институтами гражданского общества в Северо-Кавказском
федеральном округе
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=10
Анализ изменения федеральной нормативной базы,
закрепляющей диалоговые механизмы власти и общества в первом
полугодии 2014
года http://nko.economy.gov.ru:81/upload/233009_%D0%90%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%
B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202014.pdf
Доклад о состоянии и развитии фондов 2013
http://nko.economy.gov.ru:81/upload/123320_%D0%94%D0%BE%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202013.pdf
Анализ методологии и результатов кросс-регионального рейтинга

НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет

НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет
НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет
НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет
НП «Юристы за
Аналитически 2014
гражданское общество» й отчет

Форум Доноров
Лаборатория

2013

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

социальных проблем в 10 регионах России
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=6
Роль СО НКО в процессах модернизации в России
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=6
Статистика нормативно-правовых актов регионов РФ в области
взаимодействия гражданского общества и органов власти
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=7
Индекс устойчивости организаций гражданского общества
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=19
Российские НКО на пути к устойчивости
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=20
Анализ потребности в обучении некоммерческих организаций
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=1
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по проблемам
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Калмыкия в рамках реализации
республиканской программы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=9
Проект в области исследования состояния гражданского общества в
Костромской области и перспектив его развития
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=10

18.

Информационно-аналитический отчет об исследовании деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальных образованиях Липецкой области
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=11

19.

Территориальный портрет некоммерческого сектора Иркутской области
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=12

социальной
рекламы
Центр ГРАНИ

Презентация

2013

НП «Юристы за
Справочная
гражданское общество» информация

2013

Справочная
информация
Брошюра
Доклад
Справочная
информация
Отчет о
выполнении
работ

2013

CAF Россия
СПб
БОО «Перспективы»
БНУ РК «Институт
комплексных
исследований аридных
территорий»
Некоммерческая
организация «Фонд
развития местных
сообществ»
АНО «Центр
поддержки и развития
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
Управление внутренней
политики Липецкой
области

2013
2013
2013

Аналитически 2014
й отчет
Аналитически 2013
й отчет

Аналитически 2014
й отчет

20.

Доклад о состоянии гражданского общества в Алтайском крае

21.

Отчет по мониторингу и анализу показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности
мер, направленных на развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Калмыкия по итогам 2013
года
Аналитическая записка «Состояние некоммерческого сектора в
Республике Башкортостан»

22.

Деятельность НКО
1.
100 вопросов про НКО: что нужно знать, чтобы ваша деятельность была
успешной?
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1533&id=2
2.
Как повысить известность своей НКО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1533&id=3
3.

Руководство по составлению публичного годового отчета НКО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1533&id=4

4.

Финансовая грамотность для НКО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1533&id=5

5.

О бухгалтерской отчетности структурных подразделений иностранных
НКО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1533&id=7
Важные аспекты успешности СО НКО: фандрайзинг и оценка
эффективности социальных проектов; профилактика профессионального

6.

Министерство
экономики и торговли
Республики Калмыкия
Фонд поддержки и
развития науки
Республики
Башкортостан
Агентство
социальной
информации
Агентство
социальной
информации
СПбБОО «Центр
развития
некоммерческих
организаций»
СПбБОО «Центр
развития
некоммерческих
организаций»
НП «Юристы за
гражданское
общество»

Аналитически 2014
й доклад
Аналитически 2014
й отчет

Аналитически 2014
й отчет

Справочник

2012

НКО

Справочник

2012

НКО

Справочник

2012

НКО

Справочник

2012

НКО

Методические 2014
рекомендации

НКО

Методическое 2012
пособие

НКО

выгорания специалистов НКО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=8
О приносящей доход деятельности некоммерческих организаций
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=9

Методические 2014
рекомендации

НКО

Методические 2014
рекомендации

НКО

Брошюра

2012

НКО

Методические 2013
рекомендации

НКО

Брошюра

2014

НКО

Брошюра

2013

Брошюра

2013

14.

НП «Юристы за
гражданское
общество»
Памятка НКО, включенным в реестр, предусмотренный пунктом 10 статьи НП «Юристы за
13.1 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»
гражданское
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=10
общество»
Как осуществлять PR-поддержку в добровольческой организации
Благотворительное
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=11
общество «Невский
ангел»
Теоретические и практические основы социального проектирования в
Межрегиональная
деятельности некоммерческих организаций
общественная
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=5
организация
«Семья против
наркотиков»
Предпринимательская деятельность НКО
Центр РНО
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=6
Вожатская мастерская № 1 (методические рекомендации)
Оренбургская
http://nko.economy.gov.ru:81/data/files/dictionary/1455/111/%D0%9C%D0%
областная ОО
A0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0 «Федерация
%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B пионерских и
3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD% детских
D0%B8%D1%8F.pdf
организаций»
Вожатская мастерская № 2
Оренбургская
http://nko.economy.gov.ru:81/data/files/dictionary/1455/127/%D0%9C%D0%
областная ОО
A0_%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D «Федерация
0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%
пионерских и
BE%D0%B2.pdf
детских
организаций»
Методическое руководство "Проектирование успеха"

15.

Как повысить известность своей НКО

Брошюра

2012

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Агентство
социальной

информации
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Оценка эффективности рекламы: основные понятия и подходы
Как проводить эффективные PR-кампании в НКО

Региональная
общественная
организация
инвалидов
«ПЕРСПЕКТИВА»
Социально ориентированные НКО: методические (информационные)
Агентство
материалы по взаимодействию со СМИ и органами власти
социальной
информации
Информационные материалы для журналистов по освещению
Агентство
деятельности СО НКО, для федеральных и региональных органов власти и социальной
местного самоуправления по поддержке СО НКО
информации
Методическое пособие по основам взаимодействия институтов
Управление по
гражданского общества в Нижегородской области
взаимодействию с
общественностью
Методическое пособие для руководителей некоммерческих организаций
Управление
Нижегородской области
общественной
политики
Конкурс социально значимых проектов Новосибирской области
Информационно-методический бюллетень по вопросам развития
гражданского общества Красноярского края "Вместе"
Материалы по результатам проведения учебно-методических семинаров
по обучению работников СО НКО
Особенности реорганизации НКО в форме преобразования
Анализ типичных ошибок, допускаемых заявителями при оформлении
документов, представляемых для государственной регистрации НКО
Примерный перечень документов, которые должны быть у
некоммерческой организации
Рекомендации по соблюдению некоммерческими организациями
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

НП «Юристы за
гражданское

Презентация
Брошюра

2012

Брошюра

2011

Брошюра

2011

Методическое 2012
пособие
Методическое 2013
пособие
Презентация
Информацион 2011
ный
бюллетень
Информация
2012
о семинарах
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические 2012
рекомендации

персональных данных»
Учредительные документы НКО

общество»

29.
30.

Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО

Агентство
социальной
информации

31.
32.
33.

Управление НКО (пособие для практиков)
Какой GR нужен СО НКО: ограничения и принципиальные подходы
Положение о добровольной сертификации деятельности некоммерческих,
негосударственных организаций, применяющих технологию «Фонд
местного сообщества»
Секреты письменных обращений
Городские общественные партнерства
Профессиональное взаимодействие с органами власти: ограничения и
принципиальные подходы
Пишем социальный проект: структура и примеры заявки на грант
Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО

34.
35.
36.
37.

38.

Рекомендации для представителей некоммерческих организаций по сдаче
отчетности в Министерство юстиции Российской Федерации через сеть
Internet

39.

Методические рекомендации для участников конкурса проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций края

40.

Методические рекомендации для участников конкурса проектов СО НКО,
оказывающих информационную, консультационную и методическую
поддержку деятельности СО НКО края
Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта некоммерческих
организаций

41.

Методические
рекомендации
Аналитическа 2013
я записка

Центр ГРАНИ
НП «Партнерство
ФМС»

Презентация
Презентация
Текст
документа

2012
2012
2011

Центр ГРАНИ
Центр ГРАНИ
Центр ГРАНИ

Брошюра
Презентация
Презентация

2013

«Сибирский центр
социальных
технологий»
Ресурсный центр
развития
гражданских
инициатив и
поддержки СОНКО
Алтайского края
Управление
общественных
связей
Управление
общественных
связей
Фонд поддержки и
развития науки

Сборник

2013

2013

Буклет

Методические 2014
рекомендации
Методические 2014
рекомендации
Методические 2014
рекомендации

42.

Юридическо-правовые аспекты регистрации и работы НКО

43.
44.

Сборник для социально ориентированных некоммерческих организаций
Сборник информационно-методических материалов для некоммерческих
организаций

45.

Технология и техника социального проектирования

46.

Рекомендации по разработке социальных проектов

47.

Иностранные агент: новые обязанности для НКО

48.

НКО и средства массовой информации

49.
50.

Почему о нас не пишут, или как НКО наладить взаимодействие со СМИ
Буклет "Публичная защита проектов"

51.

Буклет "Эффективные переговоры"

52.

Голос НКО: как создать информационную кампанию для некоммерческой
организации
Об изменениях, внесенных в Закон о бухучете Федеральным законом от

53.

Республики
Башкортостан
Фонд поддержки и
развития науки
Республики
Башкортостан
Министерство по
вопросам
национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
СМИ
ТорговоПромышленная
Палата Чувашской
Республики
Центр социального
партнерства
Центр социального
партнерства
Студио-Диалог
Центр социального
партнерства
Центр социального
партнерства
CAF Россия
НП «Юристы за

Методические 2014
рекомендации
Сборник
Сборник

2013

Брошюра

2014

Методические 2012
рекомендации
Буклет
Буклет
Брошюра
Буклет

2012

Буклет
Брошюра

2013

Методические 2014

04.11.2014 г. № 344-ФЗ
54.
55.

Методические рекомендации "Ведение бухгалтерского учета и подготовка
отчетности некоммерческими организациями"
Пишем заявку на получение субсидии

56.

Рекомендации для совершенствования деятельности общественных
организаций

57.

Методическое пособие по ведению бухгалтерского и налогового учета в
НКО, составлению отчетности и ее публикации, участии в контрольных
мероприятиях, обеспечению открытости и прозрачности деятельности
НКО

Фандрайзинг
1.
Тенденции в современном российском фандрайзинге
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=1
2.
Итоги исследования «Тайный донор»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=17
3.
Доклад о состоянии и развитии фондов 2013
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=18
4.
Сострадание и спонтанность: исследование частных пожертвований в
России (2014 г.)
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=21
5.
Мобилизация ресурсов сообщества (что должен знать руководитель СО
НКО о привлечении средств)

гражданское
общество»
МОО «Семья против
наркотиков»
Тамбовское
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Российский Союз
ветеранов»
Общественная
палата Челябинской
области

рекомендации
Методические
рекомендации
Методические 2014
рекомендации

Методические 2013
рекомендации
Методические
рекомендации

«Эволюшн энд
Филантропи»
Центр РНО

Брошюра

2014

НКО

Брошюра

2013

НКО

Форум Доноров

Брошюра

2013

CAF Россия

Брошюра

2014

Благотворительным
Фондом развития

Методические 2012
рекомендации

6.
7.

Практики фандрайзинга в регионах России (сборник кейсов)
Интернет-сервисы для гражданских активистов в примерах и картинках

8.

Повышение доверия к некоммерческим организациям: российский
контекст

9.
10.

Привлечение частных пожертвований в НКО
Спонсоринг и фандрайзинг в деятельности некоммерческих организаций
(методические рекомендации для НКО)

11.

Теоретические и практические основы социального проектирования в
деятельности некоммерческих организаций

12.

Методическое пособие по привлечению источников финансирования
собственных проектов, взаимодействию с социально ориентированным
бизнесом, использованию финансовых инструментов, финансовому
планированию и внутреннему аудиту
Тенденции в современном российском фандрайзинге

города Тюмени
Центр РНО
Агентство
социальной
информации
Центр РНО
Агентство
социальной
информации
Межрегиональная
общественная
организация
«Семья против
наркотиков»
Межрегиональная
общественная
организация
«Семья против
наркотиков»

Брошюра
Брошюра

2013
2011

Брошюра

2010

Методические 2013
рекомендации

Методические 2013
рекомендации

Методическое
пособие
Центр РНО

Брошюра

2014

Оценка программ
1.
Рекомендации по оценке социально- экономической эффективности
социальных программ
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1535&id=3

«Эволюшн
энд Филантропи»
БДФ «Виктория»

Брошюра

2014 Благотвор
ители

Лучшие практики
1.
Лучшие практики социально ориентированных НКО Ярославской области

Фонд содействия

Сборник

2013

13.

http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=45

2.

Социально ориентированные НКО: лучшие практики
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=1

3.

Практики фандрайзинга в регионах России. Сборник кейсов
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=4

4.

Лучшие практики публичной годовой отчетности НКО 2012
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=7
Лучшие практики гражданского участия в России и Европе. Участие
общественности в процессах государственного и местного управления
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=43

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Сборник лучших практик: работа НКО с социально исключенными
категориями
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=31
Формы социального предпринимательства: обзор российского и
зарубежного опыта работы с социально исключенными группами
населения
«Отличные практики», сборник лучших практик по вовлечению населения
в социальную и благотворительную активность
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=25
Лучшие практики деятельности СОНКО в Костромской области
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=21
Примеры проектов некоммерческих организаций Республики
Башкортостан
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=19
Каталог общественно значимых (социальных) программ Ростовской
области

развитию
гражданского
общества
Агентство
Сборник
социальной
информации
Архангельский
Сборник
Центр социальных
технологий «Гарант»
Центр РНО
Центр РНО
Брошюра

2011 НКО
2013 НКО

2013 НКО

Центр ГРАНИ

Презентация

2013

Фонд «Институт
экономики города»

Сборник

2013 НКО

Фонд «Институт
экономики города»

Аналитически 2013
й доклад

Центр активных
людей

Брошюра

2012

Сборник
Фонд поддержки и
развития науки
Республики
Башкортостан
Ростовская
региональная

Сборник

2014

Сборник

2014

http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=13

11.

От жителя – к горожанину (новые форматы городской гражданской
культуры)
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=7

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
1.
Социальное партнерство в интересах детей: сотрудничество СО НКО с
органами власти и местного самоуправления
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1532&id=5
2.
Стандарт услуги «Профессиональное (супервизорское) сопровождение
специалистов, оказывающих социальные услуги семьям и детям»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1534&id=4
3.

Стандарт услуги «Мониторинг и оценка качества услуг по профилактике
социального сиротства и предупреждению жестокого обращения с детьми,
семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1534&id=5

4.
5.

Социальный проект «Семья – мама и я»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=44
Методическое пособие «Защита детства. Профилактика социального
сиротства»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=41

6.

Ищу маму

культурнооздоровительная
общественная
организация
«Здоровая планета»
Центр ГРАНИ

Брошюра

2013

«Дорога к дому»

Методические
рекомендации

2012

Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Министерство
экономического
развития РФ
АНО Региональный
Центр «ВЕКТОР»
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Администрация
Псковской области
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Пензенская

Брошюра

2013

Методические
рекомендации

2012

Презентация

2013

Брошюра
Методическое
пособие

2012

Описание

2012

http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=12

7.
8.

9.
10.
11.

Состояние, решения, проблемы сиротства
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=2
Описание Модели региональной межведомственной программы профилактики
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=8
Что нужно женщине, которая "уже все решила" (консультирование в ситуации
кризисной беременности)
Ваш приемный ребенок
Методические материалы для сообществ замещающих родителей
(некоммерческое партнерство приемных семей «Китеж»)

областная
Общественная
организация
«Благовест»
АНО Центр
«Про-мама»

некоммерческое
партнерство
приемных
семей «Китеж»
ПРОБО «Росток»

12.

Служба поддержки семейного устройства (из опыта работы ПРОБО "Росток")

13.

14.

Модернизация системы профилактики социального сиротства и
деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Профилактика отказов от детей при рождении

15.

Курсы дистанционного обучения

16.
17.

Информационное сопровождение семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Подготовка ребенка к устройству в принимающую семью

Детского фонда
«Виктория»
Детского фонда
«Виктория»

18.

Школа принимающих родителей

Детского фонда
«Виктория»

Детский фонд ООН
ЮНИСЕФ
Детский фонд ООН
ЮНИСЕФ
«Врачи детям»

проекта

Презентация

2013

Брошюра

2012

Брошюра

2013

Брошюра
Методические
рекомендации
Справочная
информация
Брошюра

2011

Брошюра

2011

Справочная
информация
Брошюра

2010

Брошюра
Методическое
пособие
Брошюра
Методическое

2009

2009

19.

Работа с маленькими детьми. Описание трех подходов к программам
деинституционализации

20.

Методическое пособие «Добровольчество в сфере профилактики социального
сиротства»
Методическое пособие «Поддержка семей в кризисной ситуации:
профилактика отказов от новорожденных, помощь семьям,воспитывающих
детей с особыми потребностями, работа с трудными подростками»
Методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации
«Семейно ориентированный подход в системе защиты детства.
Межведомственное и межсекторное взаимодействие по предотвращению
жестокого обращения с детьми»
Методическое пособие «Организация сопровождения приемных семей с
особыми детьми»

21.

22.

23.

24.

Методические материалы «Программа подготовки потенциальных родителей к
приему особого ребенка»

25.

Методическая таблица «Причины школьных трудностей приемных детей»

26.

Пособие для организаторов «Волонтерский уход за детьми-сиротами в
больницах»

27.

Волонтерский уход за детьми-сиротами в больницах, В помощь волонтеру

СанктПетербургский
Институт
раннего
вмешательства

пособие
Брошюра

2009

Методическое
пособие
Методическое
пособие

2012

АНО Региональный
Центр «ВЕКТОР»

Методические
материалы

2013

Ресурсный центр
помощи приемным
семьям с особыми
детьми г. Москва
Ресурсный центр
помощи приемным
семьям с особыми
детьми г. Москва
Ресурсный центр
помощи приемным
семьям с особыми
детьми, БФ «Здесь и
сейчас»
БФ «Волонтеры в
помощь детямсиротам»
БФ «Волонтеры в
помощь детямсиротам»

Методическое
пособие

2014

Методическое
пособие

2014

Методическое
пособие

2014

Брошюра

2013

Брошюра

2013

2012

28.

Профилактика социального сиротства: модели волонтерского участия

29.

Профилактика социального сиротства: практические рекомендации для
специалистов

30.

Организация школьного и домашнего обучения, воспитания ребенка-сироты

31.

Правовые аспекты создания замещающих семей и некоммерческих
организаций замещающих родителей

32.

Преодоление и разрешение кризисов адаптации и взросления детей,
проживающих в приемных и опекунских семьях

33.

Психологическое обеспечение и поддержка детей в приемной и опекунской
семье

34.

Создание развивающей среды для ребенка-сироты

35.

Развивающая ролевая игра как метод воспитательной работы в сообществе
приемных семей «Китеж»

36.

Школа кандидатов в принимающие родители

37.

Методические рекомендации по реабилитационной работе с ребенком,
оставшимся без попечения родителей, в системе семейного устройства
Принять ребенка из детского дома. Информация для принимающих родителей

38.
39.

Подходы к комплексному сопровождению семей, воспитывающих приемных
детей с ограниченными возможностями здоровья

БФ «Волонтеры в
помощь детямсиротам»
БФ «Волонтеры в
помощь детямсиротам»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
Сообщество
приемных
семей «Китеж»
АНО Центр «Промама»
АНО Центр «Промама»
БФ «Волонтеры в
помощь детям-

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра
Брошюра
Брошюра
Брошюра
Брошюра
Брошюра
Брошюра
Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2014

40.

Аналитический доклад «Исследования профессионального потенциала
организаций гражданского общества в сфере защиты детства»

41.

«Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми.
Основные подходы, услуги и формы оказания помощи»

42.

«Отечественная система защиты детства. Исследование лучших российских
практик»

43.

«Защита детства. Профилактика социального сиротства. Методическое
пособие для социально ориентированных некоммерческих организаций»

44.

«Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
методической поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций, работающих в сфере профилактики социального сиротства,
поддержки материнства и детства»
«Примерная программа подготовки специалиста по методической поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере
профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства»
«Административный регламент по исполнению государственной функции.
Прием информации о нарушении прав и законных интересов детей. Регламент.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 1

45.

46.

47.

48.

«Административный регламент по исполнению государственной функции.
Принятие мер по защите прав и законных интересов ребенка при получении
сведений об их нарушении, об угрозе жизни или здоровью. Регламент.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 2
«Административный регламент по исполнению государственной функции.
Оценка и мониторинг социального сопровождения (реабилитации) семей.

сиротам»
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения

Аналитический
доклад

2014

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра
Методическое
пособие

2012

Справочная
информация
Справочная
информация
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Регламент. Методическое руководство». Книга 3
49.

«Услуга. Информационно-методическое обеспечение деятельности по
выявлению детей, нуждающихся в защите государства. Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 4

50.

«Услуга. Организация социального сопровождения семьи в целях защиты прав
и законных интересов детей. Стандарт. Методическое руководство.
Примерные затраты». Книга 5

51.

«Услуга. Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов,
оказывающих социальные услуги семьям и детям. Стандарт. Методическое
руководство. Примерные затраты». Книга 6

52.

«Услуга. Мониторинг и оценка качества социальных услуг семьям и детям.
Стандарт. Примерные затраты». Книга 7

53.

«Услуга. Оказание экстренной психологической помощи детям службой
детского телефона доверия, работающего под единым общероссийским
номером. Стандарт. Документация. Примерные затраты». Книга 8

54.

«Услуга. Психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от
новорожденного ребенка (профилактика ранних отказов). Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 9

55.

«Услуга. Социально-бытовой патронаж (домашний помощник). Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 10

56.

«Услуга. Формирование реабилитационной среды для семей с детьми
(семейный клуб). Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты».
Книга 11

жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

57.

«Услуга. Краткосрочное кризисное консультирование семей. Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 12

58.

«Услуга. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном
пространстве (социальная гостиная). Стандарт. Методическое руководство.
Примерные затраты». Книга 13

59.

«Услуга. Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей в
образовательном и социальном пространстве (реабилитационный досуг).
Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 14

60.

«Услуга. Групповая психологическая работа с родителями, склонными к
агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом). Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 15

61.

«Услуга. Групповая психологическая работа с детьми с агрессивным
поведением. Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты».
Книга 16

62.

«Услуга. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 4-х лет (служба ранней
помощи). Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга
17
«Услуга. Организация реабилитационного сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в семье (нормализация жизни).
Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 18

63.

64.

«Услуга. Организация группы поддержки для родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья. Стандарт. Методическое
руководство. Примерные затраты». Книга 19

65.

«Услуг. Социально-психологическое сопровождение семей, затронутых ВИЧинфекцией. Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга

Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

20
66.

«Услуга. Подбор и подготовка замещающих семей. Стандарт. Методическое
руководство. Примерные затраты». Книга 21

67.

«Услуга. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 22

68.

«Услуга. Формирование поддерживающей среды для опекунов и попечителей
(клуб опекунских семей). Стандарт. Методическое руководство. Примерные
затраты». Книга 23

69.

«Услуга. Подготовка детей к устройству в замещающие семьи. Стандарт.
Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 24

70.

72.

«Услуга. Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
условиях привычной трудовой занятости (наставничество на рабочем месте.
Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 25
«Услуга. Социально-психолого-педагогическое сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
условиях самостоятельного проживания (подготовка к независимой жизни).
Стандарт. Методическое руководство. Примерные затраты». Книга 26
Отказы матерей от новорожденных. Причины и способы предотвращения

73.

Методическое пособие по организации социального сопровождения ВИЧ-

71.

жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Национальный фонд
защиты детей от
жестокого
обращения
Благотворительный
фонд профилактики
социального
сиротства
Лаборатория
социальных
программ
Союз

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

Брошюра

2013

инфицированных женщин с детьми

74.

Дайджест "Здоровье семьи"

Оказание социальной поддержки бездомным
1.
Описание и анализ опыта работы фонда САМЮ Сосьяль Москва с детьми и
молодыми людьми улиц в 2006-2011 годах
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=29
2.
Обеспечение горячим питанием социально незащищенных категорий населения
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=9

некоммерческих
организаций
социальной
деятельности и
гражданских
инициатив
Фонда «Семья и
детство»

Методическое
пособие

Дайджест

2012

САМЮ Cосьяль

Сборник

2011

Описание
лучшей
практики
Брошюра

2010

Институт
экономики города

4.

Бездомность: есть ли выход? (информация к размышлению для тех, от кого
зависит реализация социальной политики и предоставление услуг)
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=3
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=4
Технологии и роль НКО в оказании помощи бездомным

5.

Справочник бездомного

6.

Технологии и роль НКО в оказании помощи бездомным

Отдел по
церковной
благотворительнос
ти
и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви
Фонд «Институт
экономики города»

3.

Фонд «Институт
экономики города»

Материалы
обучающего
курса
Брошюра
Справочник

Материалы
обучающего

2012

Оформление пенсии по старости. Трудовой стаж. СНИЛС
7.

Пункт обогрева: помощь бездомным людям в холодное время года

8.

Получение жилья по договору социального найма

9.
10.

Право бездомных людей на медицинскую помощь и обязательное медицинское
страхование (ОМС)
Что нужно знать при устройстве на работу

11.

Справочник бездомного 2014

12.

Что делать, если у вас нет регистрации?!

Медиация и урегулирование конфликтов
1.
Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных
ситуаций: от уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани
2.
Сборник материалов «Восстановительные программы в работе с детьми и
семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации»
3.
Антон Коновалов Практическое руководство «Школьная служба примирения и
восстановительная культура взаимоотношений»
4.
Методическое пособие «Использование восстановительного подхода в
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
5.
Сборник "Традиционные практики урегулирования" конфликтов (материалы
ежегодного семинара 2010-2014 г.)
6.
"Вестник восстановительной юстиции", выпуск 11, "Развитие служб
примирения в России"
Деятельность в области здравоохранения
1.
Порядок оказания паллиативной медицинской помощи
детскому населению.

курса
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Брошюра

СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
СПбБОО
«Ночлежка»
«Судебно-правовая
реформа»
«Судебно-правовая
реформа»
«Судебно-правовая
реформа»
«Судебно-правовая
реформа»
«Судебно-правовая
реформа»
«Судебно-правовая
реформа»

Медицинское
учреждение

2012
2012
2012
2012
2012
2014

Брошюра
Справочник

2014

Брошюра

2012

Сборник

2014

Сборник

2014

Сборник

2012

Сборник

2014

Сборник

2014

Брошюра

2013

3.

http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=2
Развитие общественно-государственного партнерства в вопросах качества
жизни
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=3
Требные сестры в больнице:помощь священнику и больным

4.

Лечение хронической боли у детей с онкологическими заболеваниями

5.

Обнимая жизнь

2.

Повышение качества жизни людей пожилого возраста
1.
Опыт создания богадельни
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=3
2.
Методические рекомендации «Серебряный возраст. Успешные практики
по работе с пожилыми людьми»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=37
3.

4.

Итоговый содержательный отчет по реализации социально значимого
проекта «Мы в сети: пенсионеры 21 века»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=18
Проект «Встреча поколений»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=14

«Детский хоспис»
Центр РНО

Брошюра

2014

Отдел по церковной
благотворительности
и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви
Медицинское
учреждение
«Детский хоспис»
Медицинское
учреждение
«Детский хоспис»

Брошюра

2013

Учебное
пособие

2013

Брошюра

2013

РПЦ

Брошюра

2014

Правительство
Самарской области
РБФ «Самарская
губерния»
Редакция газеты
«Змеиногорский
вестник»
Окружная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)

Брошюра
Лучшие
практики

2012

Отчет о
реализации
проекта
Презентация

2012

2014

5.

Первые шаги в мире бабушколюбия или как я могу помочь пожилым

6.

Интернет — это просто. Советы по использованию современных
технологий для пожилых людей
Обучение как позитивная модель старения человека

7.
8.

Технологии и роль НКО в повышении качества жизни людей пожилого
возраста

Профилактика социально опасных форм поведения граждан
1.
Увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения:
опыт работы государственных, муниципальных и негосударственных
организаций Санкт-Петербурга и Финляндии.
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=8
2.
Тематическое занятие «Думай, решай, действуй»
Методическое пособие для специалистов и волонтеров по проведению
тематического занятия "Думай, решай, действуй" (профилактика
алкогольной зависимости для учащихся 9-11 классов)
http://nko.economy.gov.ru:81/data/files/dictionary/1455/110/!%D0%9C%D0%
B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B
B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%
D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%
D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
АНО «СтудиоДиалог»
Центр ГРАНИ

Координационноресурсный центр для
пенсионеров «Мои
года – мое
богатство»

Брошюра

2014

Брошюра

2013

Методическое
пособие
Материалы
обучающего
курса

Центр РНО

Брошюра

2014 НКО

РОО «Взгляд в
будущее»

Методическое 2012
пособие

3.

Методическое пособие "Социальное сопровождение подростков в местах
лишения свободы и после освобождения"

Корпоративная благотворительность
1.
Сборник материалов по проекту «Создание условий для развития
корпоративной социальной ответственности бизнеса в Псковской
области»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=42
2.
Комплекс индексов корпоративной социальной ответственности и
отчетности
3.

Методические рекомендации по организации корпоративного
добровольчества компаний с участием некоммерческих организаций

Отдел по церковной Брошюра
благотворительности
и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви

2012

Центр устойчивого
развития Псковской
области

Сборник

2014

РСПП

Брошюра

2015

МБОО «Социальная
сеть
добровольческих
инициатив
«СоСеДИ»

Методические 2013
рекомендации

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
1.
Опыт построения межрегиональной системы социальной реабилитации
Межрегиональная
Методические 2011 НКО
потребителей наркотических cредств и психоактивных веществ в Северо- общественная
рекомендации
Кавказском и Южном федеральных округах
организация
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=39
«Семья против
наркотиков»
2.
Памятка волонтера по организации профилактической и информационно- Межрегиональная
Брошюра
2013 НКО
консультативной работы с подростками
общественная
организация
«Семья против
наркотиков»
3.
Методические рекомендации по разработке программ и технологий
Межрегиональная
Методическое

работы некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших
наркотические и психоактивные вещества в немедицинских целях
4.

Группа трезвости при храме: руководство для ведущего

5.

Методология cоциальной реабилитации наркозависимых в церковной
общине

6.

"Квест. ВИЧ глазами молодежи"

7.

Методическое пособие по работе некоммерческих организаций с
социально незащищенными группами населения, включая лиц, имеющих
зависимость от ПАВ и алкоголя

Социальная адаптация инвалидов и их семей
1.
Социальное партнерство в Нижегородской области по внедрению и
применению компьютерных тифлотехнологий в интересах
разносторонней реабилитации и полноценной социальной интеграции
инвалидов по зрению
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=32
2.
«Весь мир – на ладони!»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=24

общественная
организация
«Семья против
наркотиков»
Отдел по церковной
благотворительности
и социальному
служению
РПЦ
Отдел по церковной
благотворительности
и социальному
служению
РПЦ
РОО «Взгляд в
будущее»
Союз
некоммерческих
организаций
социальной
деятельности и
гражданских
инициатив

пособие

Брошюра

2013

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Методическое 2013
пособие

Методические
рекомендации

Кировская
Презентация
организация
Общероссийской ОО
инвалидов

2014

«Всероссийское
ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых»
Рязанская
региональная
общественная
организация помощи
детям-инвалидам
«Свой путь»

3.

Проект «Лицом к миру» - социальная адаптация, художественная терапия
и трудовая реабилитация детей и молодых людей со множественными
нарушениями в развитии
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=23

4.

Проект "Теплый дом"
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=17

АКООРДИИД
«Незабудка»

5.

Проект «Остров надежды»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=16

АКОО опекунов
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
«Доброе сердце»

6.

В помощь маме «особого» ребенка
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=10
Ежегодный отчет 2011-2012 Региональные аспекты развития
инклюзивного образования в деятельности организаций – участников
Национальной коалиции "Образование – право для всех"
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1541&id=16
Технологии и роль НКО в социальной адаптации людей с инвалидностью

7.

8.

9.

Опыт работы юридической группы: защита прав людей с инвалидностью
(методическое пособие)

РООИ
«Перспектива»

Региональная
общественная
организация
инвалидов

Презентация

2013

Отчет о
реализации
проекта
Отчет о
реализации
проекта

2012

2014

Описание
проекта
Аналитически 2012
й отчет
Материалы
обучающего
курса
Брошюра
2013
Методическое
пособие

10.

Участие общественных организаций инвалидов в развитии инклюзивного
образования

11.

Кино без барьеров (методическое пособие по проведению кинофестиваля
о жизни людей с инвалидностью)

12.

Пособие по проведению "уроков доброты" со школьниками младших
классов

13.

Технологии трудоустройства людей с инвалидностью (часть 1)

14.

Технологии трудоустройства людей с инвалидностью (часть 2)

15.

Технологии трудоустройства людей с инвалидностью (часть 3)

16.

Тесты по теме "Технологии и роль НКО в социальной адаптации людей с
инвалидностью"

«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»
Региональная
общественная
организация
инвалидов
«Перспектива»

Брошюра
2012
Методическое
пособие
Брошюра
2012
Методическое
пособие
Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Материалы
обучающего
курса

17.

Руководство для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья: помощь и поддержка

18.

Инвалид в храме

Развитие межнационального сотрудничества
1.
О проекте «Диалог», организованном ОО «Федеральная еврейская
национально-культурная автономия»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=30
2.
Сборник практик социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Карелия в сфере формирования культуры мира
и согласия
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=22

Деятельность в области содействия добровольчеству
1.
Методические рекомендации по организации и использованию
добровольного труда в государственных учреждениях социальной сферы
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=27
2.

Как использовать опыт межрегиональной программы "Вектор
добровольчества - уверенность"
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=26

Информационное
Брошюра
бюро Совета
Министров
северных стран в
Калининграде
Отдел по церковной Брошюра
благотворительности
и социальному
служению Русской
Православной
Церкви

2010

ОО «ФЕНКА»

Брошюра

2014

Министерство
Республики Карелия
по вопросам
национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
СМИ

Брошюра

2014

Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ

Брошюра

2012

Брошюра

2012

2014

3.

Будь здоров — будь донором!
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1537&id=11

4.

Проведение мини исследования «Волонтерская деятельность»
http://nko.economy.gov.ru:81/MetodikaShow.aspx?dic_id=1542&id=2

5.

Правовые основы добровольческой деятельности (презентация)

6.

Благотворительная программа «Абсолютно бесплатная ярмарка»

7.
8.

Благотворительная программа «Счастливое детство — ключ к жизни
города»
Методическое пособие "Участие детей в служении милосердия"

9.

В помощь начинающему волонтеру

10.

Методические рекомендации руководителям (координаторам)
добровольческого движения "Дорогою добра"
Как формировать мотивацию к добровольческой деятельности

11.

АНГЕЛ»
Удмуртская
организация
Российского Союза
Молодежи

Описание
проекта
Аналитический
отчет

НП «Юристы за
гражданское
общество»
Фонд поддержки
местного сообщества
«Территория успеха»
ФМС «Фонд
Чайковский»
Синодальный отдел
по церковной
благотворительности
и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви
СанктПетербургская
благотворительная
организация
«Перспективы»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ

Презентация

2014

Презентация
Презентация
Брошюра

2012

Брошюра

2011

Методические 2013
рекомендации
Брошюра
2012
Сборник

12.

Как привлекать добровольцев для работы в НКО

13.

Как организовать работу добровольцев в НКО. Часть 1 Подготовка
добровольцев

14.

Как организовать работу добровольцев в НКО, часть 2 «Сопровождение
работы добровольцев»

15.

Как сформировать эффективную команду

16.

Как осуществлять оценку добровольческой деятельности

17.

Как одновременно получать знания и быть полезным

18.

Брошюра «Как организовать работу с добровольцами: принципы и
практика», часть 1: «Климат или что нужно сделать, чтобы не получилось
парникового эффекта»

19.

«Как организовать работу с добровольцами: принципы и практика», часть
2 «Как максимально приблизиться к профессионализму в сфере
добровольчества»

20.

Брошюра «Как организовать работу с добровольцами. Принципы и

АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Благотворительное

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

практика, часть 3 - «Организация добровольной работы по различным
направлениям деятельности»
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Как организовать деятельность Добровольческого центра, часть 1:
Благотворительное
Правовые и фундаментальные основы
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Как организовать деятельность Добровольческого центра, часть 2:
Благотворительное
Ресурсные и организационные основы
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Как оценить эффективность работы добровольческих объединений и
Благотворительное
добровольческих центров
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
«Как организовать деятельность Добровольческого центра на территории
Благотворительное
муниципального образования», часть 1 «Добровольческий центр в
общество
местном сообществе»
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Как организовать деятельность Добровольческого центра на территории
Благотворительное
муниципального образования, часть 2 «Добровольческий центр – в центре общество
информации»
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Инфраструктура поддержки добровольчества.Добровольческие центры
Благотворительное
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
Как организовать проведение Весенней Недели Добра и поддерживать
Благотворительное
добровольческие инициативы в учебных заведениях
общество
«НЕВСКИЙ
АНГЕЛ»
«Как провести семинары «Введение в добровольчество» и «Развитие услуг Благотворительное
Добровольческого центра»
общество
«НЕВСКИЙ

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

29.

Методическое пособие "Как создать службу добровольных помощников"

30.

Методическое пособие "Механизмы оптимизации деятельности СО НКО:
фандрайзинг и волонтерство; актуальные социально-психологические
технологии по профилактике безнадзорности и рискованного поведения
несовершеннолетних"
Шпаргалка для добровольцев
Методические рекомендации для тренеров волонтеров

31.
32.

33.
34.

Методическое пособие по привлечению труда добровольцев в
деятельности социально-ориентированных НКО
Благотворительный фестиваль «Добрый город». Пособие для
координатора

АНГЕЛ»
Отдел по церковной Брошюра
2012
благотворительности
и социальному
служению
Русской
Православной
Церкви
«Дорога к дому»
Методические 2012
рекомендации

Межрегиональная
общественная
организация
«Семья против
наркотиков»
Центр РНО

Брошюра
2012
Методические
рекомендации

Методическое 2013
пособие
Брошюра
2014

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
1.
2.
3.

Оказание правовой помощи по защите прав и интересов граждан в судах
общей юрисдикции (в вопросах и ответах)
Оказание правовой помощи по защите прав и интересов граждан в судах
общей юрисдикции
Защита прав и интересов граждан в жилищной сфере. Защита прав
интересов граждан при наследовании имущества. Защита прав и интересов

МГЮА имени О.Е.
Кутафина
МГЮА имени О.Е.
Кутафина
МГЮА имени О.Е.
Кутафина

Брошюра

2012

Брошюра

2012

Брошюра

2012

граждан в трудовых отношениях (в вопросах и ответах)
Право собственности граждан на земельные участки в Российской
Федерации
Программа профессионального учебного модуля "Правовые особенности
создания, регистрации и деятельности НКО в России"

МГЮА имени О.Е.
Кутафина
АНО «Центр развития
юридических клиник»

6.

Проекты примерных внутренних документов юридической клиники по
оказанию бесплатной юридической помощи в партнерстве с НКО

АНО «Центр развития
юридических клиник»

7.

Методические рекомендации по созданию благоприятных условий для
образования и деятельности Советов многоквартирных домов и Центров
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
Приморском крае

8.

Создание системы бесплатной юридической помощи в России:
рекомендации к дальнейшему развитию

9.

Сборник докладов участников Третьей Всероссийской конференции
юридических клиник «Бесплатная юридическая помощь в РФ:
сотрудничество юридических клиник и социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Стандарты деятельности участников негосударственной системы
бесплатной юридической помощи

Приморская АНО
«Информационнометодический
Центр
«Тихоокеанский
Проект»»
Институт «Право
общественных
интересов» (PILnet)
АНО «Центр развития
юридических клиник»

4.
5.

10.

АНО «Центр развития
юридических клиник»

Брошюра

2012

Материалы
обучающего
курса
Методическ
ие
материалы
Методическ
ие
рекомендац
ии

2012

Сборник

2013

Сборник

2013

Текст
документа

2013

