План мероприятий ресурсных центров по поддержке СО НКО на осень 2016 г.
Наименование мероприятия

Краткое описание мероприятия

№

Курсы повышения квалификации для
новоназначенных руководителей и
1
сотрудников епархиальных
социальных отделов.

Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению
совместно с Православным Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом проводит курсы
повышения квалификации для руководителей и
сотрудников епархиальных социальных отделов.
Согласно утверждённым Высшим Церковным
Советом рекомендациям, принять участие в курсах
необходимо всем руководителям социальных
епархиальных отделов, назначенных на свою
должность менее двух лет назад (в августе 2014 г.
и позднее).
Прохождение данных курсов для руководителей
отделов, назначенных более двух лет назад (ранее
августа 2014 г.), обязательно в течение ближайших
пяти лет (курсы будут проходить ежегодно).
Сотрудники социальных отделов приглашаются к
участию в обучении по желанию.

Цели семинара:
1. Познакомить слушателей с семейноориентированным подходом в практике защиты
прав детей, технологиями работой со случаем и
Семинар – тренинг «Технология
раннего выявления фактов жестокого обращения.
раннего выявления случаев нарушения
2
2. Дать представление о ценностях социальной
прав ребенка. Работа со случаем» 1
работы и семейно-ориентированного подхода, их
сессия
роли в обеспечении эффективной защите прав
детей и профилактике эмоционального сгорания.
3. Дать знания и потренировать навыки в
установлении контакта с семьями группы риска.

Дата и
время
проведения

Место проведения, сайт мероприятия, контакты
организаторов

Организатор: Православная религиозная организация
Отдел по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), Тел.: +7(499)921-02-57, Эл. почта:
otdelmp@gmail.com
30.08.2016 Контакты мероприятия:
30 августа -30 сентября
Дистанционно посредством вебинаров,
http://www.diaconia.ru/pk2016/start/ ,
Куликов Игорь Сергеевич
ikoulikov@gmail.com ,
8 926 583 52 82

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
Благовещенск, тел. +7 (916) 626-12-34

Цели семинара:
•
Познакомить слушателей с семейноориентированным подходом в практике защиты
прав детей, технологиями работой со случаем и
Семинар – тренинг «Технология
раннего выявления фактов жестокого обращения.
раннего выявления случаев нарушения
3
•
Дать представление о ценностях социальной
прав ребенка. Работа со случаем» 1
работы и семейно-ориентированного подхода, их
сессия
роли в обеспечении эффективной защите прав
детей и профилактике эмоционального сгорания.
•
Дать знания и потренировать навыки в
установлении контакта с семьями группы риска.
Цели семинара:
•
Познакомить слушателей с семейноориентированным подходом в практике защиты
прав детей, технологиями работой со случаем и
Семинар – тренинг «Технология
раннего выявления фактов жестокого обращения.
раннего выявления случаев нарушения
4
•
Дать представление о ценностях социальной
прав ребенка. Работа со случаем» 1
работы и семейно-ориентированного подхода, их
сессия
роли в обеспечении эффективной защите прав
детей и профилактике эмоционального сгорания.
•
Дать знания и потренировать навыки в
установлении контакта с семьями группы риска.

Семинар – тренинг «Внедрение
технологий раннего выявления и
5
работы со случаем и технологий
работы с семьей»

Цель семинара:
Усовершенствовать навыки специалистов,
необходимые для эффективной работы с семьями
по технологиям раннего выявления и работы со
случаем
Задачи семинара:

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
Томск, тел. +7 (916) 626-12-34

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
Челябинск, тел. +7 (916) 626-12-34

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
Новосибирск, тел. +7 (916) 626-12-34

Семинар – тренинг «Психологические
особенности детей с
депривационными нарушениями
развития и опытом
6
институционального воспитания.
Этапы становления замещающей
семьи и особенности организации ее
сопровождения»

Цель:
подготовка специалистов стажировочных
площадок «Служб сопровождения замещающих
семей» к обучению и сопровождению приемных
родителей (опекунов, попечителей), взявших на
воспитание детей с опытом институционального
воспитания.

Семинар - тренинг «Внедрение
технологий раннего выявления и
7
работы со случаем и технологий
работы с семьей» 3 сессия

Усовершенствовать навыки специалистов,
необходимые для эффективной работы с семьями
по технологиям раннего выявления и работы со
случаем
Задачи семинара:
•
Дать знания и потренировать навыки,
необходимые для организации мониторинга
работы и принятия решения о закрытии случая;
•
Сформировать базовые навыки организации
супервизорской поддержки;
•
Оказать методическую и супервизорскую
помощь в работе со случаями из практики
участников семинара.

8

Круглый стол по выделению
бюджетных средств для СО НКО

На круглый стол будут приглашены профильные
департаменты и СО НКО, оказывающие и
планирующие оказывать социальные услуги, а
также эксперты в данной области. Мероприятие
будет посвящено вопросам практики выделения
бюджетных средств для СО НКО на
предоставление социальных услуг.

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016 Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
г. Симферополь, Республика Крым, тел. +7 (916) 626-1235

Организатор: Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, тел. +7 (495) 236-72-66,
fondpcc@gmail.com
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
г. Самара, тел. +7 (916) 626-12-36

Организатор: Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив», (8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-0025, scisc@scisc.ru
01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата и место уточняются (подробная информация у
организаторов) г.Томск
Контактное лицо – Святослав Филонов,
cdc@mail.tomsknet.ru

Организатор: Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив», (8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-0025, scisc@scisc.ru
9 Семинар "Как создать НКО"

Семинар для начинающих НКО, инициативных
групп и граждан

Конкурс социальных проектов
10 «Активное поколение - 2016», второй
этап

Конкурс проводится с целью выявления и
поддержки гражданских инициатив, направленных
на решение локальных задач, связанных с
повышением качества жизни пожилых людей в
местных сообществах, отработки технологий и
методик по работе с пожилыми людьми.
К участию приглашаются социально
ориентированные некоммерческие организации,
государственные и муниципальные учреждения;
инициативные группы граждан; ТОСы.

Третий конкурс социальных бизнес
11 проектов и идей «Территория
социальных инноваций - 2016»

Конкурс проводится с целью развития устойчивых
моделей и механизмов решения социальных
проблем в муниципалитетах области. В рамках
Конкурса будет осуществляться отбор
региональных идей и проектов для последующего
сопровождения в коворкинге «Партнер-центр» и в
муниципальных отраслевых центрах социального
проектирования и предпринимательства, их
продвижения и реализации. К участию
приглашаются социально-ориентированные
некоммерческие организации, движения,
социальные предприниматели, инициативные
группы.

01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
г.Горно-Алтайск, Контактное лицо – Марина Свидерских,
roo.integra@gmail.com

Организатор: Новгородский региональный общественный
Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 8 (8162) 7381-85 nrofsnp@gmail.com
01.09.2016 Контакты мероприятия:
Время и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
Территория реализации конкурса - Новгородская область,
http://fanp53.ru/

Организатор: Новгородский региональный общественный
Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 8 (8162) 7381-85 nrofsnp@gmail.com
01.09.2016 Контакты мероприятия:
Время и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
Территория реализации конкурса - Новгородская область,
http://fanp53.ru/

Вебинар «Волонтеры: где найти, как
сформировать мотивацию и
12
установить длительное
сотрудничество»

13 Семинары для добровольцев

Вебинар для СО НКО представляет опыт РБОО
«Центр лечебной педагогики» по организации
работы с добровольцами

Цикл семинаров посвящен основам социальной и
реабилитационной поддержки семьи,
воспитывающей ребенка с тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
Адресован добровольцам, студентам, начинающим
специалистам

Организатор: Москва, РБОО «Центр лечебной
педагогики»
http://www.ccp.org.ru/novostiismi
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-83
01.09.2016

01.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата и время уточняются (информация у организаторов)
Москва, совместно с Фондом «Наше будущее»
http://www.nb-fund.ru/news/
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-83

Организатор: Москва, РБОО «Центр лечебной
педагогики»
http://www.ccp.org.ru/novostiismi
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-83
Контакты мероприятия: Дата, место и время уточняются
(информация у организаторов)
Сентябрь-декабрь еженедельно по средам, за
исключением каникул и праздников 18.00-19.30

14 Семинары для специалистов

15

Вебконференция «Волонтёр –
волонтёру: обмен опытом»

Круглый стол «Стратегия в отношении
людей пожилого возраста в Пермском
16
крае» с участием представителей
местного сообщества

Организатор: Москва, РБОО «Центр лечебной
педагогики»
http://www.ccp.org.ru/novostiismi
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-83

Семинары по различным теоретическим и
практическим аспектам работы с детьми с
нарушениями развития и их семьями

01.09.2016

В вебконференции примут участие волонтёры СО
НКО из различных регионов РФ, прошедшие курс
дистанционного обучения «Школа волонтёров», и
расскажут о своём опыте участия в социальных
проектах.

Дата уточняется
Портал дистанционного обучения «Защита детей»
http://edu.child-protection.ru.
01.09.2016
Информация размещена на портале «Защита детей»
http://защитадетей.рф
Организатор: «Врачи детям», http://vd-spb.ru/

В территориях ветеранскими организациями
совместно с администрацией будут проведены
круглые столы по стратегии в отношении пожилых
людей и ветеранов Пермского края

Организатор: ФПСИ «Содействие», г.Пермь,
www.sodeistvieperm.ru
01.09.2016 сентябрь-октябрь 2016 г.
Место проведения – опорные площадки – г. Березники,
с.Частые, с.Кишерть, с.Куеда Пермского края

Контакты мероприятия:
Москва и другие регионы РФ
Дата, место и время уточняются (информация у
организаторов)
Сентябрь-декабрь 2016 по запросу

На вебинарах представителям НКО, а также
сотрудникам образовательных учреждений и всем
заинтересованным лицами будет рассказано, как
провести оценку школ на инклюзивность.
Сотрудники РООИ «Перспектива» и
Цикл вебинаров по технологии оценки
17
приглашенные эксперты поделятся разработанным
школ (6-7 вебинаров)
и апробированным инструментарием для школ,
который дает возможность понимать, в какую
сторону школе следует двигаться дальше в
процессе внедрения инклюзии. Инструментарий
отражает идеологию и концепцию инклюзии.

18 Вебинар-курс для СО НКО

Организатор:
РООИ «Перспектива» (Москва)
Контакты мероприятия:
сентябрь-октябрь 2016 г.
01.09.2016
Запись вебинаров будет выкладываться на сайт
«Перспективы» www.perspektiva-inva.ru
Прушинский Сергей
prushinskiy@perspektiva-inva.ru

Цикл вебинаров в рамках программы “Социально
Контакты мероприятия:
активные медиа”, осуществляемой при финансовой
Вебинарный сервис webinar.ru
поддержке Министерства экономического
Записи вебинаров будут размещены на отдельной
01.09.2016
развития РФ. В качестве спикеров выступят
странице сайта Фонда «КАФ»
эксперты НКО и знаковые фигуры медийного
http://www.cafrussia.ru/page/vebinari
сообщества.
Координатор: Батюшова Рената
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru

Организатор: Фонд поддержки и развития филантропии
«КАФ»
Объявление конкурса
19 информационных кампаний для НКО
и инициативных групп

20 Цикл ежемесячных вебинаров

Сбор заявок, консультации для НКО, желающих
принять участие

Вебинары, посвящённые вопросам
информационного обеспечения инвалидов по
зрению в сферах образования, трудовой
деятельности, гражданско-правовых отношений, в
социальном туризме, социально-бытовой жизни и
т.д.

Объявление конкурса на сайте Архангельского Центра,
01.09.2016 ресурсах Центра в социальных сетях и других ресурсах
проекта
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор: Частное учреждение «Нижегородский
областной центр реабилитации инвалидов по зрению
«Камерата» ОООИ-РНСиС
01.09.2016 Контакты мероприятия:
Мероприятия проводятся на площадке образовательного
портала ElSchool
e-mail: info@kamerata.org,
сайт: www.kamerata.org

Интерактивная площадка по
21 социальным услугам в рамках Дня
Города Барнаула

Организация интерактивной презентационной
уличной площадки по социальным услугам,
которые предоставляют СО НКО. На площадке
будут рассказывать о предоставляемых
социальных услугах СО НКО и благотворительные
организации

Всероссийская Премия за вклад в
22 развитие донорского движения
«СоУчастие»

Премия «СоУчастие» призвана содействовать
повышению значимости деятельности
организаций, инициативных групп, волонтеров,
занимающихся развитием и пропагандой
регулярного добровольного донорства крови,
здорового образа жизни в Российской Федерации,
а также выявлению и тиражированию лучших
практик, в том числе гражданского участия, в
сфере донорства крови и компонентов. В рамках
Премии проводится Конкурс проектов
организаций и инициативных групп, работающих в
сфере донорства, а также творческий конкурс.
Участниками Конкурсов могут стать СОНКО;
коммерческие организации; государственные,
муниципальные учреждения; органы власти;
инициативные группы; волонтеры; СМИ и
представители сферы гражданской журналистики,
доноры крови и компонентов.

Организатор:
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский
Центр Поддержки Общественных Инициатив», Телефон:
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
03.09.2016
Контакты мероприятия:
г. Барнаул
Место проведения – на уличной площадке Дня Города, но
точно место пока определено
Контактное лицо – Светлана Чуракова, akoopoi@mail.ru

Организатор:
«Национальный фонд развития здравоохранения»
Москва, +7 (495) 782-93-34
info@nfrz.ru, donorcenter@yandex.ru
Контакты мероприятия:
Общественная палата Российской Федерации (Москва,
03.09.2016 Миусская пл., 7, стр. 1)
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития
здравоохранения», +7 (495) 782-93-34,
donorcenter@yandex.ru С 3 июня 2016 г. по 10 сентября
2016 г. осуществляется прием заявок.
Церемония награждения победителей Премии – октябрьноябрь 2016 года, дата – уточняется

Курс содержит теоретические основы и
практические аспекты социальной работы с
Курс дистанционного обучения
детьми.
«Социальная работа с целевыми
К обучению приглашаются представители СО
группами в СО НКО: дети с
НКО (персонал и добровольцы), ориентированные
инвалидностью и больные тяжелыми на развитие добровольческой деятельности,
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заболеваниями, дети, оставшиеся без заинтересованные в создании информационнопопечения родителей, безнадзорные и методической базы в этой области.
из семей социального риска – что
Запись на курс открыта с 27 июля 2016 года.
должны знать и уметь добровольцы» Для участия в курсе обучения необходимо пройти
регистрацию в системе ДО по ссылке:
http://kdobru.ru/resources/distant

Курс дистанционного обучения
«Социальная работа с целевыми
группами в СО НКО: люди старшего
24 поколения (нуждающиеся в помощи,
заинтересованные в обучении и
социализации) – что должны знать и
уметь добровольцы»

Организатор:
Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация «Благотворительное общество
«Невский Ангел», Санкт-Петербург, тел/факс: (812) 37005.09.2016
4205; моб.: +7-981-9905804; dobrovolec.spb@gmail.com
Контакты мероприятия:
http://kdobru.ru/news/news/events_216.html

Организатор:
Курс содержит теоретические основы и
Санкт-Петербургская региональная благотворительная
практические аспекты социальной работы с
общественная организация «Благотворительное общество
целевыми группами – «люди старшего поколения».
«Невский Ангел», Санкт-Петербург, тел/факс: (812) 370Запись на курс открыта с 27 июля 2016 года.
05.09.2016
4205; моб.: +7-981-9905804; dobrovolec.spb@gmail.com
Для участия в курсе обучения необходимо пройти
регистрацию в системе ДО по ссылке:
Контакты мероприятия:
http://kdobru.ru/resources/distant
http://kdobru.ru/news/news/events_216.html

25 «Неделя благотворительности»

Вебинар "Разработка социального
26 проекта"

Неделя посвящена Всемирному Дню
благотворительности, который будет отмечаться 5
сентября. Общегородское мероприятие, в котором
будут задействованы благотворительные фонды и
общественные организации. Старт недели 5
сентября – в школах пройдут «уроки доброты», 6-7
сентября встречи фондов и некоммерческих
организаций со студенчеством в ВУЗах Казани. В
течение недели некоммерческие организации
планируют проведение различных акций.
Завершающие мероприятия пройдут 10 сентября в
4-х парках Казани. В каждом парке целый день для
горожан будут работать представители фондов,
волонтеры с целью: рассказать горожанам о
местных благотворительных фондах. Всю неделю
планируется привлечение региональных СМИ.
Городской центр образования участвует в
планировании и проведении этого праздника.

Серия вебинаров обучающего блока «СПОРТ ВО
БЛАГО» по усилению устойчивости НКО.
Дистанционное обучение по передаче технологий
проекта СПОРТ ВО БЛАГО (вебинары).
В обучении принимают участие более 20
российских СО НКО, оказывающих поддержку
детям с синдромом Дауна и их семьям.

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
Контакты мероприятия:
Казань, организаторы – Исполком г.Казани и Комитет по
делам детей и молодежи, сайт http://www.kzn.ru/
05.09.2016
Мухаррямова Гузель Шамильевна, начальник отдела по
обеспечению взаимодействия подразделений социальной
сферы
guzel.muharramova@tatar.ru
Фаизов Айрат Шамилевич, председатель Комитета по
делам детей и молодежи Исполкома г.Казани
kddmkazan@gmail.com

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап», +7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
07.09.2016

Контакты мероприятия:
Боровых Александр, директор отдела стратегий Даунсайд
Ап a.borovykh@downsideup.org
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail: a.daunis@downsideup.org

Организатор:
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи
детям», info@vd-spb.ru, grant.manager@vd-spb.ru,
тел./факс +7(812) 380-30-92

Вебинар «Профориентация
27 несовершеннолетних. Опыт проекта
«Золотые руки Кубани»
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Вебинар для специалистов СО НКО. В программу
вебинара войдут темы: Организация работы с
подростками в рамках профориентационных
проектов – консультирование, развивающие
тренинги, мастер-классы и экскурсии.
Сотрудничество с предприятиями различных форм
собственности в рамках этих проектов, бизнес объединениями и ассоциациями. Встречи с
успешными предпринимателями города и края.

ПРОНКО_2.0: Мастер-класс «Синдром Короткий открытый 4-часовой формат обучения,
хронической усталости»
раскрывающий тему эмоционального выгорания.

Контакты мероприятия:
Портал дистанционного обучения «Защита детей Портал
дистанционного обучения «Защита детей» http://edu.child07.09.2016 protection.ru.
Информация размещена на портале «Защита детей»
http://защитадетей.рф
Организатор: «Врачи детям», http://vd-spb.ru/
11.00 – 13.00 (МСК)
Видеозапись прошедших вебинаров доступна на портале
«Защита детей» http://edu.child-protection.ru в любое время
(раздел «Материалы», раздел «5.2. Вебинары для
специалистов»)

Организатор:
НП ТиК «Девелопмент-групп»
Москва, http://d-group.ru/
08.09.2016
Контакты мероприятия:
Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9, 4 подъезд,
офис 603, тел. +7 (495) 987 19 68, http://pronko.d-group.ru/

Челябинская организационная и
информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих
Экспертное выступление и сессия ответы на
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организаций с участием П.Ю.
вопросы.
Гамольского «Новое в бухгалтерском
учёте и налогообложении НКО в 2016
году»

Круглый стол по вопросам
30 взаимодействия СО НКО и органов
исполнительной власти

На круглом столе будут подняты вопросы
взаимодействия СО НКО и органов
исполнительной власти Алтайского края

09.09.2016

Организатор:
Ассоциация «Клуб бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций». Тел (495) 972-80-68, email: bclub-ngo2014@mail.ru
Контакты мероприятия:
Гамольский П.Ю., Ассоциация «КБА НКО», (495) 972-8068, bclub-ngo2014@mail.ru, http://bclub-ngo.ru

Организатор:
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский
Центр Поддержки Общественных Инициатив», Телефон:
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
09.09.2016
Контакты мероприятия:
Дата и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
г. Барнаул
Контактное лицо – Светлана Чуракова, akoopoi@mail.ru
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Спортивное мероприятие
«ЭКСТРАМИЛЯ»

Пилотные мероприятия проекта
СПОРТ ВО БЛАГО в регионах в
сентябре 2016 г.
В трех городах пройдут пилотные
33
мероприятия – легкоатлетические
пробеги СПОРТ ВО БЛАГО,
организаторами которых будут
региональные НКО из трех городов.

Ежегодное мероприятие, участники которого
соревнуются в разных видах спорта
(ориентирование на местности, преодоление
водных преград, строительство летательных
устройств и др.). Все собранные в ходе этого
мероприятия средства будут переданы в
благотворительные фонды «Живой»и
«ДаунсайдАп».

Спортивные мероприятия в регионах (Барнауле,
Тольятти,
Брянске) по передаче опыта и технологий проекта
СПОРТ ВО БЛАГО.
На пилотные площадки командируются
сотрудники Даунсайд Ап - представители проекта
«СПОРТ ВО БЛАГО»с целью оценки
мероприятий.

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
105043, Москва, 3я Парковая ул., д. 14А
+7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
10.09.2016
a.portugalova@downsideup.org
Контакты мероприятия:
Серебряный Бор, Наталья Сила-Новицкая, менеджер
проекта СПОРТ ВО БЛАГО, Тел.: 8(499)367-10-00;
www.downsideup.org, www.sportvoblago.ru

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
105043, Москва, 3я Парковая ул., д. 14А
+7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
Контакты мероприятия:
10.09.2016 Тольятти - Людмила Лобода, руководитель проекта
СПОРТ ВО БЛАГО
Барнаул - Наталья Сила-Новицкая, менеджер проекта
СПОРТ ВО БЛАГО
Брянск - Максим Зубенко, менеджер проекта СПОРТ ВО
БЛАГО
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail: a.daunis@downsideup.org

Двухдневный образовательный семинар направлен
на ознакомление и передачу игровых методик в
социализации и социальной адаптации подростков
в тяжелой жизненной ситуации.
В программу мероприятия входят:
- демонстрация игровых модулей программы
Семинар - практикум
“Полдень”
“Образовательные игры как метод
- мастер-класс по разработке игровых
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социализации и социальной адаптации образовательных модулей
подростков”
- круглые столы и мастер классы по ведению
рефлексии, групповой динамике, игротехнике и
проч.
Участники семинара (СО НКО, воспитатели и
преподаватели) получают полный доступ к
игровым материалам проекта для использования в
собственной практике.

Информационный семинар
«Налогообложение, бухгалтерская и
34
налоговая отчетность СО НКО: новое
на 2016 год»

Семинар для СО НКО региона по инновациям в
бухгалтерском учете, налогообложении и
отчётности, принятым в 2016 году и
действительным на 2017 год.

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, Рождественский б-р, д. 20А, тел. 8-495231-84-01, mooib@futuregames.su
10.09.2016
Контакты мероприятия:
г. Екатеринбург (место проведения и время уточняются).
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01

Организатор:
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив «Общество и право»
10.09.2016

Контакты мероприятия:
Комитет общественных
связей и национальной
политики, srofpgi.ru; 89033816601; 8(8452)23-61-23

Встречи в онлайн и офлайн формате с
партнерами сети муниципальных
отраслевых центров социального
проектирования и
35 предпринимательства (ЦИРП СПП)
Встречи проводятся:
13 сентября,
4 октября,
8 ноября

Калининградская информационно
просветительская встреча по теме:
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«Вопросы – ответы по деятельности
АНО».

Встречи проводятся с целью обучения
специалистов партнерских организаций
социальному проектированию и
предпринимательству, PR и связи с
общественностью, информационным технологиям,
управлению проектами.

Экспертное выступление и сессия ответы на
вопросы.

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
nrofsnp@gmail.com
13.09.2016
Контакты мероприятия:
Муниципальные образования Новгородской области:
Великий Новгород, Валдай, Крестцы, Малая Вишера,
Сольцы, Старая Русса, Шимск, Чудово, Новгородский
муниципального района

Организатор:
Ассоциация «Клуб бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций»
(495) 972-80-68, e-mail: bclub-ngo2014@mail.ru
14.09.2016
Контакты мероприятия:
Калининград, Осипова А.В. НП «КБА НКО», (911) 46630-73, bclub-koenig@list.ru,
http://bclubosipova.wix.com/bclub-koenig

160-ая московская встреча КБА НКО
(экспертное выступление, обзор
Экспертное выступление и сессия ответы на
37
нормативных актов, сессия «вопросы- вопросы.
ответы»)

На семинаре будет рассмотрена российская
нормативная база для оказания паллиативной
помощи, организационные модели паллиативной
помощи детям с учетом региональной
Семинар для профессионалов детской
инфраструктуры, уделено внимание
38 паллиативной помощи Воронежской
психологической поддержке семьи ребенка с
области
неизлечимым заболеванием и профилактике
синдрома эмоционального выгорания
специалистов, оказывающих паллиативную
помощь.

15.09.2016

Организатор:
Ассоциация «Клуб бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций». Тел (495) 972-80-68, email: bclub-ngo2014@mail.ru
Контакты мероприятия:
Гамольский П.Ю., Ассоциация «КБА НКО», (495) 972-8068, bclub-ngo2014@mail.ru, http://bclub-ngo.ru

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35, info@rcpcf.ru, www.rcpcf.ru
Контакты мероприятия:
15.09.2016 Областная детская клиническая больница № 2 г. Воронеж,
ул. 45й Стрелковой дивизии, д. 64
Директор благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями "ДоброСвет" Логунова Анна, 8-961-61578-03, info@dobro-svet.ru

Акция проводится в Кемеровской области с 2003
Заседание совета НКО по подведению
года с целью оказания помощи семьям,
39 итогов областной благотворительной
находящимся в сложной жизненной ситуации, и
акции "Помоги собраться в школу"
продлится до 1 сентября.

Передвижная школа социального
40 проектирования и
предпринимательства

Школа проводится с целью обучение СОНКО и
инициативных групп социальному
проектированию и предпринимательству,
подготовке заявок для участия в конкурсах на
предоставление грантов, субсидий и т.д.,
составлению бюджета социального проекта.
Вовлечение СОНКО и инициативных групп в
процесс оказания социальных услуг населению.

Организатор:
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский
Центр Поддержки Общественных Инициатив», Телефон:
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
15.09.2016
Контакты мероприятия:
Дата и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
г.Кемерово, Контактное лицо – Вера Дзюба,
vdzuba@mail.ru

Организатор: Новгородский региональный общественный
Фонд Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
nrofsnp@gmail.com
15.09.2016
Контакты мероприятия:
Школа проводятся на площадках партнеров
муниципальных отраслевых центров социального
проектирования и предпринимательства (ЦИРП СПП)

Третий форум организаторов
41 донорского движения «Движение
жизни»

Основной целью Форума является обмен
эффективными решениями и тиражирование
лучших практик в сфере донорства крови,
формирования и поддержки молодёжных
сообществ и инициативных групп, повышения
профессиональной компетентности руководителей
и представителей региональных ресурсных
центров по донорству крови, активистов и лидеров
студенческих сообществ и объединений, СОНКО,
занимающихся развитием донорства крови,
добровольчества, здорового образа жизни.
В рамках деловой программы пройдут
презентационные сессии, мастер-классы, в
которых примут участие представители
экспертного медицинского сообщества, органов
власти, СОНКО, СМИ и тд.

Двухдневный образовательный семинар направлен
на ознакомление и передачу игровых методик в
социализации и социальной адаптации подростков
в тяжелой жизненной ситуации.
В программу мероприятия входят:
- демонстрация игровых модулей программы
Семинар - практикум
“Полдень”
“Образовательные игры как метод
- мастер-класс по разработке игровых
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социализации и социальной адаптации образовательных модулей
подростков”
- круглые столы и мастер классы по ведению
рефлексии, групповой динамике, игротехнике и
проч.
Участники семинара, СО НКО, воспитатели и
преподаватели, получают полный доступ к
игровым материалам проекта для использования в
собственной практике.

Организатор:
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития
здравоохранения», +7 (495) 782-93-34,
donor.forum@mail.ru
16.09.2016 Контакты мероприятия:
Конгресс-центр ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (г. Москва, ул. Трубецкая, д.
8, стр. 1).
http://www.nfrz.ru/
http://spasibodonor.ru/

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, Рождественский б-р, д. 20А, тел. 8-495231-84-01, mooib@futuregames.su
17.09.2016
Контакты мероприятия:
г. Владивосток (место проведения уточняется)
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01
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Курс дистанционного обучения
«Школа волонтеров»

44 Круглый стол по оценке

Курс ориентирован на руководителей СО НКО,
направлен на повышение организационного
потенциала и развитие новых направлений в
работе СО НКО в качестве поставщика
социальных услуг. В программу курса вошли
темы: понятие волонтёрской и добровольческой
деятельности, возрастные особенности детей и
подростков, принципы оказания помощи семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, особенности работы с детьми (этика
волонтёра, коммуникация, организация досуга,
особенности работы со специфическими группами
и др.).

Обмен опытом, полученным в рамках Школы
Оценки через круглый стол по оценке, с акцентом
на независимую оценку качества оказания услуг в
социальной сфере, для экспертов по оценке из СО
НКО, а также для представителей профильных
госсотруктур и членов общественных советов

Организатор:
Организатор: «Врачи детям», http://vd-spb.ru/
Контакты мероприятия:
19.09.2016 Портал дистанционного обучения «Защита детей»
http://edu.child-protection.ru
Информация размещена на портале «Защита детей»
http://защитадетей.рф
Программа реализуется с 19 сентября по 2 октября 2016

20.09.2016

Организатор:
Некоммерческое партнерство «Информационноаналитический центр развития гражданских инициатив»,
630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3, Телефон:
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
Контакты мероприятия:
Дата и время уточняются (подробная информация у
организаторов)Новосибирск, предположительно – на
территории Министерства Социальной Политики
Новосибирской области
Павел Панин, ppanin@scisc.ru

Образовательный семинар
45 «Мониторинг и оценка социальных
проектов»

Подведение итогов пилотных
мероприятий СПОРТ ВО БЛАГО в 3-х
46
городах
Он-лайн конференция

Установочный семинар-тренинг по
третьему конкурсу социальных
47 проектов и идей
«Территория социальных инноваций2016»

Семинар для СО НКО региона по мониторингу и
оценке при реализации проектов организаций:
презентация и ответы на вопросы.

Дистанционное он-лайн конференция по передаче
технологий проекта СПОРТ ВО БЛАГО. В
обучении принимают участие более 20 российских
СО НКО, оказывающих поддержку детям с
синдромом Дауна и их семьям.

Семинар проводится с целью информирования
социально-ориентированных некоммерческих
организаций, предпринимателей, движений,
инициативных групп об условиях участия в
конкурсе и в программе «Территория социальных
инноваций». В рамках мероприятия состоится
тренинг по разработке и оформлению проектных
заявок, финансово-экономической модели проекта.

20.09.2016

Организатор:
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив «Общество и право»
г.Саратов, ул.Горького, 34 литер «Е»
rtn-elena@mail.ru
Контакты мероприятия:
Комитет общественных
связей и национальной
политики, srofpgi.ru; 89033816601; 8(8452)23-61-23

21.09.2016

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап», +7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
Контакты мероприятия:
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail: a.daunis@downsideup.org

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/, http://partner-center53.ru/
21.09.2016 8 (8162) 73-81-85, nrofsnp@gmail.com
Контакты мероприятия:
Великий Новгород, Духовская, 23, Социальный коворкинг
«Партнер-центр»

Семинар-тренинг «Внедрение
технологий раннего выявления
семейного неблагополучия и работы
48
со случаем для повышения
эффективности мер по профилактике
социального сиротства»

В рамках информационного семинара тренер
познакомит слушателей с отличительными
особенностями самих технологий, расскажет о
необходимых условиях внедрения, а также
поделится трудностями и успехами их реализации
в г. Череповце.
Ведущий: Кудрина Елена Александровна,
руководитель направления по обучению и
развитию специалистов БФ «Дорога к дому»,
психолог, сертифицированный тренер, куратор
внедрения технологий РВ и РС в г. Череповце.
К участию приглашаются руководители и
специалисты некоммерческих организации России,
работающие в сфере профилактики социального
сиротства.

На семинаре будут обсуждаться существующие в
России и в мире модели оказания паллиативной
помощи, основные группы показаний к
Семинар для профессионалов детской паллиативной помощи, возрастные особенности
49
паллиативной помощи Пермского края восприятия и оценки боли, лечение боли у детей.
Речь также пойдет о психологической работе в
детском паллиативе и профилактике синдрома
эмоционального выгорания специалистов.

Организатор:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Контакты мероприятия:
г. Рязань, Ссылка на анонс http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2882
21.09.2016
Ссылка на регистрацию https://goo.gl/2q762x
8 (8202) 20-14-65, 8 (8202) 20-14- 70, info@dorogakdomu.ru
Руководитель БП «Эффективные НКО – основа развития
гражданского общества» - Смирнова Елена Анатольевна,
8 (8202) 20-14-65

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35
info@rcpcf.ru, www.rcpcf.ru
22.09.2016 Контакты мероприятия:
Пермская Краевая Детская Клиническая Больница
г. Перьм, ул. Баумана, 22
Татьяна Добрынина
координатор Фонда "Дедморозим" http://dedmorozim.ru/
+7 (922) 30-88-000, +7 (342) 270-08-70

ПРОНКО_2.0 – контентный партнер форума. От
Региональный форум «Сообщество» в
50
программы ПРОНКО_2.0 выступит Евгений
г. Волгоград
Горькаев с мастер-классом по работе с командой

Круглый стол по обмену по обмену
51 лучшими практиками в сфере
донорства крови

Организатор: НП ТиК «Девелопмент-групп» Москва, тел.
+7 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/ Контакты
22.09.2016
мероприятия: http://pronko.d-group.ru/
форумсообщество.рф

Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития
В рамках мероприятия будут рассмотрены лучшие
здравоохранения»
практики работы с донорским контингентом
Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1.
развития межсекторного партнерства и
+7 (495) 782-93-34
гражданского участия в регионах России в сфере
info@nfrz.ru, donorcenter@yandex.ru
22.09.2016
донорства. Участники мероприятий: представители
органов власти, медицинского сообщества,
Республика Крым, г. Симферополь, Конферанс - зал
некоммерческих организаций, инициативных
обособленного подразделения «Перинатальный центр»
групп, волонтеры.
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им
Н.А. Семашко»

52

Конференция проекта МОО “Игры
Будущего” “Полдень”

Премьера пьес, написанных
53 молодежью с инвалидностью
«Театральная Перспектива»

54

Вебинар Клуба — "Ответы на
Вопросы"

Целью конференции является обобщение и обмен
передовым опытом в области работы с детьми и
подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Специалисты проекта «Полдень»
объединяют усилия педагогов, геймдизайнеров,
психологов и волонтёров.
Основными темами конференции станут анализ
обучающих игр и их тестирование. Запланированы
лекции и семинары, обучающие тренинги, а также
экспертная оценка методов геймификации
образования. А также мероприятия в смежных
областях знания, таких как педагогика и
психология.

Показ пьес, написанных молодыми людьми с
инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет,
участников направления РООИ «Перспектива»
«Развитие лидерских качеств у подростков и
молодежи с инвалидностью». В театральной
постановке примут участие профессиональные
актеры и режиссеры, Также будут привлечены
другие специалисты (СМИ, организаторы и др).
Данный проект направлен на творческую
реализацию авторов пьес с инвалидностью;
развитие уверенности в себе; популяризацию
творчества людей с инвалидностью; формирование
толерантного отношения общества к людям с
инвалидностью.
Вебинар

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, Рождественский б-р, д. 20А, тел. 8-495231-84-01, mooib@futuregames.su
24.09.2016

Контакты мероприятия:
Дата и время уточняются (подробная информация у
организаторов)
Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2
(образовательное пространство «Точка Кипения»)
thenoon.conference@gmail.com
8 925 702-87-85 (Наталья)

Организатор:
Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива», denise@perspektiva-inva.ru (495)725-39-82
24.09.2016 Контакты мероприятия:
Театральный центр «Гоголь Центр» (Москва)
Генделева Мария
gendeleva@perspektiva-inva.ru
www.perspektiva-inva.ru

25.09.2016

Гамольский П.Ю., Ассоциация «КБА НКО» (495) 972-8068, bclub-ngo2014@mail.ru, http://bclub-ngo.ru

Образовательный семинар
«Новое в законодательстве СО НКО на Семинар для СО НКО региона по юридическим
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2016 год: поправки в ГК РФ и в закон инновациям в законодательство.
«О некоммерческих организациях».

Межрегиональный семинар для
56 специалистов сферы профилактики
социального сиротства
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ПРОНКО_2.0: Тренинг «Базовые
управленческие навыки» в г. Иркутск

Семинар для специалистов НКО, работающих в
сфере профилактики социального сиротства. В
программе семинара: мастер-классы
(профилактика жестокого обращения, тренинг
родительской уверенности, медиация в сфере
профилактики сиротства); круглые столы по
обмену опытом работы между НКО (работа
кризисных центров, профилактика отказов от
новорожденных, работа с кровными
родственниками и т.д.); выезд в кризисные центры
Москвы и Московской обл. и др.организации
системы защиты детства; супервизия для
специалистов, использующих метод «Работа с
сетью социальных контактов» и т.д.

Семинар для руководителей СО НКО
Цель мероприятия: формирование знаний в
области управления персоналом, отработка
навыков постановки задачи, делегирования,
приоритезации, подачи обратной связи.

Директор Программы,
специалисты Программы,
Комитет общественных
25.09.2016
связей и национальной
политики, srofpgi.ru; 89033816601; 8(8452)23-61-23
(Комитет)

Организатор:
Благотворительный детский фонд "Виктория"
+7 495 960 29 21, info@victoriacf.ru
27.09.2016

Контакты мероприятия:
г. Москва,
Контактные лица: Ольга Широких, руководитель
Программы, тел.: (495) 960-29-21 (доб.1261), Татьяна
Ковач, менеджер, тел. 8(495) 960-29-21 (доб.1256),
rrp@victoriacf.ru

Организатор:
НП ТиК «Девелопмент-групп», Москва
тел. +7 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/
27.09.2016
Контакты мероприятия:
Иркутск, адрес уточняется. тел. +7 (495) 987 19 68,
http://pronko.d-group.ru/

Серия вебинаров обучающего блока «СПОРТ ВО
БЛАГО» по усилению устойчивости НКО.
Дистанционное обучение по передаче технологий
Вебинар "Планирование мобилизации проекта СПОРТ ВО БЛАГО (вебинары).
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В обучении принимают участие более 20
ресурсов НКО"
российских СО НКО, оказывающих поддержку
детям с синдромом Дауна и их семьям.

Серия выездных сессий по районам
Новгородской области по теме
«Местное самоуправление и
59 социально-экономическое
партнерство. Участие СОНКО в
реализации социальной политики и
оказании услуг населению»

Серия выездных сессий с участием органов
местного самоуправления, СОНКО,
некоммерческих организаций и учреждений,
инициативных групп направлена на выявление
главных проблем района, проведение
анкетирования, объявление конкурса социальных
проектов и идей территорий с учетом специфики
района. Консультации по подготовке проектных
заявок для участия в конкурсе. Последующее
сопровождение победителей по описанию и
продвижению проектов, повышению
экономической устойчивости.

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
105043, Москва, +7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
28.09.2016
Контакты мепроприятия:
Боровых Александр, директор отдела стратегий Даунсайд
Ап a.borovykh@downsideup.org
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail: a.daunis@downsideup.org

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
28.09.2016
nrofsnp@gmail.com
Контакты мероприятия:
Солецкий муниципальный район, место проведения и
время уточняются, информация у организаторов

20 журналистов – представителей федеральных
Семинар для журналистов «Конфессии
СМИ, представители духовенства, практики
60 России – в помощь детям с тяжелыми
паллиативной помощи из Санкт-Петербурга и
и неизлечимыми»
Казани

Основная цель курса – привлечение, подготовка и
отбор волонтёров для оказания психологической
Курс дистанционного обучения
помощи детям и подросткам в режиме онлайн.
«Основы консультирования детей и
Курс ориентирован на психологов и студентов
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подростков с использованием средств старших курсов психологических факультетов,
онлайн-коммуникации»
желающих стать волонтёрами-консультантами на
сайте для детей и подростков «Помощь рядом».
Продолжительность курса – 72 часа.
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Креативная мастерская, презентация
проектов

Работа с экспертами, акселератор проектов.
Оценка проектов

Организатор:
Автономная некоммерческая организация «Детский
хоспис»
Адрес: 197229, Санкт-Петербург, 8 (812) 416-13-30,
29.09.2016 info@kidshospice.org
Контакты мероприятия:
г. Казань (место проведения уточняется, информация у
организаторов)

Организатор:
«Врачи детям», http://vd-spb.ru/
29.09.2016

Контакты мероприятия:
Портал дистанционного обучения «Защита детей»
http://edu.child-protection.ru
Информация размещена на портале «Защита детей»
http://защитадетей.рф

Организатор:
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
30.09.2016
chepil@ngo-garant.ru
Контакты мероприятия:
Архангельск, Троицкий пр-кт, 52 (конференц-зал
гостиницы «Двина»)

Сессия по стратегическому
планированию и организационному
развитию для некоммерческих
63 организаций и проектный семинарсовещание по вовлечению СО НКО в
модель профилактики социального
сиротства

Цель проектного совещания:
•
Сессия по стратегическому планированию и
организационному развитию предполагает участие
управленческих команд из 3-5 некоммерческих
организаций и направлена на разработку ими
планов организационного развития своих
организаций.

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, г. Москва, +7 (495) 236-72-66,
01.10.2016 fondpcc@gmail.com

Сессия по стратегическому
планированию и организационному
развитию для некоммерческих
64 организаций и проектный семинарсовещание по вовлечению СО НКО в
модель профилактики социального
сиротства

Цель проектного совещания:
•
Сессия по стратегическому планированию и
организационному развитию предполагает участие
управленческих команд из 3-5 некоммерческих
организаций и направлена на разработку ими
планов организационного развития своих
организаций.

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, юр. адрес: г. Москва, +7 (495) 236-72-66,
01.10.2016 fondpcc@gmail.com

Цель проектного совещания:
•
согласование основных направлений развития
системы профилактики социального сиротства в
Амурской области и плана дальнейших действий
Проектное совещание по разработке
по внедрению изменений. Модель развития
модели развития системы
системы профилактики социального сиротства
профилактики социального сиротства будет ориентирована, прежде всего, на внедрение
65 в области, а также по стратегическому системы раннего выявления и организации работы
планированию и организационному
с семьей по технологии работы со случаем.
развитию для некоммерческих
•
Сессия по стратегическому планированию и
организаций
организационному развитию предполагает участие
управленческих команд из 3-5 некоммерческих
организаций и направлена на разработку ими
планов организационного развития своих
организаций.

Контакты мероприятия:
Новосибирск, тел. +7 (916) 626-12-34

Контакты мероприятия:
Пермский край, тел. +7 (916) 626-12-34

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, юр. адрес: г. Москва, +7 (495) 236-72-66,
01.10.2016 fondpcc@gmail.com
Контакты мероприятия:
Красноярск, тел. +7 (916) 626-12-34

Цель:
Семинар – тренинг «Работа с семьями
подготовка и повышение эффективности работы
66 группы риска по социальному
специалистов сферы профилактики социального
сиротству» (тема уточняется)
сиротства

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, юр. адрес: 123154, г. Москва, ул. Саляма
Адиля, д. 9, корп. 3, пом. 1, ком. 10, тел. +7 (495) 236-7201.10.2016
66, fondpcc@gmail.com
Контакты мероприятия:
г. Уфа, Республика Башкортостан, тел. +7 (916) 626-12-34

Интерактивный семинар-тренинг - второй этап
курса подготовки бизнес-тренеров по программе
МОТ ООН «Начни свой бизнес». Цель тренинга:
отработка навыков бизнес-тренеров по подготовке,
организации и последовательному поэтапному
Семинар – тренинг по подготовке
ведению семинаров для предпринимателей,
67 бизнес тренеров по программе «Начни начинающих свой бизнес по программе «НСБ».
свой бизнес»
Тренинг проводит сертифицированный Мастертренер МОТ ООН по программе «Start and Improve
you Business»(SIYB) «Начни и Совершенствуй
Свой Бизнес» (НССБ), имеет Международную
лицензию на обучение бизнес-тренеров и выдачу
соответствующих Сертификатов.

Организатор:
Белгородская региональная женская общественная
организация переселенцев «Вера»
+ 7 905 676 67 73
01.10.2016

Контакты мероприятия:
308033, г. Белгород, ул. Королева 2А, офис 530;
телефон/факс +7 (4722) 555-271
E-mail broo-vera@mail.ru
сайт www csi-vera.ru

Конференция «Лучшие практики
социально ориентированных НКО
68
занимающихся проблемами
мигрантов».

На конференции будут представлены итоговые
результаты проекта, и обобщен опыт СОНКО в
сфере адаптации переселенцев. В рамках
конференции будут обсуждаться вопросы
сотрудничества и совместной работы
предпринимательских, государственных и
общественных структур при приеме и
обустройстве мигрантов.

Проведение образовательного
семинара среди представителей
социально ориентированных
69
некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами
профориентации молодёжи

Проведение семинара среди представителей
социально ориентированных некоммерческих
организаций, занимающихся вопросами
профориентации молодёжи, органов власти
регионального и федерального уровня, в чье
ведение входит работа по развитию системы
профориентации молодёжи. В рамках проведения
семинара пройдет заседание «круглого стола», на
котором будут обсуждаться проблемы
профориентации молодежи, пути их решения, в
том числе совершенствование законодательной
базы. В рамках данного семинара планируется
презентация Концепции профессионального
самоопределения Федеральным институтом
развития образования.

Организатор:
Белгородская региональная женская общественная
организация переселенцев «Вера»
+ 7 905 676 67 73
01.10.2016 Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
308033, г. Белгород, ул. Королева 2А, офис 530;
телефон/факс +7 (4722) 555-271, E-mail broo-vera@mail.ru,
сайт www csi-vera.ru

Организатор:
Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех»
Саратовская область, г.Энгельс
89297776617, Saylina-13@yandex.ru
01.10.2016
Контакты мероприятия:
Ленинградская область
Иргискин Игорь Юрьевич
(937)2454816

70 Вебинар "Методы мобилизации
ресурсов НКО"

71 2-я Школа ФМС

Серия вебинаров обучающего блока «СПОРТ ВО
БЛАГО» по усилению устойчивости НКО.
Дистанционное обучение по передаче технологий
проекта СПОРТ ВО БЛАГО (вебинары).
В обучении принимают участие более 20
российских СО НКО, оказывающих поддержку
детям с синдромом Дауна и их семьям.

Участие представителей действующих и
создаваемых ФМС 6 пилотных регионов.
Обучающий модуль:
-условия и способы создания ФМС в местных
сообществах
-формы взаимодействия с представителями
местного бизнеса
-финансовые и юридические вопросы
-формирование брендовых программ фондов
-формы и методы работы ФМС с добровольцами.
Будут подготовлены методические рекомендации в
виде брошюр с включением основных тем Школы.

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
Москва +7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
01.10.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
Боровых Александр, директор отдела стратегий Даунсайд
Ап a.borovykh@downsideup.org
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail: a.daunis@downsideup.org

Организатор:
НП «Альянс ФМС Пермского края»
8(342)2-12-23-20
8(342)2-12-79-99
01.10.2016
Контакты мероприятия:
Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
г.Пермь, www.fmspk.org

Организатор:
РБОО «Центр лечебной педагогики»
Вебинар «Безопасные детско72 родительские отношения - основа
гармоничного развития ребенка»

Вебинар для специалистов, добровольцев и
получателей услуг СО НКО по развитию
необходимых компетенций.

Участники семинара познакомятся с основными
принципами и методами социальнопсихологического сопровождения
несовершеннолетних правонарушителей.
Рассмотрят основные принципы проведения
групповых профилактических программ для
подростковой аудитории и получат подробные
Методический семинар
рекомендации по проведению социального
«Сопровождение несовершеннолетних
73
тренинга «Взрослые шаги», направленного на
правонарушителей. Социальный
повышение уровня знаний подростков об их
тренинг «Взрослые шаги»
правах, обязанностях, причинах и последствиях
правонарушений, формирование правильных
установок относительно противоправного
поведения, развитие навыков организации
полезного досуга и предоставление необходимой
информации при поиске работы и
трудоустройстве.
Проведение информационнообучающих занятий в опорных
площадках на тему «Независимая
74
оценка учреждений бюджетной
сферы», и размещение в СМИ
информации об этих занятиях

Семинар предназначен для ветеранских
организаций Пермского края различного уровня
(первичные, районные, городские, ассоциации
ветеранских организаций).

Контакты мероприятия:
01.10.2016 Дата и время уточняются (информация у организаторов)
Москва, совместно с Фондом «Наше будущее»
http://www.nb-fund.ru/news/
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-84

01.10.2016

Организатор:
Организатор: «Врачи детям», http://vd-spb.ru
info@vd-spb.ru, grant.manager@vd-spb.ru, тел./факс
+7(812) 380-30-92
Контакты мероприятия:
Время и место уточняются (информация у организаторов)
г. Нальчик, Благотворительный фонд «Развитие».

Организатор:
Организаторы – ФПСИ «Содействие», г.Пермь
01.10.2016 Контакты мероприятия:
Место проведения – опорные площадки – г. Березники,
с.Частые, с.Кишерть, с.Куеда Пермского края
www.sodeistvieperm.ru, октябрь 2016 г.

Благотворительный турнир по мини75
футболу

76

Образовательная программа
«Карьерная Перспектива»

Команды от бизнес-компаний становятся
участниками турнира, сделав благотворительный
взнос. Все собранные средства пойдут на
реализацию программ РООИ «Перспектива».

Серия тренингов по подготовке к трудоустройству
молодежи с инвалидностью. Тренинги проводят
специалисты РООИ «Перспектива» совместно с
экспертами от бизнеса – членами Совета по
вопросам инвалидности (СБВИ)
Молодые люди с инвалидностью получат
исчерпывающую информацию о том, как достичь
успеха в профессии от тех, кто знает в этом толк –
представителей крупного бизнеса. Итогом
обучения станет сертификат, персональный
профиль личности и план развития,
индивидуальные рекомендации по карьерному
продвижению.

Организатор:
Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»
(495)725-39-82
01.10.2016

Контакты мероприятия:
г. Москва, площадка уточняется
Резникова Анастасия
reznikova@perspektiva-inva.ru
www.perspektiva-inva.ru

Организатор:
Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»
(495)725-39-82
01.10.2016 Контакты мероприятия:
Москва, тренинги будут проводиться на территории
компаний – членов СБВИ
Пак Софья
pak@perspektiva-inva.ru
www.perspektiva-inva.ru

Семинар предназначен для людей помогающих
профессий: специальных педагогов и психологов,
воспитателей специальных коррекционных школ,
интернатов и детских садов, волонтёров, а также
социальных работников и родителей детей,
Семинар «Перемещение людей с
имеющих двигательные нарушения.
77 тяжелой инвалидностью и сохранение
Участники познакомятся с основами перемещения
спины»
детей и взрослых с тяжелой инвалидностью в
различных ситуациях сопровождающих учебные и
бытовые процессы.
Участники: специалисты, работающие с детьми с
ТМНР, волонтеры

78 «Азбука рекламных коммуникаций»

79

Нижегородская Неделя социальной
рекламы

Курс теоретических и практических занятий для
представителей НКО, в рамках которого они
познакомятся с базовыми знаниями в области
рекламных и маркетинговых коммуникаций.

В 2016 году Нижегородская Неделя социальной
рекламы будет посвящена поддержке
благотворительных и добровольческих инициатив
СОНКО.
В рамках Недели состоится открытый показ
роликов социальной рекламы, посвященной теме
благотворительности и добровольчества и другим
общественно значимым темам, встреча экспертов в
области социальной рекламы с молодежными
аудиториями, мастер-классы, Выставка плакатов
социальной рекламы и другие мероприятия.
Выставку плакатов социальной рекламы увидят не
менее 3000 человек – посетителей одного из
крупнейших торговых центров, где она будет
размещена.

Организатор:
Санкт-Петербургская благотворительная организация
«Перспективы», г. Санкт-Петербург,
(812) 3200643, office@perspektivy.ru
01.10.2016
Контакты мероприятия:
Координатор проектов по обмену опытом Елизавета
Егорова, egorova@perspektivy.ru

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29
01.10.2016 Контакты мероприятия:
Москва, сайт мероприятия: http://azbuka-nko.jimdo.com/
Координатор: Батюшова Рената
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru
01.10.2016

Контакты мероприятия:
Торгово-развлекательные центры Нижнего Новгорода
Координатор: Алла Балашова
+7 (831) 431-35-64
albalashova@yandex.ru

В проведении обучающих мероприятий примут
Семинар «Инструменты социальной
участие нижегородские эксперты в сфере дизайна,
80 рекламы в продвижении общественно
рекламы и продвижения, а также привлеченные
значимых инициатив СОНКО»
специалисты.

Проведение образовательного
семинара среди представителей
социально ориентированных
81
некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами
профориентации молодёжи

Проведение семинара среди представителей
социально ориентированных некоммерческих
организаций, занимающихся вопросами
профориентации молодёжи, органов власти
регионального и федерального уровня, в чье
ведение входит работа по развитию системы
профориентации молодёжи. В рамках проведения
семинара пройдет заседание «круглого стола», на
котором будут обсуждаться проблемы
профориентации молодежи, пути их решения, в
том числе совершенствование законодательной
базы. В рамках данного семинара планируется
презентация Концепции профессионального
самоопределения Федеральным институтом
развития образования.

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru
01.10.2016

01.10.2016

Контакты мероприятия:
Торгово-развлекательные центры Нижнего Новгорода
Координатор: Алла Балашова
+7 (831) 431-35-64
albalashova@yandex.ru

Организатор:
Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех»
Саратовская область, г.Энгельс
89297776617, Saylina-13@yandex.ru
Контакты мероприятия:
Ленинградская область, Иргискин Игорь Юрьевич
+7-(937)-245-48-16

Представление практик СО НКО по
организации наставничества
воспитанников интернатных в
82 формате
кейсов на областном фестивале
«Территория
добровольчества»

Фестиваль является площадкой презентации СО
НКО опыта организации
наставничества в воспитанников и выпускников
интернатных
учреждений. Опыт СО НКО будет представлен в
формате кейсов и выступлений наставников и
воспитанников на переговорных площадках
фестиваля.

Семинар «Анализ и
совершенствование практик
83
деятельности СОНКО в области
восстановительного правосудия»

Семинар будет способствовать разработке на
региональном уровне методик:
- создания и поддержки служб примирения на
основе стандартов восстановительной медиации,
разработанных специалистами Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации;
- регионального мониторинга программ
восстановительного правосудия для
несовершеннолетних правонарушителей и
участников конфликтов в образовательных
организациях.

«Как писать о боли, не причиняя боли?
Христианский взгляд на страдания - в
84
зеркале СМИ» круглый стол –
дискуссия для журналистов

Дружественное обсуждение Хартии социальной
журналистики.
Место проведения: Российский православный
университет.

01.10.2016

Организатор:
Частное учреждение дополнительного образования и
реализации социальных проектов «Центр социальнопсихологической помощи»
Киров, (8332) 65-04-55
Контакты мероприятия:
Областной дворец молодежи www.cspp43.ru, ЧУДОРСП
«Центр социально-психологической помощи»
8(8332)65-04-55 Ершова Нина Николаевна

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru
03.10.2016
Контакты мероприятия:
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор:
Автономная некоммерческая организация «Детский
хоспис», Санкт-Петербург, 8 (812) 416-13-30,
info@kidshospice.org
03.10.2016
Контакты мероприятия:
г. Москва (место проведения уточняется, информация у
организаторов)
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VI Общецерковный съезд по
социальному служению

Круглый стол «Современные
тифлоинформационные технологии
86
как инструмент повышения качества
жизни инвалидов по зрению»

Ежегодный Общецерковный съезд по социальному
служению, организуемый Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви.
Задачи съезда:
— обсудить актуальные проблемы и перспективы
развития волонтерского движения в Русской
Православной Церкви;
— активизировать волонтерское движение в
епархиях;
— обменяться опытом социальной деятельности
епархий и сестричеств Русской Православной
Церкви.

Представители НКО и другие заинтересованные
специалисты г. Симферополя и Крыма в целом
обсудят проблему информационного обеспечения
инвалидов по зрению и познакомятся с опытом их
решения, накопленным Центром «Камерата»

Оранизатор:
Отдел по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), +7(499)921-02-57, otdelmp@gmail.com
04.10.2016 Контакты мероприятия:
Москва, Храм Христа Спасителя, гостиница «Салют»,
сайт мероприятия http://congress.diaconia.ru/2016/ ,
организатор - Сетянова Наталья Александровна
setyanova21@gmail.com ,
8 967 044 39 30

Организатор:
Частное учреждение «Нижегородский областной центр
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» ОООИРНСиС
04.10.2016
Контакты мероприятия:
Крым, г. Симферополь
e-mail: info@kamerata.org,
сайт: www.kamerata.org

Вклад в программу - проведение в
Новосибирске конференции АСОПП87 2016 (конференция Ассоциации
специалистов по оценке программ и
политик)

Конференция АСОПП-2016 пройдет в
Новосибирске. Тема конференции в этом году:
Оценка программ и политик в эпоху кризиса:
вызовы и возможности.
5 октября пройдут обучающие семинары, а 6-7
октября - конференция.

Серия выездных сессий по районам
Новгородской области по теме
«Местное самоуправление и
88 социально-экономическое
партнерство. Участие СОНКО в
реализации социальной политики и
оказании услуг населению»

Серия выездных сессий с участием органов
местного самоуправления, СОНКО,
некоммерческих организаций и учреждений,
инициативных групп направлена на выявление
главных проблем района, проведение
анкетирования, объявление конкурса социальных
проектов и идей территорий с учетом специфики
района. Консультации по подготовке проектных
заявок для участия в конкурсе. Последующее
сопровождение победителей по описанию и
продвижению проектов, повышению
экономической устойчивости.

Организатор:
Некоммерческое партнерство «Информационноаналитический центр развития гражданских инициатив»
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
05.10.2016

Контакты мероприятия:
Регистрация участников конференции и семинаров
заканчивается 15.09.2016
http://eval.ru/_conference_2016_
Gorskiy city hotel (адрес: Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 144а
Член оргкомитета конференции: Ирина Решта,
ireshta@scisc.ru

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
8 (8162) 73-81-85, nvk57@mail.ru
05.10.2016

Контакты мероприятия:
Крестецкий муниципальный район
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
nrofsnp@gmail.com

На семинаре ведущие эксперты по детскому
паллиативу расскажут об организационных
моделях оказания паллиативной помощи детям,
основных группах показаний к паллиативной
помощи, уделят большое внимание проблемам
Семинар для профессионалов детской
обезболивания (возрастные особенности
89 паллиативной помощи Чувашской
восприятия и оценки боли, профилактика и
Республики
лечение боли у детей). Будут также рассмотрены
этические аспекты паллиативной помощи детям и
коммуникативные навыки специалистов,
необходимые при работе с пациентами и
родителями.

Круглый стол «Современные
тифлоинформационные технологии
90
как инструмент повышения качества
жизни инвалидов по зрению»

Представители НКО и другие заинтересованные
специалисты Севастополя обсудят проблему
информационного обеспечения инвалидов по
зрению и познакомятся с опытом их решения,
накопленным Центром «Камерата»

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35
info@rcpcf.ru, www.rcpcf.ru
06.10.2016

Контакты мероприятия:
Городская детская больница №3
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 12
Зав.отделением детского паллиативного отделения
Иванов Олег Николаевич , (8352) 23-58-54

Организатор:
Частное учреждение «Нижегородский областной центр
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата»
ОООИ-РНСиС
07.10.2016
Контакты мероприятия:
Крым, г. Симферополь
e-mail: info@kamerata.org,
сайт: www.kamerata.org

Всероссийский Форум приёмных
родителей. Мастер-школа для
91
специалистов (г. Сочи), проводимый
Благотворительным Фондом Ключ

Мероприятие имеет практическую ценность для
приёмных семей и специалистов. Специалисты
социально-ориентированных организаций и
эксперты готовят мастер-классы тренинги для
приёмных родителей. Специалисты БФ «Даунсайд
Ап» также примут участие в Форуме.

Семинар «Анализ и
совершенствование практик
92
деятельности СОНКО в области
восстановительного правосудия»

Семинар будет способствовать разработке на
региональном уровне методик:
- создания и поддержки служб примирения на
основе стандартов восстановительной медиации,
разработанных специалистами Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации;
- регионального мониторинга программ
восстановительного правосудия для
несовершеннолетних правонарушителей и
участников конфликтов в образовательных
организациях.

09.10.2016

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
+7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
Контакты мероприятия:
Екатерина Пономарева, заместитель директора
Образовательного центра Благотворительного фонда
"Даунсайд Ап"
Тел.: 8(499)367-10-00; www.downsideup.org

Организатор:
Автономная некоммерческая организация проведения
процедуры медиации «Медиатор18»
10.10.2016

Контакты мероприятия:
Республика Удмуртия, Сабиров Эдуард Раисович,
mediatoru18@gmail.com;
www.sprc.ru;
Путинцева Наталья Владимировна, 8-919-966-82-99,
nat-putinceva@yandex.ru

Среди людей с множественными нарушениями
развития, выделяется группа людей, имеющих в
том числе тяжелые двигательные нарушения. Они
нуждаются в помощи других в любой
Организатор:
повседневной деятельности, в организации занятий
Санкт-Петербургская благотворительная организация
и досуга. Родители, учителя, специалисты,
«Перспективы», г. Санкт-Петербург, (812) 3200643,
Семинар «Физическое сопровождение
волонтеры сталкиваются с проблемами
office@perspektivy.ru
детей школьного возраста с тяжелыми
93
перемещения подопечных в пространстве,
11.10.2016
множественными нарушениями
сопровождении их в двигательной активности,
Контакты мероприятия:
развития»
обучении новым двигательным навыкам. Это
Координатор проектов по обмену опытом Елизавета
требует от окружения особого подхода к ним и
Егорова
предъявляет новые требования к
egorova@perspektivy.ru
реабилитационным мероприятиям.
Участники: специалисты, работающие с детьми с
ТМНР, волонтеры
На семинаре будут рассмотрены наиболее
востребованные модели оказания паллиативной
помощи детям, критерии отнесения пациентов к
паллиативному наблюдению, проблемы
обезболивания – возрастные особенности
Семинар для профессионалов детской
восприятия и оценки боли, профилактика и
94 паллиативной помощи Томской
лечение боли у детей. Эксперты также расскажут о
области
международных этико-правовых нормах
паллиативной помощи детям, практике
совместного пребывания родителей с детьми в
отделении реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ).

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35
info@rcpcf.ru, www.rcpcf.ru
12.10.2016 Контакты мероприятия:
Департамент здравоохранения Томской области
г. Томск, пр. Кирова, 41
Детский благотворительный фонд имени Алены
Петровой, Елена Алексеевна Петрова
8-903-955-72-92

Серия выездных сессий по районам
Новгородской области по теме
«Местное самоуправление и
95 социально-экономическое
партнерство. Участие СОНКО в
реализации социальной политики и
оказании услуг населению»
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ПРОНКО_2.0: 7 модуль «Школы
Руководителей» в Санкт-Петербурге

Семинар «Расширение сенсорного
97 опыта ребёнка с ТМНР. Концепция
базальной стимуляции»

Серия выездных сессий с участием органов
местного самоуправления, СОНКО,
некоммерческих организаций и учреждений,
инициативных групп направлена на выявление
главных проблем района, проведение
анкетирования, объявление конкурса социальных
проектов и идей территорий с учетом специфики
района. Консультации по подготовке проектных
заявок для участия в конкурсе. Последующее
сопровождение победителей по описанию и
продвижению проектов, повышению
экономической устойчивости.

Тема модуля – презентация и публичные
выступления для руководителей СО НКО. Только
для участников Школы Руководителей.

Дети с тяжёлыми множественными нарушениями
развития часто имеют ограничения в активности,
общении, способности осознавать себя.
Расширение сенсорного опыта, коммуникация,
обучение на элементарном уровне помогают
ребёнку получить опыт, который ему сложно
приобрести из-за своих нарушений, и преодолеть
ограничения во взаимодействии с окружающим
миром.
Участники: специалисты, работающие с детьми с
ТМНР, волонтеры

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
12.10.2016
nrofsnp@gmail.com
Контакты мероприятия:
Старорусский муниципальный район, подробная
информация у организаторов

14.10.2016

Организатор:
НП ТиК «Девелопмент-групп»
Москва
+7 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/
Контакты мероприятия:
Санкт-Петербург, адрес уточняется. тел. +7 (495) 987 19
68, http://pronko.d-group.ru

Организатор:
Санкт-Петербургская благотворительная организация
«Перспективы», г. Санкт-Петербург, (812) 3200643,
office@perspektivy.ru
14.10.2016
Контакты мероприятия:
Координатор проектов по обмену опытом Елизавета
Егорова
egorova@perspektivy.ru

Двухдневный образовательный семинар направлен
на ознакомление и передачу игровых методик в
социализации и социальной адаптации подростков
в тяжелой жизненной ситуации.
В программу мероприятия входят:
- демонстрация игровых модулей программы
Семинар - практикум
“Полдень”
“Образовательные игры как метод
- мастер-класс по разработке игровых
98
социализации и социальной адаптации образовательных модулей
подростков”
- круглые столы и мастер классы по ведению
рефлексии, групповой динамике, игротехнике и
проч.
Участники семинара, СО НКО, воспитатели и
преподаватели, получают полный доступ к
игровым материалам проекта для использования в
собственной практике.

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, 8-495-231-84-01, mooib@futuregames.su
15.10.2016

Контакты мероприятия:
Дата, время и место уточняются (подробная информация
у организаторов)
г. Новосибирск
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01

Организатор:
Благотворительный детский фонд "Виктория"
+7 495 960 29 21, info@victoriacf.ru
99 Выездной семинар

Семинар для специалистов НКО, работающих в
сфере профилактики социального сиротства. Тема:
организация работы с волонтерами в сфере
профилактики социального сиротства.

Контакты мероприятия:
17.10.2016 Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
г. Череповец, Контактные лица: Ольга Широких,
руководитель Программы, тел.: (495) 960-29-21
(доб.1261), Татьяна Ковач, менеджер, тел. 8(495) 960-2921 (доб.1256), rrp@victoriacf.ru

Межрегиональная конференция для
100 специалистов сферы профилактики
социального сиротства

Мероприятие для руководителей и специалистов
СО НКО регионов, представители органов власти,
в ведении которых сфера детства, сотрудники
государственных центров и служб, работающих с
семьями, эксперты и др. На конференции будут
представлены итоги реализации Программы,
представлен опыт работы СО НКО в сфере
реализации социальных услуг; пройдут мастерклассы и тренинги для специалистов, работающих
с семьями и детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.

Конференция станет завершающим событием
благотворительной программы «Эффективные
НКО – основа развития современного общества».
Межрегиональная конференция
На ней будут подведены итоги реализации
«Эффективные НКО – основа развития
программы, состоится обмен опытом между
101
современного общества»
представителями НКО в реализации успешных
проектов. Модераторами диалогов выступят
эксперты всероссийского уровня.

Организатор:
Благотворительный детский фонд "Виктория"
Контакты мероприятия:
Место и время уточняются (подробная информация у
17.10.2016
организаторов)
г. Москва, Контактные лица: Ольга Широких,
руководитель Программы, тел.: (495) 960-29-21
(доб.1261), Татьяна Ковач, менеджер, тел. 8(495) 960-2921 (доб.1256), rrp@victoriacf.ru

Организатор:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Вологодская область, г. Череповец
8 (8202) 20-14- 70, info@dorogakdomu.ru
Контакты мероприятия:
г. Череповец
18.10.2016 8 (8202) 20-14-65
Благотворительный фонд «Дорога к дому» реализует
Благотворительную программу «Эффективные НКО –
основа развития гражданского общества»
8 (8202) 20-14- 70, info@dorogakdomu.ru
Руководитель БП «Эффективные НКО – основа развития
гражданского общества» - Смирнова Елена Анатольевна,
8 (8202) 20-14-65

Тренеры семинара расскажут о существующих в
России и в мире моделях оказания паллиативной
помощи детям, основных группах показаний к
паллиативной помощи, уделят внимание вопросам
Семинар для профессионалов детской
обезболивания – возрастным особенностям
102 паллиативной помощи Самарской
восприятия и оценки боли, профилактике и
области
лечению боли у детей. Речь также пойдет о
коммуникациях с пациентами и родителями в
ситуации неизлечимости, способах
психологической поддержки персонала.
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III Всероссийский Конгресс
паллиативной помощи детям

Концепция и проект программы находится пока в
разработке.

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35 info@rcpcf.ru www.rcpcf.ru
20.10.2016 Контакты мероприятия:
Самарская областная общественная организация помощи
детям, страдающим онкогематологическими
заболеваниями "Виктория"
Зитева Татьяна Викторовна, 8-909-323-42-19

20.10.2016

Организатор:
Автономная некоммерческая организация «Детский
хоспис», Санкт-Петербург, 8 (812) 416-13-30,
info@kidshospice.org
Контакты мероприятия:
г. Санкт-Петербург (место проведения уточняется,
информация у организаторов)

Основной целью конференции является
распространение современных представлений
(моделей) функциональной реабилитации детей«Реабилитация силами местного
инвалидов, а также развитие сетевого
сообщества: профилактика социальной
сотрудничества организаций и учреждений,
104 изоляции и решение проблем детейоказывающих поддержку семьям детей-инвалидов
инвалидов раннего и дошкольного
раннего и дошкольного возраста в
возраста»
функциональной реабилитации и социальной
адаптации детей по программе «Реабилитация
силами местного сообщества».
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ПРОНКО_2.0: 7 модуль «Школы
Руководителей» в Москве

Тема модуля – презентация и публичные
выступления для руководителей СО НКО. Только
для участников Школы Руководителей.

Организатор:
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования СанктПетербургский Институт раннего вмешательства
+78122729030
20.10.2016

21.10.2016

Контакты мероприятия:
+7812 2729015 Ермолаева Евгения Евгеньевна
Электронная почта:
educ@eii.ru
www.eii.ru
http://www.infran.ru/meetings.htm

Организатор:
НП ТиК «Девелопмент-групп»
Москва, +7 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/
Контакты мероприятия:
Москва, +7 (495) 987 19 68, http://pronko.d-group.ru/

Семинар «Анализ и
совершенствование практик
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деятельности СОНКО в области
восстановительного правосудия»

Семинар будет способствовать разработке на
региональном уровне методик:
- создания и поддержки служб примирения на
основе стандартов восстановительной медиации,
разработанных специалистами Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации;
- регионального мониторинга программ
восстановительного правосудия для
несовершеннолетних правонарушителей и
участников конфликтов в образовательных
организациях.

Двухдневный тренинг будет посвящен знакомству
с современными коммуникационными техниками,
повышающими эффективность общения
Тренинг для профессионалов детской
медицинского персонала с пациентами и их
107 паллиативной помощи Челябинской
родственниками. Кроме того, в ходе практических
области
занятий будут отрабатываться навыки
эффективных коммуникаций с семьей при
оказании паллиативной помощи.

108 Форум

Участниками Форума станут представители СО
НКО минимум из 5 регионов РФ. В первую
очередь Форум соберет участников программы
«Социальный менеджмент» для обмена
эффективными инструментами работы с
молодежью. Для участия в Форуме необходимо
пройти конкурсный отбор, приглашены к участию
будут те, кто подаст заявку и представит наиболее
интересные кейсы/практики работы.

Организатор:
Красноярская региональная молодежная общественная
организация Центр "Сотрудничество на местном уровне"
24.10.2016 Контакты мероприятия:
Фомина Елена Юрьевна, efomina@kccp.ru, www.kccp.ru;
www.sprc.ru;
Путинцева Наталья Владимировна, 8-919-966-82-99,
nat-putinceva@yandex.ru

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35 info@rcpcf.ru www.rcpcf.ru
25.10.2016

Контакты мероприятия:
Общественное движение помощи онкобольным детям
"Искорка" www.onco74.ru chim_07@mail.ru
Майорова Евгения Викторовна 8-908-049-14-00

Организатор:
Красноярская региональная молодежная общественная
организация Центр «Сотрудничество на местном уровне»
(КРМОО Центр «Сотрудничество»), Красноярск,
26.10.2016 (391)211-91-50, kccp@kccp.ru, www.kccp.ru
Контакты мероприятия:
Место и время уточняются (подробная информация у
организаторов)

Эксперты представят обзор российской
нормативно-правовой базы для оказания
паллиативной помощи детям, расскажут об
основных группах показаний к паллиативному
Семинар для профессионалов детской наблюдению, международных этико-правовых
109 паллиативной помощи Орловской
нормах и особенностях питания паллиативных
области
пациентов. Во второй день семинара будут
подробно обсуждаться модели оказания
паллиативной помощи детям, в том числе вопросы
организации выездной службы паллиативной
помощи, и проблемы обезболивания.
Конференция станет площадкой для обмена
профессиональным опытом и лучшими
технологиями в сфере защиты материнства и
детства для руководителей и специалистов
социально ориентированных некоммерческих
организаций, государственных учреждений из
Санкт-Петербурга и регионов РФ. Основные
направления работы конференции: Эффективные
Межрегиональная конференция
технологии и развитие социальных услуг в сфере
110 «Семья, Ребёнок, Общество: проблемы
защиты материнства и детства: опыт Санкти пути решения»
Петербурга и регионов. Участие СО НКО в
оказании Ответственное родительство: лучшие
практики по развитию родительской
компетентности. Межведомственное
взаимодействие между учреждениями
здравоохранения и организациями, оказывающими
социальные услуги в сопровождении ВИЧинфицированных женщин.

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35 info@rcpcf.ru www.rcpcf.ru
27.10.2016 Контакты мероприятия:
Детская областная клиническая больница им. З.И.
Круглой г. Орёл, ул. Октябрьская,4
Медведев Алексей Игоревич.
8(4862)76-36-56 Главврач dokb@dokb-orel.ru

Организатор:
Организатор: «Врачи детям», г. Санкт-Петербург
27.10.2016

Контакты мероприятия:
Время и место уточняются (информация у организаторов)
http://vd-spb.ru
info@vd-spb.ru, grant.manager@vd-spb.ru, тел./факс
+7(812) 380-30-92

Ярмарка (фестиваль) СО НКО
111
Саратовской области

Ярмарка СО НКО – мероприятие регионального
масштаба, показывающее наглядно развитие и
укрепление таких институтов гражданского
общества как НПО региона.

Организатор:
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив «Общество и право»
rtn-elena@mail.ru
28.10.2016

Контакты мероприятия:
Дата уточняется (информация у организаторов)
Комитет общественных
связей и национальной
политики, srofpgi.ru; 89033816601; 8(8452)23-61-23

Организатор:
Благотворительный детский фонд "Виктория"
г. Москва
+7 495 960 29 21, info@victoriacf.ru

112 Выездной семинар

Семинар для специалистов НКО, работающих в
сфере профилактики социального сиротства, и
сотрудников государственных центров и служб,
Контакты мероприятия:
29.10.2016
работающих с семьями. Тема: работа по развитию
Дата уточняется (подробная информация у
позитивного детско-родительского взаимодействия
организаторов)
в семьях «группы риска».
г. Уфа, Контактные лица: Ольга Широких, руководитель
Программы, тел.: (495) 960-29-21 (доб.1261), Татьяна
Ковач, менеджер, тел. 8(495) 960-29-21 (доб.1256),
rrp@victoriacf.ru
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Спортивное мероприятие «Добрый
грязный трейл»

Добрый Грязный Трейл - мероприятие проекта
Организатор:
«СПОРТ ВО БЛАГО». Почему «добрый»? Потому
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
что все средства, собранные на мероприятии, будут
«Даунсайд Ап»
направлены на программы профессиональной
Москва, +7 (499) 367-1000
помощи для детей с синдромом Дауна. Почему
downsideup@downsideup.org
«грязный»? Потому что погода в конце октября и
29.10.2016 a.portugalova@downsideup.org
бег по пересеченной местности специально
созданы для сильных духом и веселых.
Контакты мероприятия:
Попробовать свои силы в преодолении непростой,
Серебряный Бор, Наталья Сила-Новицкая, менеджер
но очень живописной трассы могут все желающие.
проекта СПОРТ ВО БЛАГО, Тел.: 8(499)367-10-00;
Дистанции для детей от 6 лет 1 км, 3 км., взрослых
www.downsideup.org, www.sportvoblago.ru
– 3 км.,7 км и 14 км, 21 км.

Двухдневный образовательный семинар направлен
на ознакомление и передачу игровых методик в
социализации и социальной адаптации подростков
в тяжелой жизненной ситуации.
В программу мероприятия входят:
- демонстрация игровых модулей программы
Семинар - практикум
“Полдень”
“Образовательные игры как метод
- мастер-класс по разработке игровых
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социализации и социальной адаптации образовательных модулей
подростков”
- круглые столы и мастер классы по ведению
рефлексии, групповой динамике, игротехнике и
проч.
Участники семинара, СО НКО, воспитатели и
преподаватели, получают полный доступ к
игровым материалам проекта для использования в
собственной практике.

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, Рождественский б-р, д. 20А, тел. 8-495231-84-01, mooib@futuregames.su
29.10.2016 Контакты мероприятия:
Дата, время и место уточняются (подробная информация
у организаторов)
г. Самара
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01

Семинар – тренинг «Семейноориентированный подход в
социальной работе. Технологии
раннего выявления случаев нарушения
115
прав и законных интересов ребенка и
организации работы
междисциплинарной команды
специалистов со случаем» 2 сессия

Цели семинара:
Участники смогут:
•
проводить оценку ситуации в семье с
использованием профессиональных методов;
•
составлять Планы реабилитации на
основании проведенной оценки в соответствии с
требованиями технологии работы со случаем;
•
вовлекать семью в совместную работу по
оценке ситуации и планированию совместных
действий.

Семинар – тренинг «Семейноориентированный подход в
социальной работе. Технологии
раннего выявления случаев нарушения
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прав и законных интересов ребенка и
организации работы
междисциплинарной команды
специалистов со случаем» 2 сессия

Участники смогут:
•
проводить оценку ситуации в семье с
использованием профессиональных методов;
•
составлять Планы реабилитации на
основании проведенной оценки в соответствии с
требованиями технологии работы со случаем;
•
вовлекать семью в совместную работу по
оценке ситуации и планированию совместных
действий.

Круглый стол с профильными
Обсуждение с профильными ведомствами и
117 ведомствами и СО НКО о получении предстваителями СО НКО вопросов, связанных с
статуса поставщика
получением статуса поставщика социальных услуг

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, г. Москва, +7 (495) 236-72-66,
01.11.2016 fondpcc@gmail.com
Контакты мероприятия:
Томск, тел. +7 (916) 626-12-34

Организатор:
Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства, г. Москва, +7 (495) 236-72-66,
01.11.2016 fondpcc@gmail.com
Контакты мероприятия:
Благовещенск, тел. +7 (916) 626-12-35

01.11.2016

Организатор:
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский
Центр Поддержки Общественных Инициатив»
Новосибирск,
(8-383) 254-00-24, тел./факс (8-383) 254-00-25,
scisc@scisc.ru
Контакты мероприятия:
Дата и место уточняются (подробная информация у
организаторов)
г.Горно-Алтайск, Контактное лицо – Марина Свидерских,
roo.integra@gmail.com

Серия вебинаров обучающего блока
«Мобилизация ресурсов НКО»
118 Вебинар "Некоммерческий
маркетинг".
Вебинар "Написание заявки".

Серия вебинаров обучающего блока «СПОРТ ВО
БЛАГО» по усилению устойчивости НКО.
Дистанционное обучение по передаче технологий
проекта СПОРТ ВО БЛАГО (вебинары).
В обучении принимают участие более 20
российских СО НКО, оказывающих поддержку
детям с синдромом Дауна и их семьям.

119 Межрегиональный форум ФМС

Примут участие все региональные центрыпредставители региональных органов власти,
представители ведущих ФМС регионов, также
представители Минэкономразвития РФ.
Обсуждение опыта внедрения социальных
технологий в территориях. Представление
созданных и реализованных программ ФМС.
Разработка плана дальнейшего развития. Итоговый
опрос участников. Работа с фокус-группами.
Представление сборника лучших практик ФМС и
видео-фильма.
Общий аналитический отчет по реализации
Программы.

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
+7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
01.11.2016

Контакты мероприятия:
Боровых Александр, директор отдела стратегий Даунсайд
Ап a.borovykh@downsideup.org
Анастасия Даунис, координатор Программы;
Тел: 8-916-367-38-20
E-mail:
a.daunis@downsideup.org

Организатор:
НП «Альянс ФМС Пермского края»
Контакты мероприятия:
01.11.2016 Дата уточняется (подробная информация у
организаторов)
г.Пермь, www.fmspk.org
8(342)2-12-23-20
8(342)2-12-79-99

Организатор:
РБОО "Центр лечебной педагогики"
Вебинар «Подготовка детей к школе с Вебинар для специалистов, добровольцев и
120 особенностями эмоционально получателей услуг СО НКО по развитию
волевой сферы»
необходимых компетенций.
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Веб-конференция «НКО как
поставщик социальных услуг»

Цель веб-конференции – способствовать
вхождению СО НКО в реестры поставщиков
социальных услуг, согласно 442-ФЗ. На
вебконференцию в качестве докладчиков будут
приглашены представители СО НКО, которые
включены в Реестр поставщиков социальных услуг
и оказывают данные услуги. Они представят свой
опыт работы как поставщиков услуг, поделятся
практическими советами с НКО, которые только
планируют войти в реестр.

Контакты мероприятия:
01.11.2016 Дата и время уточняются (информация у организаторов)
Москва, совместно с Фондом «Наше будущее»
http://www.nb-fund.ru/news/
ccpmain@ccp.org.ru
(495) 131-06-85

Организатор:
Организатор: «Врачи детям», http://vd-spb.ru/
Контакты мероприятия:
01.11.2016 Время уточняется
Портал дистанционного обучения «Защита детей»
http://edu.child-protection.ru
Информация размещена на портале «Защита детей»
http://защитадетей.рф

Организатор:
Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения»,
Москва, +7 (499) 553 66 12, fond@nfpcc.ru

Цель: сформировать у участников обучения знания
Очные семинары для сотрудников и
и умения, необходимые для работы с детьми и
волонтеров СО НКО, работающих с
122
семьями, находящимися в трудной жизненной
детьми и семьями в сфере
ситуации по профилактическим услугам.
профилактики социального сиротства
Продолжительность каждого семинара 3 дня.

Контакты мероприятия:
Барнаул, координатор программы: Е.А. Козицина,
ekozicina@nfpcc.ru, тел./факс: +7 (499) 553 66 12
1 - 3 ноября
с 10.00 – 17.00
01.11.2016

Волгоград, координатор программы: Е.А. Козицина,
ekozicina@nfpcc.ru, тел./факс: +7 (499) 553 66 12
28 – 30 ноября
с 10.00 – 17.00
Москва, офис Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения координатор программы: Е.А.
Козицина,
ekozicina@nfpcc.ru, тел./факс: +7 (499) 553 66 125 7 декабря
с 10.00 – 17.00

123 Выставка социальной рекламы

Выставка пройдет в рамках Северного
гражданского конгресса и будет доступна
представителям власти, бизнеса, НКО, СМИ, а
также частным лицам

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
01.11.2016

Контакты мероприятия:
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
124 Мастер-класс по социальной рекламе

Представители рекламных агентств расскажут об
особенностях создания социальной рекламы и
предложат сотрудникам НКО применить
полученные знания на практике

01.11.2016

Контакты мероприятия:
Архангельск, наб. Северной Двины, 88к1 (конференцхолл отеля Пур-Наволок)
Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
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Объявление о Конкурсе проектов
продвижения №4

Сбор заявок, консультации для НКО, желающих
принять участие

01.11.2016

Объявление о старте сбора заявок будет размещено на
странице Программы «Социально активные медиа»
Фонда «КАФ»
Координатор: Батюшова Рената
+7 (495) 792-59-29
rbatyushova@cafrussia.ru

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
Работа с итогами конкурса в рамках
126
встреч с журналистами и блогерами

Организации, представители СМИ и блогосферы
встретятся с победителями первого конкурса в
рамках «Клуба журналистов» (или «Клуба
городских активистов»)

01.11.2016

Контакты мероприятия:
Архангельск, Троицкий пр-кт, 52 (конференц-зал
гостиницы «Двина»)
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор:
Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
Объявление конкурса
127 информационных кампаний для НКО
и инициативных групп

Сбор заявок, консультации для НКО, желающих
принять участие

Проведение он-лайн консультаций для социально
ориентированных некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами профориентации
молодёжи.
Проведение он-лайн консультаций для
В рамках семинара будут даваться рекомендации
социально ориентированных
по совершенствованию работы в сфере
128 некоммерческих организаций,
профессионального самоопределения, по
занимающихся вопросами
взаимодействию с работодателями, учебными
профориентации молодёжи
заведениями, по проведению профориентационной
работы с родителями школьников. Также будут
затронуты вопросы организации экскурсий на
предприятия.
Участниками конференции будут 12 СО НКО
Кировской области, СО НКО 5 регионов ПФО,
члены попечительских советов, учреждений для
Межрегиональная научнодетей – сирот и детей, оставшихся без попечения
практическая конференция
родителей, руководителей и специалистов
«Эффективные практики СО
интернатов, детских домов, учреждений
129 НКО по организации наставничества начального профессионального образования,
воспитанников интернатных
министерства образования Кировской области,
учреждений:
управления по делам молодежи Кировской
региональный опыт».
области, аппарата федерального инспектора по
Кировской области, аппарата уполномоченного по
правам ребенка Кировской области и 5 регионов
ПФО.

01.11.2016 Объявление конкурса на сайте Архангельского Центра,
ресурсах Центра в социальных сетях и других ресурсах
проекта
Координатор: Анастасия Чепиль
+7 (8182) 20 65 10
chepil@ngo-garant.ru

Организатор:
Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех»
Саратовская область, г.Энгельс
01.11.2016 Контакты мероприятия:
Мероприятие пройдет при содействии Городского
методического центра Департамента образования г.
Москвы
89297776617, Saylina-13@yandex.ru

Организатор:
ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи»,
г. Киров
01.11.2016
Контакты мероприятия:
Областной дворец молодежи www.cspp43.ru,
8(8332)65-04-55 Ершова Нина Николаевна

Семинар «Анализ и
совершенствование практик
130
деятельности СОНКО в области
восстановительного правосудия»

Семинар будет способствовать разработке на
региональном уровне методик:
- создания и поддержки служб примирения на
основе стандартов восстановительной медиации,
разработанных специалистами Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации;
- регионального мониторинга программ
восстановительного правосудия для
несовершеннолетних правонарушителей и
участников конфликтов в образовательных
организациях.

02.11.2016

Итоговый форум «Сообщество» в
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Москве

Финальное мероприятие года.
ПРОНКО_2.0 – контентный партнер форума. От
программы ПРОНКО_2.0 выступит Евгений
Горькаев, тема уточняется

Организатор: НП ТиК «Девелопмент-групп» Москва, +7
03.11.2016 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/ Контакты мероприятия:
http://pronko.d-group.ru/ форумсообщество.рф

На семинаре эксперты фонда «Детский паллиатив»
расскажут о критериях отнесения пациентов к
паллиативному наблюдению, принципах
формирования паллиативного регистра,
Семинар для профессионалов детской
организационных моделях ППД. Особое внимание
132 паллиативной помощи Калужской
будет уделено проблемам обезболивания области
возрастные особенности восприятия и оценки боли
у детей, профилактика и лечение боли, а также
особенностях паллиативной помощи при редких
генетических заболеваниях.

Организатор:
Волгоградская региональная благотворительная
общественная организация «Клуб ЮНЕСКО
«Достоинство ребенка», Волгоградская область,
Контакты мероприятия:
Маловичко Ирина Сергеевна, unescovlg@mail.ru;
www.sprc.ru;
Путинцева Наталья Владимировна, 8-919-966-82-99,
nat-putinceva@yandex.ru

Организатор:
БФ «Детский паллиатив»
+7 (499) 704-37-35 info@rcpcf.ru www.rcpcf.ru
Контакты мероприятия:
10.11.2016 Дом правительства Калужской области
г. Калуга, Пролетарская ул., 111
Калужский региональный благотворительный фонд
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Волонтеры – детям» http://kaluga-detyam.ru
+7(930)750-20-50, +7(903)812-09-64 demylen@yandex.ru

Семинар проводится с целью обучения
организаций принципам управления проектами:
работа с целевыми группами, подготовка
Семинар-консультация по управлению
регистрационных ведомостей и отчетных
проектами и подготовке отчетов для
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документов, заключение договоров с
участников программы «Активное
поставщиками услуг, волонтерами и
поколение -2016»
контрагентами, освещение деятельности
организации по проекту в СМИ, подготовка
финансовых и аналитических отчетов и т.д.

Конференция
«Независимая система оценки
134
качества оказания услуг населению
в Архангельской области»

Межрегиональная конференция по обсуждению
моделей независимой оценки качества
предоставления социальных услуг в разных сферах
– образования, культура, здравоохранения,
социальное обслуживание.

Организатор:
Новгородский региональный общественный Фонд
Содействия Некоммерческим Проектам
10.11.2016 Контакты мероприятия:
Великий Новгород, Духовская, 23 Конференц-зал
http://fanp53.ru/
8 (8162) 73-81-85
nrofsnp@gmail.com

Организатор:
Региональная общественная организация «Союз
общественных объединений инвалидов Архангельской
области»
8182)271280, nmyakshin@mail.ru
10.11.2016

Контакты мероприятия:
г.Архангельск, интеллектуальный центр САФУ
им.М.В.Ломоносова,
Мякшин Николай Александрович, 89212906327
Региональная общественная организация «Союз
общественных объединений инвалидов Архангельской
области», 163060, г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, 78,
(8182)271280

Организатор:
Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива», denise@perspektiva-inva.ru (495)725-39-82

Восьмой Международный
135 кинофестиваль о жизни людей с
инвалидностью «Кино без барьеров»

Главная миссия Кинофестиваля – показать
замечательные фильмы самых разнообразных
жанров, в которых главными героями являются
Контакты мероприятия:
люди с инвалидностью и, используя
Кинотеатры «Космос» и «Октябрь» (г. Москва)
выразительный язык кино, привлечь внимание
11.11.2016
Курбанова Елизавета
общества к их жизни, показать потенциал этих
kurbanova@perspektiva-inva.ru
людей, богатство жизни, а также показать зрителям
Глебова Татьяна
с инвалидностью наглядные примеры и
Glebova@perspektiva-inva.ru
возможности активной жизни.
Сайт кинофестиваля:
www.kinofest.org

Двухдневный образовательный семинар направлен
на ознакомление и передачу игровых методик в
социализации и социальной адаптации подростков
в тяжелой жизненной ситуации.
В программу мероприятия входят:
- демонстрация игровых модулей программы
Семинар - практикум
“Полдень”
“Образовательные игры как метод
- мастер-класс по разработке игровых
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социализации и социальной адаптации образовательных модулей
подростков”
- круглые столы и мастер классы по ведению
рефлексии, групповой динамике, игротехнике и
проч.
Участники семинара, СО НКО, воспитатели и
преподаватели, получают полный доступ к
игровым материалам проекта для использования в
собственной практике.

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
107031, г. Москва, 8-495-231-84-01, mooib@futuregames.su
12.11.2016 Контакты мероприятия:
Дата, время и место уточняются (подробная информация
у организаторов)
г. Казань
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01

Семинар по социальной рекламе для
Семинар «Возможности медиаканалов
некоммерческих организаций Казани и Татарстана.
и нестандартные решения в
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Планируется организовать вебтрансляцию для
реализации социальной рекламной
удаленного участия региональных НКО,
кампании»
продолжительность 6 часов

ПРОНКО_2.0 – контентный партнер форума.
Запланирована презентация гайд-бука
ПРОНКО_2.0, а также выступление экспертов по
138 Общероссийский гражданский форум тематике "Новое управление организацией".
Возможно, в партнерстве с «Теплицей социальных
технологий» и «Россия сегодня» (бывшие «РИА
Новости»).

Организатор:
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
+7 (495) 792-59-29, rbatyushova@cafrussia.ru
16.11.2016 Контакты мероприятия:
Казань, Городской центр образования, ул.Муштари 11/43
Координатор: Татьяна Семченко
+7 (843) 294 83 31
gcov@bk.ru

Организатор:
НП ТиК «Девелопмент-групп»
Москва
+7 (495) 987 19 68, http://d-group.ru/
19.11.2016
Контакты мероприятия:
Центр международной торговли, Москва,
Краснопресненская наб., 12, подъезд 4
http://2016.civil-forum.ru/
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Благотворительный бал проекта
“Полдень”

Бал Полдня - это одновременно развлекательное
мероприятие и обучающая игра, которая позволяет
детям почувствовать себя раскованнее,
определиться с профессией и научиться общению.
На балу дети чувствуют себя со взрослыми на
равных, повышают самооценку и чувство
уверенности в себе.
Итого: вера в себя, эстетика, уровень культуры,
реальный опыт общения со взрослым миром на
равных. А также, на этот раз, мы организуем
несколько инженерных площадок, где в красочной
и игровой форме дадим возможность детям
познакомиться с инженерным искусством и
историей изобретений, что поможет детям
определиться с профессией.

Организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
г. Москва, 8-495-231-84-01, mooib@futuregames.su
19.11.2016 Контакты мероприятия:
г. Москва
Дом Пашкова (Российская Государственная Библиотека)
http://thenoon.ru
info@thenoon.ru
8 (495) 231-84-01

Организатор:
Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация «Благотворительное общество
«Невский Ангел», Санкт-Петербург
(812) 370-4205
dobrovolec.spb@gmail.com
Научно-практический семинар
«Проблемы развития инфраструктуры
140 социально ориентированных
некоммерческих организаций и
социальные добровольческие услуги»

Семинар проводится для участников программы
«Вектор добровольчества – эффективность» и
заинтересованных специалистов в области
социальной работы и организации
добровольческой деятельности.

Контакты мероприятия:
Место проведения:
19.11.2016 Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, актовый зал;
Адрес: Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 литер «А»
(ст. метро «Василеостровская»)
Контакты организаторов:
- тел/факс: 8 (812) 370-42-05;
- моб.: +7-921-3307561;
- dobrovolec.spb@gmail.com ;
- сайт (информация с 15 сентября 2016 г.)
http://kdobru.ru/news/news/events_216.html

141 Футбольный турнир

Главные цели турнира – привлечение внимания к
людям с особенностями развития и сбор средств на
программы ранней помощи для детей с синдромом
Дауна в России. Соревнования проводятся по
правилам мини-футбола, два матча по 10 минут.

На семинаре будут обсуждаться алгоритмы оценки
и лечения боли у детей, нормативно-правовое
регулирование обезболивания, сложные
Семинар для профессионалов детской
биоэтические вопросы паллиативной помощи
142 паллиативной помощи Брянской
детям, российская нормативная база для оказания
области
паллиативной помощи, организационные модели
паллиативной помощи детям с учетом
региональной инфраструктуры.

20.11.2016

Организатор:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
+7 (499) 367-1000
downsideup@downsideup.org
a.portugalova@downsideup.org
Контакты мероприятия:
Футбольный манеж СПАРТАК
Серебряный Бор, Наталья Сила-Новицкая, менеджер
проекта СПОРТ ВО БЛАГО, Тел.: 8(499)367-10-00;
www.downsideup.org, www.sportvoblago.ru

БФ «Детский паллиатив» +7 (499) 704-37-35
info@rcpcf.ru www.rcpcf.ru
ГБУЗ Брянская областная детская больница
23.11.2016
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 100
Департамент здравоохранения Брянской области
8-483-274-32-55
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Межрегиональная конференция
“Восточный экспресс”

Семинар «Использование методов
музыкальной терапии в работе с
144
людьми тяжелыми множественными
нарушениями развития»

Целью конференции является обобщение и обмен
Организатор:
передовым опытом в области работы с детьми и
Межрегиональная общественная организация «Общество
подростками, попавшими в трудную жизненную
образовательного и творческого досуга «Игры будущего»,
ситуацию. На конференции будут присутствовать
г. Москва, 8-495-231-84-01, mooib@futuregames.su
СОНКО, которые работают по программе и
получают поддержку от МОО "Игры будущего", а
Контакты мероприятия:
также волонтеры, представители НКО, педагоги и
25.11.2016
Дата, время и место уточняются (подробная информация
активисты смежных направлений деятельности.
у организаторов)
Особое внимание на конференции будет уделено
Нижегородская область
обучающим семинарам, мастер-классам и
http://thenoon.ru
практикумам по проведению и подготовке
info@thenoon.ru
сюжетно-ролевых игр, интерактивного, проектного
8 (495) 231-84-01
метода структурах обучения.

На семинаре участники познакомятся со
способами использования музыки, музыкальных
инструментов, ритмов для развития, общения и
групповых занятий с детьми и взрослыми с
особенностями развития. Слушателям
предлагаются различные варианты музыкальных и
ритмических игр, помогающих человеку
мобилизоваться или расслабиться, улучшить
эмоциональное состояние, наладить контакт.

29.11.2016

Организатор:
Санкт-Петербургская благотворительная организация
«Перспективы», г. Санкт-Петербург, (812) 3200643,
office@perspektivy.ru
Контакты мероприятия:
Координатор проектов по обмену опытом Елизавета
Егорова, egorova@perspektivy.ru

