
ДНИ СО НКО В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРУ:  
ПУТИ И ПОДХОДЫ» 

 

Дата проведения: 17-19 сентября 2015 года, Место проведения: город Новосибирск, ДО «Заслоново» 
Организаторы: Правительство Новосибирской области, НП «ИнА-Центр», МОФ СЦПОИ; МОО «Партнер» 
Участники: Правительство Новосибирской области, администрации муниципальных образований, социально 
ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), ресурсные центры (РЦ) Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. 

ПРОГРАММА 
 

17 сентября 2015 года, четверг 

08.00 – 10.00 – Заезд участников 
10.00 – 11.00 – Регистрация участников 
11.00-13.00 - «Областной конкурс инициатив и достижений СО НКО»: Проведение презентаций проектов 
СО НКО по номинациям 
 

13.00 – 14.00- Обед 
 

14.00 – 16.00 – Образовательная программа: 
 Мастер-класс №1: «Оценка эффективности: как разработать индикаторы для социально-

значимого проекта» - часть I (ведущие: И.Решта, П.Панин) 
 Мастер-класс №2: «Услуги в социальной сфере: стандартизация» - часть I (ведущий: С.Чуракова) 
 Мастер-класс №3: «Механизмы повышения открытости и прозрачности СО НКО и РЦ» (ведущий 

З.Тикунова) 
 

16.00 – 16.30 – Перерыв 
 

16.30 -18.00 – Образовательная программ (продолжение): 
 Мастер-класс №1: «Оценка эффективности: как разработать индикаторы для социально-

значимого проекта» - часть II (ведущие: И.Решта, П.Панин) 
 Мастер-класс №2: «Услуги в социальной сфере: стандартизация» - часть II (ведущий: С.Чуракова) 
 Мастер-класс №4: «Привлечение молодежного ресурса для развития и поддержки СО НКО и РЦ» 

(ведущий З.Тикунова) 
 

18.30 – 19.00 – Ужин 
 

19.30 – 20.30 – Конкурсная программа «Профессионал НКО» 
 

18 сентября 2015 год, пятница 

09.00 – 10.00 – Завтрак 
 

10.00 – 11.30 – Пленарное заседание «Актуальные вопросы развития СО НКО в Новосибирской области» 
 Представители Правительства Новосибирской области 
 Представители МОФ «СЦПОИ», НП «ИнА-Центр» и тренеры и участники Мастер-классов 
 Награждение победителей конкурса инициатив и достижений СО НКО в Новосибирской области 

 

11.30 – 12.00 – Подведение итогов  
 

13.00 – Отъезд участников-СО НКО, РЦ остаются на продолжение работы по тематике РЦ 
 

13.00 – 14:30 – Круглый стол «Эволюция: от общественной организации к ресурсному центру» 
 

19 сентября 2015 год, суббота 

09.00 – 10.00 – Завтрак 
 

10.00-13.00 – Мастер-класс «Меню ресурсного центра» 
 

13.00 – 14.00- Обед 
 

14.00 – 16.00 – Продолжение Мастер-класса «Меню ресурсного центра» и Дискуссия по мероприятиям и 
акциям, реализуемым ресурсными центрами 
 

16.00 – Отъезд участников 



ИНФОРМАЦИЯ О ВЕДУЩИХ МАСТЕР-КЛАССОВ И КРУГЛОГО СТОЛА 
 

МАЛИЦКАЯ Е.П., президент МОФ СЦПОИ. Опыт работы в некоммерческом секторе с 1995 г. Эксперт 
Общественной палаты Российской Федерации, с 2009 года член Общественной палаты Новосибирской 
области, член консультативного совета по молодежной политике при Полномочном представителе 
Президента РФ по СФО, член попечительских советов государственных учреждений. Стратегическое и 
текущее управление организацией; разработка, реализация программных и финансовых процедур 
грантовых конкурсов и целевых проектов и программ; мониторинг и оценка; организация взаимодействия 
с органами государственной власти и с экспертами в области государственного управления и местного 
самоуправления, разработка проектов нормативных правовых актов, разработка и проведение тренингов и 
учебных курсов по финансовому менеджменту для НКО, по оценке и мониторингу, по управлению 
персоналом, организацией в целом, по развитию платных услуг. 
 

РЕШТА И.В., вице-президент по программным вопросам МОФ СЦПОИ, кандидат наук. Опыт работы в 
некоммерческом секторе с 1996 г. Опыт разработки и управления местными и межрегиональными 
проектами и программами. Опыт организации работы ресурсного центра СЦПОИ в 1996 году и опыт 
разработки и внедрения социальных технологий, опыт проведения исследований, опыт курирования 
работы ресурсного центра. Опыт консультирования по проектам и проведения программного и 
управленческого аудита проекта, опыт мониторинга и оценки проектов и программ. Разработчик и 
ведущий тренингов по управлению проектами, оценке и мониторингу, разработке индикаторов сетевой 
организации, эффективной работе с добровольцами, анализу информационных потоков организации. 
 

ПАНИН П.С., менеджер программ НП «ИнА-Центр». Опыт работы в НКО с 2010г. Опыт управления 
проектами, опыт оценки и мониторинга проектов, программ, услуг и конкурсов СО НКО; опыт проведения 
исследований и формирования баз данных. Разработчик и ведущий обучающих семинаров по 
социальному проектированию, по оценке и мониторингу. 
 

ЧУРАКОВА С.Б., председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка 
общественных инициатив», руководитель Ресурсного центра для НКО с 1998 года. Член Общественной 
женской палаты при главе администрации края, член координационного совета по реализации краевой 
целевой программы «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 гг., эксперт конкурсных 
комиссий программы «Дети Алтая», гранта Губернатора Алтайского края для общественных организаций и 
грантов администрации города Барнаула по программам: «Молодежь Барнаула» и «Развитие 
общественных инициатив в городе Барнауле». Опыт проведения тренингов по социальным услугам, по 
мониторингу качества оказания социальных услуг. 
 

ТИКУНОВА З.В., председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 
руководитель Ресурсного центра с 1998 года. Входит в состав Общественной палаты Омской области: член 
комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии; член комиссии по развитию 
гражданского общества, коммуникаций, информационной политики; Заместитель председателя 
Общественного совета при Минздраве Омской области по вопросам развития донорства крови и ее 
компонентов; Член общественно - консультативного совета при Управлении Федеральной миграционной 
службы России по Омской области; Член Координационного общественного совета при Мэре города 
Омска; Член Экспертного совета по вопросам территориального общественного самоуправления города 
Омска. Большой опыт работы по молодежной тематике, опыт работы со студентами. 
 

ФИЛОНОВ С.В., исполнительный директор ТООФ «Центр общественного развития», руководитель 
Ресурсного центра для НКО с 2004 года. Кандидат наук, член Общественной палаты Томской области, 
участник и председатель экспертных советов конкурсов социальных проектов муниципального и 
регионального уровня. Опыт проведения семинаров и тренингов по тематике гражданского общества и 
развития местных сообществ, по механизмам гражданского контроля и участия в процессе принятия 
социально значимых решений для представителей некоммерческого сектора, органов власти и 
управления. Опыт проведения исследований. Опыт фасилитации конференций и семинаров. Опыт 
проведения оценки социальных проектов и программ, экспертизы проектов и работы в экспертных 
советах. Опыт управления проектами.  


