
 

Полная информация:  

http://www.opso66.ru, https://vk.com/rrc_nko, https://vk.com/public168957898 

 

                                           #ДниНКО #ОПСО #РРЦ_СО_НКО #СвердловскаяОбласть #РСМ #РСМ_Урал #НКО  

 

 

1. Обучающие мероприятия для руководителей НКО 

2. Клуб бухгалтеров (методические мероприятия и консультации)  

3. Презентация лучших практик НКО и МДО 

4. Индивидуальные и коллективные консультации 

5. Онлайн курсы 

6. Круглые столы по взаимодействию НКО и ИОГВ, органами местного самоуправления 

7. Открытое заседание экспертного совета НКО 

8. Информационно-методические мероприятия в муниципалитетах региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СО НКО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.opso66.ru/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/public168957898


Дата/время 

проведения 

Местное/ 

формат 

Мероприятие  Ведущий/эксперты/участники 

мероприятия/гости 

Форма проведения,  

ссылка на регистрацию или эфир 

 

10 декабря, 

пятница 

 

онлайн 

 

 

14.00- 

16.00. 

 

 

 

Открытие   комплекса 

мероприятий 

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Александр ЛЕВИН, 

 председатель Общественной 

палаты Свердловской области 

http://www.opso66.ru  

 

 

 

 

 

Регистрация 

https://forms.gle/srWMYPJhYEVQ9Si

99 

 

 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

 

 Трансляция 

https://youtu.be/ufaV3RGbUcs 

 

 

О программе мероприятий  

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

 

Елена ЗВЕРЕВА,  

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

председатель СОО РСМ 

 

https://vk.com/rrc_nko  

zvereva_opso@mail.ru  

 

Вебинар. 

«Новый порядок ведения реестра 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций с 1 

января 2022 года и иные изменения 

законодательства: к чему 

готовиться в 2022 году?» 

Артем СЕЛИТРАРОВ,  

руководитель 

АНО Центр правовой и учебно-

методической поддержки 

социальных инициатив Урала 

«Третий сектор», эксперт 

Общественной палаты 

Свердловской области 

 

https://vk.com/ural_nko 

 

 

13 декабря, 

понедельник 

 

 Вебинар.  

 

 

Артем СЕЛИТРАРОВ  

руководитель 

 

Регистрация 

http://www.opso66.ru/
https://forms.gle/srWMYPJhYEVQ9Si99
https://forms.gle/srWMYPJhYEVQ9Si99
https://youtu.be/ufaV3RGbUcs
https://vk.com/rrc_nko
mailto:zvereva_opso@mail.ru
https://vk.com/ural_nko


11.00-         

12.30. 

 

онлайн 

«Доступность сайтов НКО: 

практические рекомендации по 

созданию сайтов для НКО»  

АНО Центр правовой и учебно-

методической поддержки 

социальных инициатив Урала 

«Третий сектор» 

 

https://ural-nko.ru  

 ural-nko@mail.ru 

 

https://forms.gle/GKggPUFPuSu

GFbKA9 

 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

14 декабря, 

вторник 

 

10.00- 

11.00 

онлайн 

 

 

«Взаимодействие НКО и 

региональных органов власти» 

 

Татьяна Викторовна 

ГЛАДКОВА,  

заместитель министра экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 

https://vk.com/podderzkasonko   

 

Представители отраслевых 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области 

 

 

Елена ЗВЕРЕВА,  

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области 

https://vk.com/rrc_nko  

 

 

Регистрация  

https://forms.gle/ca9JTQPX4h62

HGGv8 

 

 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал  

 

 

14 декабря, 

Вторник  

  

онлайн 

13.00- 

 

Вебинар. 

"Корпоративный фандрайзинг" 

"Форматы взаимодействия бизнеса 

и НКО. Мотивы бизнеса для 

участия в благотворительности" 

 

 Анна Олеговна ПУТОВА, 

 фандрайзер,  

Благотворительный фонд  

"Люблю и благодарю",  

Регистрация  

https://forms.gle/jrjmQ8J6TPjJL6

2R9 

 

 

https://ural-nko.ru/
mailto:ural-nko@mail.ru
https://forms.gle/GKggPUFPuSuGFbKA9
https://forms.gle/GKggPUFPuSuGFbKA9
https://vk.com/podderzkasonko
https://vk.com/rrc_nko
https://forms.gle/ca9JTQPX4h62HGGv8
https://forms.gle/ca9JTQPX4h62HGGv8
https://www.youtube.com/рсмурал
https://forms.gle/jrjmQ8J6TPjJL62R9
https://forms.gle/jrjmQ8J6TPjJL62R9


14.00. член «Коалиции НКО 

Свердловской области». 

 

http://libfund.ru/ 

https://vk.com/lib_fond 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

 Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал  

 

 

15 декабря, 

среда 

 

  

11.00.-13.00. 

Смешанный 

формат. 

 

 

Онлайн:  

zoom 

 

 

Очный 

формат 

участия: 

ул.Красных 

борцов 23а  

 

Социальные комиксы: 

инструкция по применению. 

 

 Как с помощью комиксов можно 

рассказать об острой социальной 

проблеме, вовлечь в разговор на 

«трудные темы» детей и 

подростков?  

Как создать социальные комиксы?  

 

 

 

Презентация социальных 

комиксов, созданных 

общественными организациями 

в Екатеринбурге:  

«Никто не говорит об этом» 

(профилактика сексуального 

насилия над детьми) «Тайна 

прошлого» (для приемных 

родителей) «Без_страха» 

(профилактика травли в школе) 

«Белая ворона» (комикс, созданный 

подростками) Комиксы созданы 

при поддержке Фонда 

президентских грантов, 

 

 

 

Мария КОСТАРЕВА, сценарист 

социальных комиксов, PR-

специалист АНО «Семья детям», 

координатор Коалиции НКО 

Свердловской области  

kostareva13@mail.ru  

89221550999 

 

 

Константин  

ДУБКОВ,  

комиксист, иллюстратор 

Телеграм @dubkovke  

https://vk.com/comicschool  

Социальные комиксы. Сайт 

https://www.socialcomics.info / 

Регистрация: 

 

Очный формат участия 

https://forms.gle/tBkqMJoErBG

Wo8RU9 

 

 

Место проведения:  

Очный формат  

ул. Красных борцов,  

дом 23а 

 

Онлайн формат  

участия на платформе  

zoom регистрация: 

 

https://forms.gle/VTBwr5zKFmx

cjcXs5 

  

 

 

 

Трансляция  

https://www.youtube.com/рсмурал  

 

 

http://libfund.ru/
https://vk.com/lib_fond
https://www.youtube.com/рсмурал
mailto:kostareva13@mail.ru
https://vk.com/comicschool
https://www.socialcomics.info/
https://forms.gle/tBkqMJoErBGWo8RU9
https://forms.gle/tBkqMJoErBGWo8RU9
https://forms.gle/VTBwr5zKFmxcjcXs5
https://forms.gle/VTBwr5zKFmxcjcXs5
https://www.youtube.com/рсмурал


Благотворительного фонда 

Потанина, общественной 

организации «Стеллит» (Санкт-

Петербург). 

 

Мастер-класс «Комикс-буриме» 

 

 

 

16 декабря, 

четверг  

 

Онлайн 

12.00.- 

        13.00. 

 

Вебинар. 

 

Обзор типичных нарушений 

законодательства Российской 

Федерации, допускаемых при 

регистрации НКО 

 

Артем СЕЛИТРАРОВ  

руководитель 

АНО Центр правовой и учебно-

методической поддержки 

социальных инициатив Урала  

«Третий сектор», 

 эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

Сайт: ural-nko.ru   

 ural-nko@mail.ru  

 

 

Регистрация  

https://forms.gle/bxtLQLerM7w1

1WjQ8 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

 Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал  

 

 

16 декабря, 

четверг  

 

14.00-16.00. 

 

Смешанный 

формат. 

 

 

офлайн: 

Красных 

борцов 23а 

 

НКО - поставщик социальных 

услуг населению 

 

Оказание социальных услуг 

несовершеннолетним 

негосударственными 

поставщиками на территории 

Свердловской области на примере 

«Первой социальной службы 

Свердловской области» 

 

 

 

Алексей НОВОЖИЛОВ, 

учредитель АНО «Уральский 

центр развития гражданских 

инициатив и социального 

партнёрства» проект «Первая 

социальная служба Свердловской 

области», эксперт Общественной 

палаты Свердловской области 

 

https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=100005142784580 

8 (908) 631-69-86 

 

 

 Очный формат участия 

https://forms.gle/LgGjCWBgjBS

eK3yG7 

 

Место проведения:  

Очный формат  

ул. Красных борцов,  

дом 23а 

Онлайн формат  

участия на платформе  

zoom регистрация 

https://forms.gle/5JkfTwSJg6Y7ZePk9 

 

mailto:ural-nko@mail.ru
https://forms.gle/bxtLQLerM7w11WjQ8
https://forms.gle/bxtLQLerM7w11WjQ8
https://www.youtube.com/рсмурал
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005142784580
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005142784580
https://forms.gle/LgGjCWBgjBSeK3yG7
https://forms.gle/LgGjCWBgjBSeK3yG7
https://forms.gle/5JkfTwSJg6Y7ZePk9


 

16 декабря, 

четверг  

 

17:30 -20.00 

 

офлайн 

 

Движение Детского КВН- 

Свердловская областная 

ЮНИОР -ЛИГА КВН приглашает 

на  

Фестиваль «ШАРМ» 

увидеть лучшие команды 

Свердловской областной юниор-

лиги КВН, так и начинающие свой 

творческий путь коллективы. 

 

 

Евгений СОБИН, 

 Руководитель Свердловской 

областной ЮНИОР -ЛИГИ КВН  

 

https://vk.com/school_liga_kvn 

+7 (343) 286-97-48 

http://dm-centre.ru 

 

 

 Город Екатеринбург,  

пр. Ленина, 1 

 

БЕСПЛАТНО 

 

Вход на мероприятие будет 

осуществляться при наличии 

 QR-кода/справки о вакцинации 

/медицинского отвода и средств 

индивидуальной защиты. 

 

17 декабря, 

пятница 

11.00- 

13.00. 

 

онлайн  

zoom 

 

 

 

 

Поддержка негосударственного 

сектора в системе образования и 

молодежной политики 

Свердловской области. 

 

Ирина Андреевна СЕРКОВА, 

 заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Свердловской области,  

https://minobraz.egov66.ru/  

+7 (343) 312-00-04 

 

Инна Соломоновна 

ВОЛОЩЕНКО, начальник 

отдела обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и 

развития негосударственного 

сектора в системе образования, 

специалисты Министерства, 

осуществляющие взаимодействие 

с НКО 

https://vk.com/minobraz_so 

 

Регистрация  

https://forms.gle/QySzoTcpqjuwJ

rANA 

 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

мероприятия 

 

 

 Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

18 декабря, 

суббота  

 

Онлайн 

 

Вебинар. 

 "SMM для НКО" 

 

 

Полина Вячеславовна 

МУДРОВА,  

 

Регистрация 

https://forms.gle/ZFJvTo9hriwxu

r4u9 

 

https://vk.com/school_liga_kvn
http://dm-centre.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://vk.com/minobraz_so
https://forms.gle/QySzoTcpqjuwJrANA
https://forms.gle/QySzoTcpqjuwJrANA
https://www.youtube.com/рсмурал
https://forms.gle/ZFJvTo9hriwxur4u9
https://forms.gle/ZFJvTo9hriwxur4u9


12.00-13.00 Контент-план, баланс видео, фото и 

текстового контента, как и о чем 

писать, чтобы было интересно.  

Значение сториз.  Таргетированная 

реклама и другие способы 

продвижения. 

ПИАР – специалист 

Благотворительного фонда 

"Люблю и благодарю", 

Член «Коалиции НКО 

Свердловской области» 

 

http://libfund.ru/  

https://vk.com/lib_fond 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

 

20 декабря, 

понедельник 

 

Онлайн 

 

15.00.-17.00 

 

В гостях у БФ "МЕНОРА": 

 

✓ Круг благотворителей. Опыт. 

✓ Акция «Чудо до 

востребования» (как кейс 

развернуть) 

✓ Волонтерское сообщество 

«Меноры» 

 

 

Ирина ГУТКИНА, директор 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Екатеринбургский еврейский 

культурный центр «Менора», 

Член «Коалиции НКО 

Свердловской области» 

https://vk.com/menora_ural 

http://www.menora-ural.ru  

+7 (343) 385-93-60 

 

Регистрация  

https://forms.gle/PsYVuxTM5xk

wRzTW6 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

21 декабря, 

Вторник 

 

14.00.-16.00. 

  

Онлайн  

 

 

✓ Организация работы 

центра гуманитарной 

помощи. 

Как открыть 

гуманитарный центр  

✓ Организация ухода на дому 

за лежачими людьми  

 

 

Евгений ШАТСКИХ, 

исполнительный директор 

Службы Милосердия; 

 

Татьяна КУРЛАЕВА, 

руководитель патронажной 

службы   

http://www.ekbmiloserdie.ru/ 

 

+7 (343) 200-07-04 

Регистрация  

https://forms.gle/gvwz2ZEt1QB

WwbUc6 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

вебинара 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

http://libfund.ru/
https://vk.com/lib_fond
https://vk.com/menora_ural
http://www.menora-ural.ru/
https://forms.gle/PsYVuxTM5xkwRzTW6
https://forms.gle/PsYVuxTM5xkwRzTW6
https://www.youtube.com/рсмурал
http://www.ekbmiloserdie.ru/
https://forms.gle/gvwz2ZEt1QBWwbUc6
https://forms.gle/gvwz2ZEt1QBWwbUc6
https://www.youtube.com/рсмурал


 

21 декабря, 

вторник 

 

12.00.- 

        13.00 

 

Смешанный 

формат. 

 

 

офлайн: 

Красных 

борцов 23а  

 

 

 

Информационная встреча 

«Дистанционный трудовой 

договор.  

 

Иные возможности вести 

профессиональную деятельность в 

«домашнем формате». 

 

Информационная встреча 

проводится с использованием 

гранта Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества, 

предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

 

 

Елена МАКЕЙ,  

юрист, член Ассоциации 

«Юристы за гражданское 

общество» (г. Москва), эксперт 

РРЦ для СОНКО Свердловской 

области, эксперт Общественной 

палаты Свердловской области 

 

+7 (343) 268-63-83,  

8-953-607-20-05,  

https://lawcs.ru  

 

Регистрация 

https://forms.gle/fEQMsWyxEjx8

HFo59 

 

 

место проведения: 

zoom 

 

Очный формат участия: 

ул. Красных борцов 23а 

 

Регистрация: 

https://forms.gle/CdZH4kug5ZM

RBb1T7 

 

 

22 декабря, 

среда 

 

11.00- 

12.00. 

онлайн 

 

Помощь женщинам в кризисной 

ситуации.  

 

Как организовать приют? 

 

Ирина НАВРОСЬ,  

руководитель приюта  

«Нечаянная радость» 

 

http://www.ekbmiloserdie.ru/ 

 

+7 (343) 200-07-04 

 

 

Регистрация  

https://forms.gle/ywGiTr4zCvDo

hs6Z9 

 

 

 

Место проведения:  

zoom 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

https://lawcs.ru/
https://forms.gle/fEQMsWyxEjx8HFo59
https://forms.gle/fEQMsWyxEjx8HFo59
https://forms.gle/CdZH4kug5ZMRBb1T7
https://forms.gle/CdZH4kug5ZMRBb1T7
http://www.ekbmiloserdie.ru/
https://forms.gle/ywGiTr4zCvDohs6Z9
https://forms.gle/ywGiTr4zCvDohs6Z9
https://www.youtube.com/рсмурал


 

22 декабря, 

среда 

 

12.00- 

13.00. 

онлайн 

 

Некоторые правовые аспекты 

работы сайтов НКО 

 

Артем СЕЛИТРАРОВ,  

руководитель 

АНО Центр правовой и учебно-

методической поддержки 

социальных инициатив Урала  

«Третий сектор», 

 эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

 

Сайт: ural-nko.ru     

 ural-nko@mail.ru  

 

Регистрация  

https://forms.gle/YiTFpmgtTrcZ

TVBN7 

 

Место проведения:  

zoom 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

22 декабря, 

среда 

 

 

 

Онлайн 

 

14.00-16.00. 

 

✓ Фандрайзинг в НКО. 

 Как привлекать средства на 

развитие проектов 

 

✓ Информационное 

сопровождение деятельности 

НКО. 

Как найти и обучить 

помощников. 

 

 

 

Евгений ШАТСКИХ, 

исполнительный директор 

Службы Милосердия, 

 

 

Светлана КИСЛОВА, член 

«Коалиции НКО Свердловской 

области». 

 

http://www.ekbmiloserdie.ru/  

+7 (343) 200-07-04 

 

 

Регистрация  

https://forms.gle/WKgEoWptnFe

y3P6U6 

 

Место проведения:  

zoom 

 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

23 декабря, 

четверг 

 

  11.00. 

онлайн 

 

 

 

 

Изменения в бухгалтерском и 

налоговом законодательстве для 

НКО.  

Что мы ожидаем в 2022 году? 

 

  

Создание годового плана 

написания заявок на гранты на 

 

Наталья ЛЫЧАГИНА, 

 

Координатор «Клуба бухгалтеров 

НКО Свердловской области»,  

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

 

https://vk.com/id148151385 

 

Регистрация 

https://forms.gle/M9zrdCN4u9Kp

EoTFA 

 

 

Место проведения:  

Zoom 

 

mailto:ural-nko@mail.ru
https://forms.gle/YiTFpmgtTrcZTVBN7
https://forms.gle/YiTFpmgtTrcZTVBN7
https://www.youtube.com/рсмурал
http://www.ekbmiloserdie.ru/
https://forms.gle/WKgEoWptnFey3P6U6
https://forms.gle/WKgEoWptnFey3P6U6
https://www.youtube.com/рсмурал
https://vk.com/id148151385
https://forms.gle/M9zrdCN4u9KpEoTFA
https://forms.gle/M9zrdCN4u9KpEoTFA


 

12.30. 

онлайн 

 

2022 год для НКО Свердловской 

области. 

https://vk.com/rrc_nko 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

мероприятия 

23 декабря,  

четверг 

 

онлайн 

 

16.00. -17.00. 

Итоги мероприятий  

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

✓ О создании «Клуба экспертов 

НКО»  

✓ О планах деятельности РРЦ 

для СОНКО на 2022 год 

 

Елена ЗВЕРЕВА,  

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

председатель СОО РСМ 

 

https://vk.com/rrc_nko 

zvereva_opso@mail.ru  

Регистрация 

https://forms.gle/UeZB1TqXZAF

7AJ8a9 

 

 

Место проведения:  

zoom 

 

Трансляция 

https://www.youtube.com/рсмурал 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/rrc_nko
mailto:zvereva_opso@mail.ru
https://forms.gle/UeZB1TqXZAF7AJ8a9
https://forms.gle/UeZB1TqXZAF7AJ8a9
https://www.youtube.com/рсмурал


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

Онлайн курсы  

Весь период 
Для социальных 

предпринимателей.  

Социальное предпринимательство. 

 

 

11 уроков и 14 спикеров. 

Уроки ориентированы на практику, а 

также имеются дополнительные 

материалы для самостоятельного 

изучения. 

 

 

Бесплатно для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

Преподаватели: 

Юлия СОЛОВЬЕВА 

Анатолий ПОПОВ 

Алексей КОЛЕСНИКОВ 

Давид ЯН 

Елена ШИФРИНА 

Александр 

ЛАРЬЯНОВСКИЙ 

Регистрация: https://sso.business-

class.pro/auth/signup?redirect_url=

https%253A%252F%252Fbc2.busi

ness-

class.pro%252F%2523trajectories

&back_url=https%253A%252F%2

52Fbusiness-

class.pro%252F%2523trajectories 

 

 

Пройти обучение: 

https://business-

class.pro/trajectory/c0d372f5c201  

 

Просмотр:  

https://youtu.be/2bHr5fThVH4 

 

Весь период  

 

 

 

Для руководителей 

проектных групп  

Содержательно курс посвящен 

инновационным подходам к раскрытию 

гражданско-патриотического потенциала 

современной молодежи: 

сохранению исторической памяти, 

проектной деятельность, 

использованию современных веб-

сервисов, 

безопасности в патриотическом 

воспитании. 

Учебный курс будет полезен 

организаторам внеучебной работы и 

патриотического воспитания. 

Преподаватели:  

Олег ГРИБАН 

Никита ДИСТАНОВ 

Ирина ГРИБАН 

Иван ПОПП 

Илья ШАХНОВИЧ 

Анастасия ИБАТУЛЛИНА 

Кирилл БЕЛИКОВ 

Регистрация    

http://живаяистория-

россии.рф/courses/guruPrograms/1

-all-courses/3-patriot-online.html 

 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://sso.business-class.pro/auth/signup?redirect_url=https%253A%252F%252Fbc2.business-class.pro%252F%2523trajectories&back_url=https%253A%252F%252Fbusiness-class.pro%252F%2523trajectories
https://business-class.pro/trajectory/c0d372f5c201
https://business-class.pro/trajectory/c0d372f5c201
https://youtu.be/2bHr5fThVH4
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html


Весь период 

Для начинающих 

волонтеров и тех, кто 

только задумывается 

об участии в 

волонтерском 

движении.  

 

Для гражданских 

активистов. 

Курсы. 

Основы волонтёрства для 

начинающих 

  

Что это такое — волонтерство? Как 

устроен этот мир изнутри? Вы узнаете, 

как работают добровольцы в разных 

сферах, как они взаимодействуют с 

организациями, какие права и 

обязанности у них есть. Наконец — как 

начинающему волонтеру избежать 

распространенных ошибок.  

Эксперты 

Артем МЕТЕЛЕВ, 

Председатель совета 

Ассоциации волонтерских 

центров 

 

Екатерина ИВАНОВА, 

заместитель директора 

Роспатриотцентра 

 

Матвей МАСАЛЬЦЕВ, 

Начальник управления по 

развитию информационных 

технологий Ассоциации 

волонтерских центров 

Регистрация и обучение:  

https://edu.dobro.ru/courses/28/ 

 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Для гражданских 

активистов 

Событийное волонтерство. Базовый 

курс 

 

 Что такое событийное волонтерство и в 

чем его особенности 

 

Какими документами регулируется 

деятельность событийных волонтеров 

Каковы права и обязанности всех 

участников событийного волонтерства 

В чем функции событийного волонтера и 

какими компетенциями должен обладать 

волонтер. 

Эксперты 

 

Артем МЕТЕЛЕВ, 

Председатель совета 

Ассоциации волонтерских 

центров 

Мадлен БАТУРИНА, 

Руководитель по работе с 

масштабными проектами 

компании "Эврико" 

Александр МАКСИМОВ, 

Руководитель волонтерской 

программы АНО "УЕФА Евро 

2020" в Санкт-Петербурге 

 

 

Регистрация и обучение:  

 

https://edu.dobro.ru/courses/70/ 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/70/
https://edu.dobro.ru/courses/70/
https://edu.dobro.ru/courses/70/
https://edu.dobro.ru/courses/70/
https://edu.dobro.ru/courses/70/


Весь период 

Для волонтеров и 

организаторов 

команд, которые в 

своей деятельности 

большое время 

уделяют общению с 

людьми. 

Курсы. 

Эффективные коммуникации 

 

Как использовать вербальные и 

невербальные средства коммуникации 

для повышения её эффективности 

Как устанавливать контакт с 

собеседником или аудиторией 

Как создать атмосферу доверия в 

общении 

Как строить диалог и правильно 

формулировать вопросы 

Как работать с возражениями 

Особенности коммуникации с особыми 

категориями граждан и людьми в 

трудных жизненных ситуациях 

Автор курса: 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

центр гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» 

Регистрация и обучение:  

 

https://edu.dobro.ru/courses/75/ 

 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

Весь период 

Для гражданских 

активистов 

 

Для волонтеров и 

организаторов команд 

Социальное проектирование 

В этом курсе вы научитесь: определять 

проблематику своего проекта. 

Анализировать целевую группу. 

Определять цели, задачи и результаты. 

Считать бюджет проекта. Проводить 

промежуточную и финальную оценку. 

Подбирать людей и правильно оформлять 

документацию. Взаимодействовать с 

партнерами и спонсорами. Продвигать 

свой проект. 

Эксперты 

 

Ольга ВОХМЯНИНА 

PR-директор "Форума 

доноров" 

Варвара МЕЛЕКЕСЦЕВА, 

Главный эксперт обеспечения 

поддержки бизнеса в регионах 

присутствия ООО "Сибур" 

 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА, 

Генеральный директор 

агентства "Стратегические 

коммуникации" 

 

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, 

Фандрайзер 

Благотворительного фонда 

помощи тяжелобольным 

людям "Гольфстрим" 

Регистрация и обучение:  

 

https://edu.dobro.ru/courses/29/ 

 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

https://edu.dobro.ru/courses/75/
https://edu.dobro.ru/courses/75/
https://edu.dobro.ru/courses/75/
https://edu.dobro.ru/courses/29/


Онлайн курс 
Для руководителей 

проектных групп 

Социальное проектирование: от идеи 

до президентского гранта. 

 

Как придумать, разработать и воплотить 

в жизнь социальный проект. Здесь вы 

найдёте самую необходимую и 

актуальную информацию по созданию 

социальных проектов. По завершении 

курса вы сможете проверить свою заявку, 

участвовавшую ранее в конкурсах, с 

помощью сервиса самопроверки и 

получить практические рекомендации по 

доработке проекта 

Фонд президентских грантов 

Бесплатно. 

 

Регистрация и обучение : 

https://онлайнкурсы.президентск

иегранты.рф/  

Весь период  

Для: 

Представителей 

Волонтерских центров 

для волонтеров 

старшего возраста, 

представителей 

некоммерческих 

организаций, 

представителей 

бюджетных 

организаций, 

серебряных 

волонтеров, 

людей старшего 

возраста. 

 

"Серебряное" волонтерство: 

ключевые аспекты развития 

Видео-курс представляет собой 

практической набор рекомендаций по 

организации и поддержанию 

волонтёрских групп и движений среди 

лиц пожилого возраста — различные 

модели, варианты объединений, способы 

привлечения в свои ряды и поддержания 

активности, мотивации и обучения 

участников, взаимодействия со 

спонсорами, донорами и 

общественностью. 

Эксперты 

Артем МЕТЕЛЕВ, 

председатель совета 

Ассоциации волонтерских 

центров 

 

Диана ДЖАЛАЛОВА, 

Заместитель Председателя 

Совета Ассоциации 

волонтерских центров 

Константин ЦАРАНОВ, 

Начальник Управления 

развития отраслевых 

образовательных программ 

управления Правительства 

Москвы 

 

 

 

 

Регистрация и обучение: 

 

https://edu.dobro.ru/courses/53/ 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

Онлайн урок Для бухгалтеров НКО 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И НАЛОГИ 

 

Особенности налогообложения НКО 

 

Налоговые режимы.  Налогообложение 

поступлений. Налог на имущество 

организаций. Страховые взносы. 

Пониженные тарифы. страховых взносов. 

 

Фонд президентских грантов 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

https://youtu.be/AyPl0tGhNEU 

 

https://онлайнкурсы.президентск

иегранты.рф/nko_i_nalogi 
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Налог на доходы физических лиц. 

Социальный налоговый вычет. Налоговая 

льгота по пожертвованиям в адрес НКО. 

Налог на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКИ:  

Общественная палата Свердловской области 

тел./ факс 8(343) 385-80-75,  

e-mail: opso@list.ru, zvereva_opso@mail.ru ; 

http://www.opso66.ru  

 

 

 

 

Региональный Ресурсный центр РСМ для СОО НКО  

 

тел./ факс 8(343) 371-33-21 

вацап 8 982 71 301 81 

e-mail: rsm_ural@mail.ru  

https://vk.com/rrc_nko  

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СО НКО     

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aopso@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azvereva55@mail.ru
http://www.opso66.ru/
mailto:rsm_ural@mail.ru
https://vk.com/rrc_nko

