
 

Полная информация:  

http://www.opso66.ru, 

 https://vk.com/rrc_nko, https://vk.com/public168957898, 

https://t.me/rrc_nko,  https://rutube.ru/channel/24196020/ 

https://созидание.све.рф/, https://народыурала.све.рф/   

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

 

 

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/семинары по взаимодействию НКО и ИОГВ, органами местного самоуправления 

7. Открытое заседание экспертного совета НКО 

8. Информационно-методические мероприятия в муниципальных образованиях    

9. Мероприятия НКО - партнеров ОПСО  

   10. Мероприятия для детских и молодежных объединений Свердловской области 

  

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СО НКО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.opso66.ru/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/public168957898
https://t.me/rrc_nko
https://rutube.ru/channel/24196020/
https://созидание.све.рф/


 
 

Дата/время 

проведения 

Местное/ 

формат 

Мероприятие 
Ответственный/ведущий/эксперты/ 

участники мероприятия/гости 

Форма проведения, 

ссылка на регистрацию или эфир; 

контакты партнерских организаций 

/организаторов 

 

 

02 декабря, 

пятница 

 

 

 

трансляция 

 

 

 

 

Старт комплекса мероприятий 

 

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Александр ЛЕВИН, 

председатель Общественной палаты 

Свердловской области 

http://www.opso66.ru    

 

Общественная палата 

Свердловской области 

 

Региональный Ресурсный Центр 

для СОНКО Свердловской 

области 

 

 

 Трансляция и Программа 

мероприятий в группах РРЦ   

и ОПСО 

 

https://vk.com/rrc_nko   

https://vk.com/opso66  

https://рсмурал.рф/  

 

 

 

 

О программе мероприятий 

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Елена ЗВЕРЕВА, 

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

председатель СОО РСМ, 

руководитель Регионального 

Ресурсного центра для СОНКО 

Свердловской области 

https://vk.com/rrc_nko      

zvereva_opso@mail.ru  

02 декабря, 

пятница 

14.00. 

 

очная встреча 

I Открытый фестиваль-конкурс для людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

«Поверь в себя» 

 

ГО Артемовский 

 

Сергей АФОНАСЬЕВ 

 

Исполнительный директор 

фестиваля-конкурса 

художественный руководитель ДК 

«Энергетик» 

+7-904-544-8755 

Очный формат участия: 

Артемовский ГО, ул. Коммунаров, 2; 

Дворец культуры «Энергетик» 

СОО РСМ 

 

Репортаж/новости 

https://vk.com/mvm_ural  

https://vk.com/rrc_nko  

 

 

02 декабря 

пятница 

15.00 

 

ПРОЕКТ ПАРТНЕРОВ 

О развитии и поддержке системной 

благотворительности, некоммерческого 

сектора Свердловской области 

Подведение итогов 

Алексей НОВОЖИЛОВ 

учредитель фонда, эксперт ОПСО 

https://novozhilovfond.ru/  

 

 

БФ «Фонд по поддержке 

гражданских инициатив и НКО в 

Свердловской области А. 

Новожилова» 

 

http://www.opso66.ru/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
https://рсмурал.рф/
https://vk.com/rrc_nko
mailto:zvereva_opso@mail.ru
https://vk.com/mvm_ural
https://vk.com/rrc_nko
https://novozhilovfond.ru/


Очная встреча 

 

Общественная 

палата 

Свердловской 

области 

 

 

 

Грантового Конкурса для НКО, 

реализующих социальные проекты на 

территории СО 

 

 

Юлия КАСИМОВА 

исполнительный директор Фонда, 

8-912-636-74-59,  

kasimova-bf-nov@yandex.ru  

 

+7 (343) 383 29 78 

+7 (922) 021-24-78 

fondnovo@mail.ru  

 

Участие: по приглашению Фонда 

 

Фоторепортаж 

https://novozhilovfond.ru/  

3 декабря 

суббота 

 

09:30 - 16:00 

 

 

смешанный 

формат 

ПРОЕКТ ПАРТНЕРОВ 

 

Семинар. 

Практикум. 

 

«Медиапланирование работы НКО. 

Работа с информацией» 

 

на площадке: Екатеринбург,  

ул. Февральской Революции, 11,  

ЦГПВ «Каравелла» 

Лариса КРАПИВИНА 

Руководитель рабочей группы ОП 

по взаимодействию со средствами 

массовой информации, 

руководитель Центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Каравелла» 

https://vk.com/la_carabela  

Всеволод ДОМОЖИРОВ 

https://vk.com/la_carabela  

 Таисья ИСХАКОВА 

Специалист Департамента 

внутренней политики Свердловской 

области 

(343)312-00–49  (доб.11) 

t.ishakova@egov66.ru  

 

 

вход свободный 

 

 

 

Регистрация  

https://forms.yandex.ru/u/636a1ec0d046

88a27a940b2a/  

 

 

 

Репортаж в группе  

https://vk.com/rrc_nko  

https://vk.com/opso66 

 

07 декабря  

среда 

 

 15.00. 

 

Смешанный 

формат 

 

Информационный семинар  

" Оказание поддержки некоммерческим 

неправительственным организациям, 

участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, с использованием 

средств Фонда президентских грантов в 2022 

году и перспективы на 2023 год. 

 

 

Елена СЕРГЕЕВА 

начальник отдела организационно-

правовой, 

финансово-экономической работы, 

государственной службы и кадров 

312-00-49 (доб.30) 

en.sergeeva@egov66.ru  

  

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee

72500016312/ 

 

Департамент 

внутренней политики 

Свердловской области 

 

7 декабря 

среда 

Онлайн  

 

10.00 – 11.00 

 

Алгоритм участия в Конкурсе на право 

получения из областного бюджета 

субсидии на реализацию социальных 

Министерство социальной 

политики 

Свердловской области 

 

Елена Викторовна ЁЛКИНА 

Место проведения: платформа 

TrueConf 

 

ссылка для подключения к 

семинару: 

mailto:kasimova-bf-nov@yandex.ru
mailto:fondnovo@mail.ru
https://novozhilovfond.ru/
https://vk.com/la_carabela
https://vk.com/la_carabela
mailto:t.ishakova@egov66.ru
https://forms.yandex.ru/u/636a1ec0d04688a27a940b2a/
https://forms.yandex.ru/u/636a1ec0d04688a27a940b2a/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
mailto:en.sergeeva@egov66.ru


проектов в сфере социальной защиты 

населения 

 

 

Методический семинар для НКО, которые 

осуществляют (или планируют осуществлять) 

свою деятельность в сферах социальной 

защиты населения и социального 

обслуживания 

 

главный специалист отдела 

стратегического развития и 

информационного обеспечения 

 

+7 343 312 00 08 (доб. 079) 

e.jolkina@egov66.ru 

https://cdto05.digital.gov.ru/c/2682113

147  

07 декабря 

среда 

 

 

19:00 // 

EVERJAZZ 

Очная встреча/ 

трансляция 

 

ПРОЕКТ ПАРТНЕРОВ 

 

“Народный” аукцион- 

Круг благотворителей 

 

Презентация и сбор средств на реализацию 

проектов 

 

Центр инклюзивной культуры»  

(АНО “Благое дело”), 

«Здравствуй, малыш!» 

(МОО “Аистенок”), 

«Дневной центр для пожилых»  

(БФ “Менора”) 

Трансляция на  

https://krugural.ru/ 

 

Очное участие по приглашению 

организаторов 

Юлия КАСИМОВА 

исполнительный директор Фонда, 

8-912-636-74-59,  

kasimova-bf-nov@yandex.ru  

 

 

 

 

08 декабря 

четверг 

11.00-13.30 

 

очная встреча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Взаимодействие НКО и региональных 

органов власти» 

 

 

Выездное совещание  

Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской 

области  

в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург» по вопросу развития 

некоммерческого сектора 

 

Мастер-классы. 

 

 

«Некоммерческий сектор. Развитие. Город 

Екатеринбург» 

 

Татьяна ГЛАДКОВА 

и.о. министра экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

https://vk.com/podderzkasonko  

 Сергей ПЛАХОТИН  

Заместитель Главы Екатеринбурга 

 Галина ТОКАРЕВА  

Начальник Департамента 

общественных связей 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Наталья ЛЫЧАГИНА  

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области,  

 эксперт РРЦ для СОНКО  

Свердловской области 

https://vk.com/rrc_nko 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee

72500016312/ 

 

Вход в задние по списку регистрации 

(с собой иметь паспорт 

 гражданина РФ) 

 

 

Информация и Программа 

мероприятия в группах РРЦ для 

СОНКО и ОП СО 

 

https://vk.com/rrc_nko  ,  

https://vk.com/public168957898 ,  

 https://рсмурал.рф/  

https://vk.com/opso66  

https://cdto05.digital.gov.ru/c/2682113147
https://cdto05.digital.gov.ru/c/2682113147
https://krugural.ru/
mailto:kasimova-bf-nov@yandex.ru
https://vk.com/podderzkasonko
https://vk.com/rrc_nko
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/public168957898
https://рсмурал.рф/
https://vk.com/opso66


 

 

г. Екатеринбург, 

пер. 

Банковский,1,  

Администрация 

города 

Екатеринбурга, 

аудитория № 400 

 

 

 

Екатерина ЗЫРЯНОВА 

исполнительный директор  

АНО «Особые люди» 
http://osobyeludi.com/ 

Ирина ГУТКИНА  

Директор МБОФ 

«Екатеринбургский еврейский 

культурный центр «Менора» 

https://menora-ural.ru/ 

 Анна ТРУХИНА  

Заместитель начальника 

Департамента общественных связей 

Администрации города 

Екатеринбурга 

 Глафира БЕХ 

Главный специалист Департамента 

общественных связей  

https://екатеринбург.рф/официально

/власть/комитет?item=2243 

 

08 декабря 

четверг 

очная встреча 

в 11.00 

 

 

онлайн на 

платформе 

Яндекс телемост 

 

Круглый стол 

для представителей  

некоммерческих организаций  

 

по вопросам применения законодательства в 

сфере регистрации и контроля 

некоммерческих организаций. 

Главное управление 

Минюста России 

по Свердловской области 

 

https://to66.minjust.gov.ru/ru/ 

Справочная: (343) 227-49-38 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68, 

каб. 500 

 

Регистрация до 07.12.2022 по тел. 

(343) 227-49-38 (доб. 312) 

 

Заявку о направлении ссылки для 

подключения к программе Яндекс 

телемост необходимо направить на 

адрес электронной почты: 

ru66@minjust.gov.ru  

 

 

8 декабря 

четверг 

 

онлайн 

14.00 – 15.00 

Методический семинар для НКО, которые 

осуществляют (или планируют осуществлять) 

свою деятельность в сферах социальной 

защиты населения и социального 

обслуживания 

 

Презентация проекта  

 

 

 Светлана ГЛАЗКОВА 

исполнительный директор 

Ассоциации социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской области 

Место проведения: 

Zoom 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8606081520

0?pwd=VDlUZ0ZhakJjM1JBMnUvT1

F1SjhDdz09  

http://osobyeludi.com/
https://menora-ural.ru/
https://екатеринбург.рф/официально/власть/комитет?item=2243
https://екатеринбург.рф/официально/власть/комитет?item=2243
https://to66.minjust.gov.ru/ru/
mailto:ru66@minjust.gov.ru
https://us05web.zoom.us/j/86060815200?pwd=VDlUZ0ZhakJjM1JBMnUvT1F1SjhDdz09
https://us05web.zoom.us/j/86060815200?pwd=VDlUZ0ZhakJjM1JBMnUvT1F1SjhDdz09
https://us05web.zoom.us/j/86060815200?pwd=VDlUZ0ZhakJjM1JBMnUvT1F1SjhDdz09


«Программно-аппаратный комплекс 

«Электронная сиделка» 

  

+7 343 227 11 07, 

+7 922 100 27 28 

https://office-nko.ru/ 

 

Идентификатор конференции: 860 

6081 5200  

Код доступа: 4xyWet  

 

09 декабря, 

пятница 

 

12.00–13.00 

 

онлайн 

 

 

Презентация – 

ПРАКТИКУМ 

 

Продвижение проектов НКО на портале 

СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ 

 

Таисья ИСХАКОВА 

 

Специалист Департамента 

внутренней политики СО 

(343)312-00-49 (доб.11) 

t.ishakova@egov66.ru  

 

 

Трансляция 

https://vk.com/rrc_nko   

https://vk.com/opso66 

    

 

 

10 декабря 

суббота 

 

12.00–16.00. 

 

 

 

очная встреча 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НКО 

 

СРО ООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 

КРЕСТ» 

СРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ -МЕДИКИ» 

ВИЦ СО «АБИЛИМПИКС» 

СРО «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» 

РОО «Ассоциация средних медицинских 

работников СО» 

РЦ межнационального взаимодействия 

«ЕврАзия» 

Волонтерский центр  ГБРОУ СОМК 

 

 

Ирина ЛЕВИНА, 

член ОПСО, 

Директор ГБПОУ СОМК 

 

somk@somkural.ru  

 

Министерство здравоохранения 

СО 

СОМК 

 

 

Очный формат участия 

г.Екатеринбург  

(343) 376-35-57, 

 ул. Крылова ,2  

 

свободный вход без регистрации 

 

 

10 декабря  

суббота 

 

12.00–13.00 

 

 

 

Лекция -доклад 

 

Система поддержки СОНКО, работающих в 

сфере профилактики ВИЧ-инфекции, в 

Свердловской области 

 

Ольга ПРОХОРОВА 

 

зав. отделом профилактики ВИЧ -

инфекции ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД 

 

+7(343)227 30 18 (доб.137) 

 

 

  

 

Трансляция 

https://vk.com/rrc_nko  

  https://vk.com/opso66 

    

mailto:t.ishakova@egov66.ru
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
mailto:somk@somkural.ru
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66


12 декабря  

понедельник 

 

11.00.-13.00 

 

Очная встреча: 

Красных борцов, 

23а 

 

 

Групповая юридическая консультация  

 

«Подготовка к проверке деятельности НКО 

территориальными органами Минюста 

России» 

 

Артем СЕЛИТРАРОВ 

Директор АНО «Третий сектор», 

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

+7 (912) 264-36-46 

ural-nko@mail.ru 

 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273c

ee72500016312/ 

 

   

 

 

12 декабря 

понедельник 

  

14.00-16.00 

 

 

онлайн 

 

ВЕБИНАР  

 

Продвижение спортивных проектов НКО 

в социальных сетях 

Как рассказать аудитории о своем проекте: от 

визуала до продвижения. Поговорим об 

особенностях продвижения проектов НКО 

– спортивных, и не только. 

 

Юлия ЛАЧИМОВА 

координатор мероприятий РРЦ для 

СО НКО Свердловской области, 

пресс-секретарь СОО РСМ, 

эксперт ОПСО 

+7 (343) 371-33-21 

rsm_ural@mail.ru  

 

 

 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273c

ee72500016312/ 

 

12 декабря  

понедельник  

16.00. 

 

Очная встреча 

Центр 

Паллиативной 

медицинской пом

ощи 

 

СЕМИНАР  

 

Получение Лицензии на оказание 

медицинских услуг некоммерческими 

организациями 

 

 

 

 

 

 

Алексей НОВОЖИЛОВ, 

 

учредитель АНО «Уральский центр 

развития гражданских инициатив и 

социального партнёрства» проект 

«Центр Паллиативной медицинской 

помощи», эксперт Общественной 

палаты Свердловской области 

8 (908) 631-69-86 

 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273c

ee72500016312/ 

 

 

Место проведения: 

очная встреча 

г.Екатеринбург 

ул.Татищева, 49 

Центр Паллиативной медицинской 

помощи  

https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
mailto:rsm_ural@mail.ru
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/


 

12 декабря 

 

онлайн   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ  

https://vk.com/rrc_

nko 

Роль социально ориентированных 

некоммерческих организаций в развитии 

образовательного пространства 

муниципальных образований и 

образовательных организаций Свердловской 

области:   

ОПЫТ МЕЖСЕКТОРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Инна ВОЛОЩЕНКО,  

начальник отдела  

обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и 

развития негосударственного 

сектора в системе образования 

https://vk.com/minobraz_so  

 

Трансляция 

 https://vk.com/rrc_nko  

     https://vk.com/opso66  

 

 

 

 

 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области  

 

https://minobraz.egov66.ru/ 

https://vk.com/minobraz_so 

 

 

Чат-бот Министерства в Телеграм 

https://t.me/minobr66_bot?start=link_L

hHBOuAhOU 

 

Группа «Молодежь Свердловской 

области» https://vk.com/molodost_66 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие межсекторного взаимодействия в 

городском округе Красноуфимск как условие 

вовлечения молодежи в социальные проекты 

города 

Елена ВАХРУШЕВА,  

начальник управления образования  

городского округа Красноуфимск 

+7 (343) 945-11-36 

http://edu-kruf.ru/ 

https://vk.com/club144187826 

 

Воспитательный потенциал сотрудничества 

колледжа и СОНКО (из опыта 

взаимодействия ГАПОУ СО «Колледж 

управления и сервиса «Стиль» и 

Свердловской областной общественной 

организации ветеранов (инвалидов) войны и 

военной службы Уральского 

Добровольческого танкового корпуса) 

 

Елена ЭЛЬСНЕР,  

директор ГАПОУ СО  

«Колледж управления и сервиса 

«Стиль» 

http://www.style-ekb.ru/  

https://vk.com/collegestyle  

+7 (343) 251-38-67 

 

Наставничество ветеранов и социализация 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

(из опыта взаимодействия ГБОУ СО 

«Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» с 

Ревдинской местной общественной 

организацией ветеранов пограничных войск 

«Стражи границ») 

 

Наталья ФЕРОНСКАЯ, 

директор ГБОУ СО  

«Ревдинская школа,  

реализующая адаптированные  

основные общеобразовательные 

программы» 

+7 (343) 975-11-90 

https://рскош.рф/ 

https://vk.com/club202160083 

 

https://vk.com/minobraz_so
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
https://minobraz.egov66.ru/
https://vk.com/minobraz_so
https://t.me/minobr66_bot?start=link_LhHBOuAhOU
https://t.me/minobr66_bot?start=link_LhHBOuAhOU
https://vk.com/molodost_66
http://edu-kruf.ru/
https://vk.com/club144187826
http://www.style-ekb.ru/
https://vk.com/collegestyle
https://рскош.рф/
https://vk.com/club202160083


 

13 декабря 

вторник 

 

12.00.-14.00- 

встреча,  

14.00-16.00- 

индивидуальные 

консультации 

 

Очная встреча: 

Красных борцов, 

23а 

 

 

 

Информационная встреча по «Отчетность и 

проверки НКО: новое — хорошо забытое 

старое».  

 

Актуальные изменения в законодательстве о 

госконтроле за деятельностью НКО.  

 

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, 

https://lawcs.ru  

 

Очный формат участия: 

г.Екатеринбург  

ул. Красных борцов 23а 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee

72500016312/ 

 

 

Трансляция 

 https://vk.com/rrc_nko 

     https://vk.com/opso66 

     

 

 

13 декабря 

вторник  

 

12.00-14.00.- 

консультации 

индивидуальные, 

 

14.00 -16.00.- 

семинар 

 

 

 

Очная встреча: 

Красных борцов, 

23а 

 

 

НКО - поставщик социальных услуг 

населению 

 

Оказание социальных услуг 

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 

8 (908) 631-69-86 

 

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273c

ee72500016312/ 

 

Место проведения: 

Очная встреча  

г.Екатеринбург 

ул. Красных борцов, 

дом 23а 

 

 

13 декабря 

Вторник 

 

Очная встреча:  

г. Екатеринбург 

Красных борцов, 

23а 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

для сотрудников и активистов НКО 

 

Тематика: 

Учет и отчетность НКО 

Бухгалтерский учет НКО 

Правовые нормы деятельности НКО 

 

Эксперты РРЦ для СОНКО  

Эксперты Общественной палаты 

Свердловской области 

 

Наталья ЛЫЧАГИНА 

Елена МАКЕЙ 

Региональный Ресурсный центр 

РСМ для СОНКО 

https://vk.com/rrc_nko  

 

 

Запись на консультации 

https://lawcs.ru/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://vk.com/rrc_nko


 

 

12.00.-16.00. 

НКО-поставщик услуг 

Информационное обеспечение НКО 

Грантовая история НКО 

Документооборот в НКО 

 

Алексей НОВОЖИЛОВ 

Юлия ЛАЧИМОВА 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/63883525c76

9f15fc311c6ed/ 

 

Место проведения: 

ул. Красных борцов, 

дом 23а 

 

13 декабря  

вторник 

 

11.00–16.00 

 

ГО Первоуральск 

 

Очная встреча 

 

 

 

Областной фестиваль  

"Волонтерство в социокультурной сфере" 

 

Сохранение культурного наследия; 

Фандрайзинг в сфере культуры; 

Гражданские инициативы в развитии 

волонтерского сообщества; 

Мотивация волонтеров; 

Успешный опыт сотрудничества НКО и 

учреждения культуры;  

Методические материалы для начинающих 

активистов; 

 

Министерство культуры  

Свердловской области 

 

Ресурсный центр 

добровольчества в сфере 

культуры  

 

Олеся ГЛУШКОВА 

руководитель Регионального 

ресурсного центра добровольчества 

в сфере культуры +7 343 288 76 54 

(122), rrc@ikc66.ru  

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

до 09 декабря 2022 года по ссылке 

https://forms.gle/mx7qswme2ctXwLG

Y8   

  

 

ГАУК СО "Инновационный 

культурный центр" 

623101, г. Первоуральск, ул. Ленина 

18-Б 

тел. (343) 288-76-54 (доб. 122; 128),  

email: rc@ikc66.ru 

+7(906) 808-02-46 

 

13–14 декабря 

вторник-среда 

 

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 бесплатно 

 

15 декабря 

четверг 

 

 

11.00.-13.00. 

 

 

 

 

Форум активных граждан  

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Татьяна КАМЕШКОВА 

руководитель РЦ ГО Нижний 

Тагил, 

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

 

 

 

Очный формат участия 

 

Место проведения:  

https://forms.yandex.ru/u/63883525c769f15fc311c6ed/
https://forms.yandex.ru/u/63883525c769f15fc311c6ed/
mailto:rrc@ikc66.ru
https://forms.gle/mx7qswme2ctXwLGY8
https://forms.gle/mx7qswme2ctXwLGY8
https://vk.com/school_liga_kvn
http://dm-centre.ru/


 

Очный формат 

участия:  

ГО Нижний Тагил 

 

 

 

 

СЕМИНАР 

«КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

https://vk.com/mrcntagil 

  

 

Алексей НОВОЖИЛОВ 

учредитель АНО «Уральский центр 

развития гражданских инициатив и 

социального партнёрства»,  

эксперт ОПСО 

https://vk.com/detstvosob  

 

Наталья ЛЫЧАГИНА 

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области, 

координатор «Клуба бухгалтеров 

НКО» 

natalychagina@gmail.com  

 

 

ГО Нижний Тагил 

ул. Пархоменко, 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря, 

пятница 

 

11.00.-13.00. 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб бухгалтеров НКО 

 

Ведение учета в НКО  

(Виды учета. Формы отчетности. 

Особенности для разных НКО) 

  

 

 

 

Наталья ЛЫЧАГИНА, 

 

Координатор «Клуба бухгалтеров 

НКО Свердловской области», 

эксперт Общественной палаты 

Свердловской области 

https://vk.com/rrc_nko  

https://vk.com/id148151385     

 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/638638f273c

ee72500016312/ 

 

 

Ссылка для участия в вебинаре 

высылается зарегистрированным 

участниками вечером накануне 

мероприятия  

 

Запись в  

https://vk.com/rrc_nko  

https://vk.com/opso66  

 

19 декабря  

понедельник 

 

12.00. 

 

трансляция  

 

Лекция-презентация 

«Алгоритм разработки и запуска проекта 

социального воздействия в сфере 

здравоохранения» 

Опыт реализации проекта «Профилактика 

ожирения у детей  

 

Елена АНУФРИЕВА 

Главный внештатный специалист 

по гигиене детей и подростков  

 

ТРАНСЛЯЦИЯ  

https://vk.com/rrc_nko  

https://vk.com/opso66  

 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

https://vk.com/mrcntagil
https://vk.com/detstvosob
mailto:natalychagina@gmail.com
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/id148151385
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://forms.yandex.ru/u/638638f273cee72500016312/
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66


  6–9 лет, проживающих в Свердловской 

области» 

 

Информационный портал "Здоровье 

уральцев" https://www.mzso.info/  

 

Официальный сайт 

https://minzdrav.midural.ru/  

 

"Телеграм" https://t.me/minzdravso  

 

20 декабря, 

среда 

 

10.00–12.00 

 

 

Очная встреча 

Зал № 301  

 

Общественная 

палата 

Свердловской 

области 

 

 

«Взаимодействие НКО и региональных 

органов власти» 

 

Деятельность НКО, осуществляющие 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

Опыт реализации проектов. 

Привлечение дополнительных ресурсов на 

проекты. 

 

Конкурс на предоставление субсидии 

 в 2023 г. 

 

Андрей ЗЯБЛИНЦЕВ 

Заместитель Министра физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

+7 (343) 312-00-16 

 

 

 Яков ЗОБНИН 

начальник отдела учебно-

спортивной и физкультурно-

массовой работы  

   

Елена ФИЛИПИШИНА 

экономист отдела бюджетного 

планирования, учета и контроля  

 

 

 

Министерство 

физической культуры и спорта 

Свердловской области 

https://minsport.midural.ru/ 

 

https://vk.com/minsport_so 

 

 

 

 

Итоги встречи 

https://vk.com/rrc_nko   

https://vk.com/opso66 

      

 

 

20 декабря, 

вторник 

 

онлайн 

 

 

Итоги мероприятий 

«ДНИ НКО в ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

✓ О работе «Клуба экспертов НКО» 

✓ О планах деятельности РРЦ для 

СОНКО на 2023 год 

 

Елена ЗВЕРЕВА, 

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Свердловской области, 

председатель СОО РСМ, 

руководитель Регионального 

Ресурсного центра для СОНКО 

Свердловской области 

https://vk.com/rrc_nko     

zvereva_opso@mail.ru  

 

 

 

https://vk.com/rrc_nkо 

 https://vk.com/opso66 

 

 

                            

https://www.mzso.info/
https://minzdrav.midural.ru/
https://t.me/minzdravso
https://minsport.midural.ru/
https://vk.com/minsport_so
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/opso66
https://vk.com/rrc_nko
mailto:zvereva_opso@mail.ru
https://vk.com/rrc_nkо
https://vk.com/opso66


 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРОВ 

1.Обучающие мероприятия для руководителей/специалистов НКО 

2.Клуб бухгалтеров (методические мероприятия)  

3.Онлайн курсы 

4.Обучение добровольцев 

 

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 

Пройти обучение: 

https://business-

class.pro/trajectory/c0d372f5c201  

 

Просмотр:  

https://youtu.be/2bHr5fThVH4 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

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://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. 
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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. 
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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. 

 

 

Весь период 

 

 

 

Для бухгалтеров НКО 

Онлайн уроки 

 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И НАЛОГИ 

 

Особенности налогообложения НКО 

Налоговые режимы.  Налогообложение 

поступлений. Налог на имущество 

 

Фонд 

президентских 

грантов 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

https://youtu.be/AyPl0tGhNEU 
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организаций. Страховые взносы. 

Пониженные тарифы. страховых взносов. 

Налог на доходы физических лиц. 

Социальный налоговый вычет. Налоговая 

льгота по пожертвованиям в адрес НКО. 

Налог на добавленную стоимость. 

https://онлайнкурсы.президентск

иегранты.рф/nko_i_nalogi 

 

 

 

Весь период 

 

 

  

Для руководителей 

проектных групп 

Серия подкастов 

 

«Как получить грант на реализацию 

творческого проекта?» 

Фонд культурных 

инициатив 

 

Обучение  

https://фондкультурныхинициати

в.рф/public/main/0eb69f92-19a7-

4cd7-8181-a803d3faf30d 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

Декабрь 

2022- 

Январь 2023 

Для руководителей 

НКО 

МЕДИА ШКОЛА 

 

 

Основы публичного выступления. 

Личный бренд для руководителя НКО.  

Как продвигать свои проекты в 

соцсетях.  

 «Коммуникационная стратегия для 

НКО». 

Ангелина ГРОХОЛЬСКАЯ 

телеведущая ОТР 

Ирина МЕНЬШИНИНА 

исполнительный директор 

Ассоциации фандрайзеров 

Всеволод ПУЛЯ 

главный редактор Russia 

Beyond  

Елена ТЕМИЧЕВА 

директор по коммуникациям и 

стратегическому развитию 

общественного центра и 

креативное пространство 

«Благосфера»  

Обучение.  

Материалы размещены  

https://vk.com/mediaschoolnko 

 

 

 

 

Бесплатно для 

зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

Курс 

доступен к 

просмотру и 

Для социальных 

работников 

Школа социальных работников 

«Спутник»: 

Онлайн-курс видеоуроков для 

социальных работников. 

 

Цель данного курса – дать навыки 

активизации личностных ресурсов, дать 

необходимые компетенции для 

социального обслуживания населения. 

 

 

 

Ассоциация СО НКО 

Свердловской области 

(Ресурсный центр для НКО-

поставщиков социальных 

услуг (предоставление 

комплекса услуг, 

Бесплатно 

 

Тематический план онлайн-

курса: 

https://office-nko.ru/wp-

content/uploads/2022/01/tematiches

kij-plan-onlajn-obucheniya.pdf  
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изучению 

24/7. 

Программа по технологиям и практикам 

социальной работы в организациях 

социального обслуживания так, чтобы 

обучение давалось легко, без потери 

качества и слушатели прошли обучение 

до конца, не бросали на полпути из-за 

огромного объема информации и 

сложных заданий, могли совмещать 

обучение с работой или параллельным 

образованием. 

обеспечивающих деятельность 

НКО); 

 

 

Исполнительный директор-  

Светлана ГЛАЗКОВА 

Видео-уроки: 

https://office-

nko.ru/obuchenie/shkola-socialnyh-

rabotnikov-sputnik/  

 

 

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  

 

 

Полная информация: 

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

https://t.me/rrc_nko,  https://rutube.ru/channel/24196020/ 

https://созидание.све.рф/, https://народыурала.све.рф/ 

 

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

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  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РСМ 

ДЛЯ СО НКО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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