28 – 29.07.2016
Череповец

28.07

четверг
09.00 – 10.00

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

10.00 – 11.00

Открытие форума, знакомство участников, презентация фонда «Перспектива»
Зал «Санкт-Петербург»

11.00 – 13.00
Блок дискуссии №1

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
Модератор:
Александр Спивак
Зал «Санкт-Петербург»

Инфраструктура
для развития НКО
Модератор: Алексей
Арбузов
Зал «Калининград»

Технологии партнерства
и объединения
ресурсов
Модератор: Андрей
Давидович
Зал «Череповец»

Общественный
контроль
Модератор: Наталья
Епихина
Зал «Архангельск»

Вовлечение граждан
и организаций
в деятельность НКО
Модератор: Ольга
Жашкова
Зал «Вологда»

Доступ к оказанию
социальных услуг

Развитие региональных
ресурсных центров,
домов НКО

Технологии совместного
решения социальных
проблем

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
Блок дискуссии №2

16.00 – 16.30

Социальное
предпринимательство

«Деревня — душа
России». Развитие
гражданской активности на селе и в малых
городах

Коммуникационные
ресурсы
в деятельности НКО

Кофе-брейк

16.30 – 17.30

Интерактивная сессия. Маркетинг социальных идей: проект «Дело жизни»
Зал «Санкт-Петербург»

17.30 – 18.30

Пленарное заседание по итогам проведенных дискуссий: «Вектор развития некоммерческого сектора в России»
Зал «Санкт-Петербург»

Приемная
Общественной
палаты РФ

28 – 29.07.2016
Череповец

29.07

пятница
09.30 – 10.00

Регистрация гостей и участников форума, приветственный кофе-брейк

10.00 – 12.00

Открытие второго дня. Презентации лучших практик гражданской активности в СЗФО
Зал «Череповец»

12.00 – 15.00

Университет ОП РФ

Базовый набор мастер-классов, позволяющий получить комплексные знания и навыки в зависимости от личного опыта участников:

Основы деятельности для «молодых» НКО
Зал «Вологда»

Основы деятельности для «зрелых» НКО
Зал «Архангельск»

Тренинг для руководителей НКО на развитие
личностных компетенций
Зал «Калининград»

Мастер-класс в формате
обучающей интерактивной
игры «Сообщество»

Мастер-класс про целеполагание,
планирование деятельности
и оценку её эффективности

Мастер-класс про стили управления, инструменты для планирования развития, роль
лидера в развитии НКО, мотивацию

Приемная
Общественной
палаты РФ

Кофе-брейк

15.00 – 16.00

Мастер-классы по тематическим направлениям:
Финансовые ресурсы:

16.00 – 19.00

19.00 – 19.30

Коммуникационные ресурсы:

Человеческие ресурсы:

Зал «Калининград»

Зал «Санкт-Петербург»

Зал «Череповец»

Зал «Архангельск»

Зал «Мурманск»

Зал «Вологда»

Как эффективно
привлекать средства
и работать с бизнесом?

Президентские
гранты:
порядок и детали
подачи заявок

Создание успешного
образа в медиапространстве и работа
со СМИ

Интернет-технологии
в работе современного НКО

Работа с командой
НКО

Волонтеры:
привлечение,
коммуникация
и управление,
обучение

Закрытие форума
Зал «Череповец»

