


Информационные площадки Центра ГРАНИ

• Сайт                 http://grany-center.org/ 

• «В контакте» https://vk.com/granyperm

• Facebook https://www.facebook.com/grany.center/

• Instagram https://www.instagram.com/centr_grany/

• Telegram https://t.me/RC_NKO

http://grany-center.org/
https://vk.com/granyperm
https://www.facebook.com/grany.center/
https://www.instagram.com/centr_grany/
https://t.me/RC_NKO


Публичные отчеты 



https://t.me/RC_NKO

https://vk.com/prostranstvosonko
https://www.facebook.com/prostranstvoSONKO/
http://grany-center.org/razvitie-so-nko/konstruktor-dlya-novoy-deyatelnosti-rc
http://space-of-decision.grany-center.org/
https://t.me/RC_NKO




Ресурсный цент для НКО Пермского края



Основные направления поддержки:

1. Консультации для представителей НКО и 
инициативных групп

2. Услуги коворкинга:
• 3 оборудованных рабочих места
• Доступ в Интернет
• Сборник НПА и методических материалов

3. Информационная поддержка
Размещение информации о деятельности НКО в 
социальных сетях

4. Доступ к электронной библиотеке методических 
материалов

5. Обучающие семинары для НКО в 
муниципалитетах края



Ресурсный центр для НКО Пермского края

6. Мониторинг реализации и оценка достигнутых результатов социальных проектов, реализуемых за счет
субсидий, полученных в рамках конкурсных отборов, проводимых департаментом общественных проектов
администрации губернатора Пермского края
• Цель мониторинга – оценка реализации и достигнутых результатов социальных проектов, реализуемых за

счет субсидий, полученных в рамках конкурсных отборов, проводимых департаментом общественных
проектов Администрации губернатора Пермского края.

• В мониторинге приняли участие 59 организаций – получателей субсидии
• Методы: натурное наблюдение, анализ информационного поля, анкетирование благополучателей проекта,

анкетирование представителей организации – получателя субсидии

7. Исследование состояния НКО-сектора и разработка методических рекомендации по формированию и
развитию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:



Основные результаты

• Созданы и запущены три профильных сообщества в социальных сетях. Общая 
численность подписчиков на 15 ноября 2018 года – 1525 человека. 

• Количество публикаций: Вконтакте – 132, Фэйсбук – 92, Инстаграм – 65. 

• Сформирована электронная  методическая библиотека, в которую вошло 40 
изданий.

• Проведено 12 семинаров, общая продолжительность больше 25 часов, 
количество участников 311 человек

• Оказано 120 консультаций, средняя продолжительность консультации- 1 час



Генератор готовых решений для 
управления НКО

http://generator.
grany-
center.org/

http://generator.grany-center.org/
http://generator.grany-center.org/


Разные типы инновационности: 
мероприятия, обучение

https://prezi.com/p/snmoxd6kqus2/0/?present=1

https://prezi.com/p/snmoxd6kqus2/0/?present=1


vk.com/ngochallenge
ngochallenge.ru
#ngochallenge

КЕЙСЫ – это реальные проблемные ситуации, 
с которыми все сталкивались

«РАЗУМЕЕТСЯ» - общероссийский чемпионат
по решению кейсов в управлении некоммерческими 

организациями и волонтёрскими инициативами



vk.com/ngochallenge
ngochallenge.ru
#ngochallenge

сотрудник выбросил очень важный документ

волонтёр совершил грубую этическую ошибку

ключевой специалист ушёл, не закончив проект

пытаемся внедрить систему управления проектами 

участники тренинга активно сопротивляются новому

Ч Т О   Д Е Л А Т Ь ?

выросли из инициативы в организацию 

команда подвела
руководитель не справляется, но не умеет делиться делами

маленькая НКО пытается найти своё место в мире

единого правильного ответа быть не может, но он должен быть аргументирован
https://www.youtube.com/watc

h?v=7bbtk4Nk69o&feat
ure=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=7bbtk4Nk69o&feature=emb_logo


Расчет стоимости процессов (вариант 1)

© Центр ГРАНИ

ФОТ+ налоги 920 000

Аренда офиса 120000

Связь, интернет почта 15000

Программное обеспечение 33000

Обеспечение работы офиса (канц-товары, ремонт оборудования, хоз.товары) 30000

Такси 20000

Банк 15000

Итого затрат в месяц 1 153 000

Сотрудников 16

Стоимость рабочего места в месяц 72062,5

Стоимость рабочего места, в день (21 рабочих дня в среднем при пятидневной 
рабочей неделе)

3431 руб. 



Расчет стоимости процессов (вариант 2)

© Центр ГРАНИ

Стоимость экспертного часа 2500 руб.

Расходы на аренду рабочего места (в день, 21 рабочих дня в среднем при 
пятидневной рабочей неделе)

590 руб.

Командировочные расходы:

1. Проживание
2. проезд
3. суточные

6 000 руб. в сут.
25 000 руб. 
700 руб.

Примерная стоимость экспертного сопровождения 10-15 дней, с выездом 253260



Расчет стоимости процессов (вариант 2)

Наименование расхода Цена Количество Стоимость

Стоимость экспертного часа 2500 80 200000

Расходы на аренду рабочего места (в день, 21 
рабочих дня в среднем при пятидневной рабочей 

неделе)
590 24 14160

Командировочные расходы

Проживание 6 000 2 12000

проезд 25000 1 25000

суточные 700 3 2100

Примерная стоимость экспертного сопровождения 
10-15 дней, с выездом

253260

© Центр ГРАНИ



Тренинг для тренеров.
Работы с благотворительными 

фондами

Алина Гневашева



Для кого?



Темы (примеры)

• Тренинг для тренеров по формулированию миссии и ценности 
инициативной группы

• Тренинг для тренеров по стратегическому планированию

• Тренинг для тренеров по направлению менеджмент организации 
«Основы экономики производства услуг СО НКО»

• Тренинг для тренеров по управлению командой 

• Тренинг для тренеров. Работа с кейсами и внедрение кейс-
культуры



Инфраструктура тренинга

• Выездное событие

• Длительность 3-5 дней

• Количество тренеров 4-5 человек

• Комфортное пространство для 
мультиформатной работы

• Разнообразие форм и форматов работы

• Досуговая часть 

• Интерактивная площадка для коммуникации 
(чат в Telegram канале)

• Он-лайн голосования на сайте menti.com 

• Все материалы в on-line доступе на google disk



Максимально используем пространство

Схемы, инфографика, листы 
самооценки

Скрайбинг

(красочный конспект спикера)

Результаты работы вывешиваем на 
стены, формируем вместе с 

участниками



Самоконтроль участника на протяжении 

всех дней тренинга 

Визитные карточки участников, 

нетворкинговые доски



Деловые игры Чередуем активными 
голосованиями

Стикеры, наклейки, современный 
конференц-пакет
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https://yadi.sk/i/QOrviWXb3YzdYq

https://yadi.sk/i/QOrviWXb3YzdYq


Центр ГРАНИ и независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями социальной сферы

https://nez-oc.ru/

https://nez-oc.ru/


vk.com/bigvolunteerweek
bigvolunteerweek.ru
#волонтёр24на7

Мы провели нескучную ярмарку волонтёрских вакансий, – но 
участники хотели узнать о волонтёрстве на практике. Потрогать 
руками

• при этом это люди, которые до этого (почти) не имели опыта 
волонтёрства;

• они не знают точно, чего хотят, хотят попробовать разное, новое;
• им нужен «лёгкий» вход



vk.com/bigvolunteerweek
bigvolunteerweek.ru
#волонтёр24на7
https://www.youtube.com/watch?v=yNLzHZG4QWU

https://www.youtube.com/watch?v=yNLzHZG4QWU




ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

• возможность посещать публичные 
обучающие мероприятия;

• возможность самостоятельно организовывать 
мероприятия;

• возможность проводить встречи своих 
инициативных групп для обсуждения рабочих 

вопросов;
• возможность получить консультацию;

• рабочее место



ПРИМЕРЫ РЕГУЛЯРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

•летний городской общественный фестиваль «Мосты»
•новый гражданский сезон

•гражданский Старый новый год



Новая поддержка городских сообществ



Отбор продуктивных НКО и активистских 
практик

Отбор дизайнеров, иллюстраторов, 
видеографов (в основном из 
коммерческого сектора)

Союз усиливается «продюсерами» 
(специалисты из креативной индустрии, 
маркетологи)

Проектные менеджеры, которые 
помогают довести проект до конца

4 дня творческой работы с элементами 
обучения















Подкасты



Уральский Чемпионат по решению кейсов об
управлении городом горожанами



Уральский Чемпионат по решению кейсов об
управлении городом горожанами



Язык активных:
пермские активисты о самих 
себе и друг друге

Характеристики языка активистов Перми



Подробнее о 
проекте:

a-talks.ru

https://a-talks.ru/


Параметры:

● Формы высказываний (форматы)

● Функциональность (на что работает 

язык)

● Эмоциональность (общее настроение)

● Слова-триггеры и другое.

Группы: 
веганы, 
ЛГБТ, 
экологи, 
урбанисты, 
зоозащитник
и, 
волонтёры, 
феминистки 
и др.



Эмоциональность, общее настроение, 

транслируемое через язык 03
● Стерильность 

● Безтриггерность

● Нейтральность

● Осторожность

● Дружелюбность

Функциональность, супер-цель на 

которую работает язык02 ● Мобилизация

● Повышение упоминаемости темы в соцсетях и СМИ

Формы высказываний в языке эко-

активистов01
● Посты в группах и на страницах активистов 

● Интервью и комментарии СМИ

● Карты

● Игры



Проблемы активистов в Перми:

1. Активисты описывают свою деятельность иносказательно. 

Видимо, стараясь быть убедительными и понятными или желая 

соответствовать своим представлениям об убедительности и 

понятности. Такой «не прямой» язык также снижает конфликтность 

высказываний, а в некоторых случаях переводит разговор в 

плоскость конкретных «малых дел».

Движение в защиту долин малых рек – говорят о городской 

инфраструктуре; язык – сказочного повествования; 



Проблемы активистов в Перми:

2. В целом характерна деполитизация и деидеологизация языка 

активистских групп. Ни одна из них не заявляет о прямой связи с 

той или иной политической идеологией или правами человека.

3. Язык некоторых активистских групп или отдельных активистов 

одновременно может включать в себя содержание нескольких 

проблемных сфер.

Например, Надежда Баглей выступает и как эколог и как 

представитель урбанистического сообщества. 


