Хабаровск, 19-20 апреля 2016 года
1 день

Проект программы*

Регистрация гостей и участников форума
Приветственный кофе-брейк

09.00 - 10.00

Открытие форума, знакомство участников, презентация фонда «Перспектива»

10.00 - 11.00

Дискуссии по стратегическим направлениям. В ходе проведения дискуссий вырабатываются предложения для включения в Концепцию содействия
развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций
НКО как субъект
экономической
деятельности

Инфраструктура для
развития НКО

Зал «Владивосток»

Зал «Благовещенск»

Технологии партнерства
и вовлечение
организаций в
деятельность НКО

Общественный
контроль
Зал «Магадан»

Зал «Якутск»
11.00 - 13.00

Модератор Оксана
Коротеева

Доступ к оказанию
социальных услуг

Модератор: Алексей
Арбузов

Развитие региональных
ресурсных центров, домов
НКО

16.00 - 16.30
16:30 - 17.30
17.30 - 18.30

Технологии совместного
решения социальных
проблем

Модератор: Наталья
Епихина

Зал «Хабаровск»
Модератор, Дмитрий
Чугунов

Технологии и опыт
проведения
общественного контроля

Мотивация граждан и
организаций для участия в
благотворительной
деятельности

Формирование
общественных советов
при ФОИВ и РОИВ.
Независимая оценка
качества социальных услуг

Тренды и новые
технологии в
деятельности НКО

Кофе-брейк

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

Модератор: Андрей
Давидович

Вовлечение граждан и
организаций в
деятельность НКО

Ресурсы и возможности
НКО для участия в
оказании муниципальных
услуг и развития
муниципалитетов

Местные и региональные
ресурсы для развития СО
НКО

Технологии и
коммуникационные ресурсы
в деятельности НКО

Кофе-брейк
Пленарное заседание по итогам проведенных дискуссий:
«Вектор развития некоммерческого сектора в России»
Зал «Владивосток»
Вечерняя лекция от Никиты Тихонова-Рау Зал «Владивосток»

Приемная
Общественной
палаты РФ
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Дополнительные мероприятия в рамках форума «Сообщество» в Хабаровске:
●
«Диалог с прокурором» (Организатор – Комиссия ОП РФ по поддержке молодежных инициатив), 20 апреля, 14.00 на площадке Хабаровской государственной академии
экономики и права «ХГАЭП» (г. Хабаровск, Амурский бульвар, 45).
●
Рабочая сессия «Развитие системы оказания социальных услуг в Хабаровском крае: актуальные проблемы участия некоммерческих организаций и предлагаемые решения». 18
апреля 2016 г. в 15.00 по адресу: ул. Фрунзе 70, ауд. 401.
●
Презентация федеральных волонтерских программ и проектов (Организатор – Ассоциация волонтёрских центров)
●
Встреча с волонтерами Дальнего Востока (Организатор – Ассоциация волонтёрских центров)
Площадка форума:
●
Интерактивная карта федерального округа с данными по исследованию за 2015 год
●
Календарь мероприятий
●
Зоны общения и стенд премии «Я – гражданин»
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2 день - Открытая программа в рамках УНИВЕРСИТЕТА ОП РФ
Регистрация гостей и участников форума
Приветственный кофе-брейк

9.30 10.00
10.00 12.00

Презентации лучших практик гражданской активности в ДФО
Университет ОП РФ
Базовый набор мастер-классов, позволяющий получить комплексные знания и навыки в зависимости от личного опыта
участников:

12.00 –
15.00

Основы деятельности для “молодых”
НКО:
введение в актуальность НКО;
организационные аспекты
деятельности НКО; альтернативные
виды поддержки НКО, мотивация и
целеполагание.

19.00 –
19.30

Тренинг для руководителей НКО на
развитие личностных компетенций:
основные ожидания сотрудников от
руководителя,
стили управления, инструменты
для планирования развития, роль
лидера в развитие НКО, мотивация

Обучающая
интерактивная игра
"Сообщество"

Приемная
Общественной
палаты РФ
Жанна Котова, Марина Козина, Никита
Тихонов-Рау

Зал «Магадан»

Зал «Владивосток»

Алексей Арбузов
Зал «Хабаровск»

Олеся Шматко,
Анна Цепляева
Зал «Благовещенск»

Кофе-брейк
Фойе 2 этажа
Мастер-классы по тематическим направлениям:

Лаборатория социальных проектов

Артём Затолокин, Зал «Магадан»

17.30 –
19.00

внешние и внутренние коммуникации НКО,
файндрайзинг, системное управлению
людьми в команде в зависимости от их
типа личности и поведенческих
особенностей.

Анастасия Марищук, Дмитрий Чугунов,
Артём Затолокин, Александр Просекин

15.00 –
16.00

16.00 17.30

Основы деятельности для “зрелых” НКО:

Оценивание результатов деятельности.
Эффективность социальных проектов.

Социальное предпринимательство

Рада Ворович
Зал «Благовещенск»

Жанна Котова,
Никита Тихонов-Рау
Зал «Хабаровск»

Вовлечение НКО в международное
сотрудничество

НКО как медийный продукт

Никита Силаков, Ольга Зубкова
Зал «Магадан»

Никита Тихонов-Рау
Зал «Благовещенск»

Волонтеры: привлечение,
коммуникация и управление,
обучение
Олеся Шматко,
Артём Метелев
Зал «Хабаровск»

Закрытие форума, подведение итогов

Президентские
гранты:
порядок и детали
подачи заявок
Зал «Владивосток»

