ПРОГРАММА
ФОРУМА 24.10.2017

24–25.10.2017
Санкт-Петербург

Многофункциональный комплекс «Горный»
ул. Наличная, д. 28/16

9:00 – 10:00

Регистрация гостей и участников форума, нетворкинг-сессия

Холл «Калининград»

10:00 – 12:00

Пленарная сессия «Социальные инновации: опыт СЗФО»

12:00 – 13:00

Перерыв

12:15 – 12:30

Открытие экспозиции «Успешные примеры межсекторного сотрудничества»

Зал «Санкт-Петербург»

Холл «Калининград»

Дискуссии по региональной повестке						

13:00 – 15:00

Зал «Архангельск»

Зал «Санкт-Петербург»

Зал «Псков»

Зал «Вологда»

Зал «Мурманск»

Зал «Сыктывкар»

Круглый стол
«Результаты
и перспективы
деятельности ОНК»

Сессия «Тенденции
современной
молодежной политики»

Сессия «Защита
имущественных прав
собственников в многоквартирных домах:
проблемы и пути
решения»

Сессия
«Сетевое взаимодействие школы и вуза
как основа качества
педагогического
образования»

Сессия «Развитие
межкультурной
медиации: роль
гражданского
общества»

Проектная сессия
«Доступ НКО
на рынок
социальных услуг»

#ОбщественныйКонтроль

#БудущееМолодежи
#СоцИнновации

#ХозяинДома

#СоцИнновации

#МежНацОтношения

#СоцУслуги

Сессия «Вовлечение
в добровольческую
деятельность»

Продолжение
проектной сессии

15:00 – 15:15
15:15 – 17:15

Кофе-брейк
Сессия «Бизнес
и НКО: социальное
предпринимательство
и социально
ответственный
бизнес»
#СоцОтветственность

17:30 – 18:30

Зал «Петрозаводск»

Сессия «Трудоустройство
людей с инвалидностью:
подходы, инструменты,
практики»

Сессия «Развитие
общественной
дипломатии»

Секция
«Целевое
финансирование
НКО: новые
инструменты
филантропии»
#СоцИнновации

Итоговая сессия «Межсекторное сотрудничество в СЗФО: результаты и перспективы взаимодействия представителей власти,
бизнеса и гражданского общества». Награждение победителей конкурса фонда «Соработничество» Зал «Санкт-Петербург»

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ОПЫТ СЗФО»
Модератор: Андрей Давидович, эксперт форума «Сообщество», создатель проекта
iGrajdanin
Спикеры:
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга
Нина Кукурузова, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга
Наталья Вавилова, председатель Общественной палаты Республики Карелия
Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора Фонда президентских
грантов
Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
Описание:
Эффективность межсекторного взаимодействия и участие третьего сектора в региональном развитии. Ключевые социально-экономические проблемы СЗФО и роль
гражданского общества в их решении. Социальная ответственность бизнеса.
Создание условий для социального партнерства и эффективного межсекторного взаимодействия. Инвестиционный климат.
СЕССИЯ «ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
Модератор: Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.
Сомодератор: Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ, директор тренингового агентства «Новая жизнь»
Спикеры:
Денис Кирис, член Общественной палаты РФ
Ольга Амельченкова, член Общественной палаты РФ, ВОО «Волонтеры победы»
Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России
Наталья Грохольская, член Общественного cовета при Комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга
Юлия Величко, заведующая отделом организационной работы и информации Мурманского облсовпрофа, член Общественной палаты РФ
Кристина Федосеева, президент Общероссийской молодежной общественной организации «МИР»
Виктор Смирнов, председатель общественной организации «Совет директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга», Комитет по науке и
высшей школе, тема доклада «Молодежная политика и культура»
Рената Абдулина, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Низов Александр, председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга
Артем Шейкин, председатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга
Эксперты:
Илья Демаков, заместитель директора ГБОУ «Гимназия № 116» Приморского района
Санкт-Петербурга
Екатерина Дашкова, сопредседатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга
Описание:
Молодежь – это залог будущего развития страны. Именно вектор приложения усилий
молодых людей является основополагающим при формировании стратегии развития
России в ближайшие годы. Какие вызовы будущего стоят перед российской молодежью? Цель дискуссии – поиск наиболее оптимальных решений в некоммерческой
сфере по интеграции молодежи в социально-экономическое развитие общества на региональном уровне.
Темы для обсуждения:
– проекты, стимулирующие создание позитивных тенденций на молодежном рынке труда; формирование механизмов опережающей профессиональной ориентации;
– усовершенствование института «социальных лифтов» для молодежи; устранение
барьеров для молодых специалистов, испытывающих потребность в самореализации,
особенно в профессиональной сфере;
– формирование механизмов представления интересов молодежи в государственных
органах, в выработке решений в сфере молодежной политики;
– противодействие деструктивным явлениям в молодежной среде: «группы смерти»,
АУЕ, наркомания;
– общественная активность молодежи, молодежные НКО (институционализация);
– инфраструктура молодежной политики (кадры, площадки, ресурсы, образовательные
программы).
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНК»
Модератор: Мария Каннабих, председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ
Сомодератор: Александр Холодов, председатель Комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по общественному контролю, председатель ОНК Санкт-Петербурга
Спикеры:

Петр Золотов, начальник отдела по работе с ОНК Аппарата Общественной палаты РФ
Ольга Елагина, председатель ОНК Ленинградской области
Юрий Мананков, председатель Общественной палаты Мурманской области, председатель ОНК Мурманской области
Владимир Ивлев, начальник ФКУ «Колпинская воспитательная колония» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Описание:
В ходе работы круглого стола по вопросам деятельности ОНК будут рассмотрены
актуальные вопросы осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания, основные проблемы, с которыми сталкиваются члены ОНК
во время исполнения своих общественных обязанностей, а также взаимоотношения между субъектами и объектами общественного контроля. Круглый стол пройдет
с участием членов общественных наблюдательных комиссий Северо-Западного федерального округа и сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по вопросам деятельности ОНК.
СЕССИЯ «ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Модератор: Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Спикеры:
Андрей Пинчуков, руководитель комиссии НП «ЖКХ Контроль» по контролю за обеспечением имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов в
субъектах и муниципальных образованиях РФ
Юлия Траубе, член совета МКД Санкт-Петербурга
Гульнара Борисова, председатель правления Ассоциации ТСЖ Центрального района
Санкт-Петербурга
Кирилл Захарян, член общественного совета ЖКХ Санкт-Петербурга, юрист по вопросам содержания МКД
Валентина Зосименко, исполнительный директор НП «Балтийский жилищний союз»,
Калининградская область
Сергей Худяев, член Общественной палаты Ленинградской области
Ирина Медведева, председатель координационного совета Ассоциации объединений
собственников города Мурманска
Виктор Сахнов, председатель Совета депутатов Костомукшского городского округа
Республики Карелия
Галина Белкова, член общественного совета Комитета по строительству Санкт-Петербурга
Николай Тележин, председатель совета МКД Санкт-Петербурга
Описание:
В рамках данной сессии запланировано выступление представителей собственников,
некоммерческих организаций с описанием проблем в конкретных домах, а также видеосвязь с регионом Калининград. Планируется обсуждение путей решения проблем
и ситуации в различных регионах в связи с решением данной проблемы, а также будут
представлены комментарии органов власти и контрольно-надзорных органов о мерах,
принятых для решения проблемы, и ближайших шагах.
СЕССИЯ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗА КАК ОСНОВА
КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Модератор: Ирина Бурмыкина, член Комиссии по развитию науки и образования
ОПРФ
Спикеры:
Александра Гогоберидзе, доктор педагогических наук, профессор, директор
Института детства РГПУ им. А.И. Герцена
Андрей Кашаев, зам. председателя территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования
и науки РФ
Наталья Жуковицкая, декан факультета повышения квалификации и переподготовки
педагогов дополнительного образования детей ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования», кандидат педагогических наук
Майя Пильдес, член Общественной палаты Санкт-Петербурга
Алексей Турчин, директор ГБОУ «Гимназия № 24 имени И.А. Крылова» СанктПетербурга
Описание:
Проблемы модернизации педагогического образования обсуждались на площадках Министерства образования и науки РФ, вузов, Общественной палаты РФ.
В мае 2014 года в соответствии с поручением Президента РФ разработана и утверждена «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций». Комплексная программа объединяет
основные цели, задачи и мероприятия в области повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, направленные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модернизацию педагогического образования, переход на эффективный контракт и повышение престижа профессии
педагога, закрепленные в принятых федеральных программно-целевых документах –
государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, государ-

ственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы. В федеральном
проекте модернизации педагогического образования России участвуют 44 вуза из 35
субъектов РФ. Вместе с тем острота вопросов развития педагогического образования,
обеспечения его качества в силу своей социальной значимости не снижается. В этой связи представляется важным проанализировать опыт СЗФО в реализации процессов модернизации педагогического образования, обсудить с профессиональным сообществом
и общественностью новые вызовы педагогического образования, в том числе в связи с
реализацией Стратегии научно-технологического развития РФ.
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ МЕДИАЦИИ: РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА»
Модератор: Светлана Кузнецова, член Общественной палаты РФ
Спикеры:
Максим Григорьев, первый заместитель председателя Комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений
Елена Калинина, президент Региональной ассоциации общественных объединений
Санкт-Петербурга «Женский альянс», председатель Комиссии по благотворительности Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга
Олег Махно, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге
Вадим Окрушко, первый зам. председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
Лариса Горчакова, председатель Международного союза общественных объединений
содействия сохранению и развитию социальных, культурных, духовно-нравственных
традиций «Лидеры мирового сообщества»
Александр Калинин, председатель Комиссии по миграционной политике и адаптации
мигрантов Совета по делам национальностей Правительства Москвы, член Консультативного совета по делам национальностей Московской области, председатель Региональной общественной организации «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы»
Практики:
Андрей Якимов, эксперт по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами БФ «ПСП-фонд»
Ахмат Аппаков, председатель РОО «Центр гармонизации межэтнических отношений»
Юлия Ершова, руководитель комиссии по внешним связям Молодежной коллегии
Санкт-Петербурга
Елизавета Недвига, генеральный директор издательства «Фрегат» (проект «Этнокалендарь»)
Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской области,
член Совета Торгово-промышленной палаты, член правления Московского областного
союза промышленников и предпринимателей»
Дмитрий Федотов, заместитель директора СПбГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
Описание:
Основной задачей дискуссии является презентация механизмов обеспечения межнационального согласия, снижения межнациональной напряженности и управления процессами адаптации мигрантов и членов их семей в СЗФО, в особенности
в условиях мегаполиса – Санкт-Петербурга.
Вопросы для обсуждения:
1. Лучшие практики взаимодействия органов власти с национальными общественными
объединениями в вопросах адаптации мигрантов.
2. Приоритетные направления деятельности общественных институтов по противодействию террористической пропаганде.
3. Ведущая роль образовательных учреждений в обеспечении диалога культур, поддержании межнационального мира и согласия.
4. Молодежная и университетская среда как производитель, носитель и распространитель ценностей межнационального взаимодействия.
5. Распространение успешных практик гармонизации межнациональных отношений и
адаптации мигрантов в регионы СЗФО (вовлечение в этот процесс национальных общественных объединений).
СЕССИЯ «БИЗНЕС И НКО: СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»
Модератор: Юрий Благов, директор Центра КСО им. ПрайсвотерхаусКуперс,
Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
Спикеры:
Анатолий Турчак, председатель Комисии по экономической политике, промышленности и предпринимательству Общественной палаты Санкт-Петербурга
Анатолий Воронюк, первый заместитель президента – генерального конструктора
ОАО «Ленполиграфмаш»
Елена Дюкарева, вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
Тамара Баранова, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения «Опо-

ры России»
Виктория Тишина, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности
Санкт-Петербургского регионального отделения РОО «Деловая Россия»
Елена Анисимова, Ассоциация социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Елена Дюкарева, вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
Сергей Захаров, заместитель директора по социальному предпринимательству МОО
БЦ «Хэсэд Авраам»
Ирина Вишневская, директор Ассоциации социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Александр Архипов, директор по корпоративной благотворительности и внутренним
коммуникациям JTI Россия
Михаил Кривонос, президент Благотворительного фонда «Рауль»
Описание:
Достижение целей устойчивого развития, сформулированных ООН в сентябре
2015 года, невозможно без согласованных усилий бизнеса, государственных органов
и некоммерческих организаций. Это согласование необходимо в каждом городе,
в каждом регионе. Необходимо выведение межсекторного взаимодействия на качественно новый уровень, позволяющий не только эффективно решать актуальные
социально-экономические проблемы, но и учитывать специфические интересы всех
заинтересованных сторон. Корпоративная социальная ответственность не подразумевает превращение бизнеса в НКО, и, наоборот, активное вовлечение НКО
в социальное предпринимательство не должно изменять сущность некоммерческого сектора. Государство, в свою очередь, должно оказывать поддержку рыночным
и нерыночным агентам, учитывая их исторически сложившееся целеполагание. К дискуссии приглашены руководители крупнейших предприятий, социальные предприниматели, представители некоммерческих организаций, ведущих бизнес-ассоциаций и
профильных комитетов правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вопросы для обсуждения:
1. Актуальные социально-экономические проблемы города и области: на что мы должны обратить внимание?
2. Развитие межсекторного взаимодействия: как соединить интересы государства, бизнеса и НКО?
3. Социальное предпринимательство: какие шаги необходимо предпринять для его поддержки и развития?
СЕССИЯ «ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Модератор: Ольга Амельченкова, член Общественной палаты РФ, ВОО «Волонтеры
Победы»
Спикеры:
Виталий Кириченко, руководитель сектора по внешним связям АНО «Добровольцы
Петербурга», руководитель программы подготовки организационного состава городских волонтеров КК-2017, ЧМ-2018
Олег Иванов, председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области
Дмитрий Кацуба, руководитель проекта «Фонд доноров», председатель Национального центра социальной помощи
Святослав Данилов, руководитель Ассоциации «Опора»
Вопросы для обсуждения:
– Каким образом вовлекать в добровольческую деятельность школьников, студентов,
работников предприятий и организаций, граждан пожилого возраста?
– Как удерживать волонтеров и какие меры поощрения использовать?
– Чем должен заниматься центр по развитию добровольчества?
– Какие действия со стороны государства и общества помогли бы увеличить число
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность?
Описание:
Интерес к добровольчеству в России с каждым годом возрастает, в том числе со стороны государства. На сегодняшний день поддержкой добровольчества занимаются
профильные ведомства, создаются специальные центры по развитию волонтерской
деятельности, добровольчество впервые стало одной из тем Послания Президента к
Федеральному Собранию.
Дальний Восток в этом плане не исключение. Активисты включаются в событийное,
культурно-просветительское добровольчество и добровольчество по месту жительства,
помогают людям в чрезвычайных ситуациях, присоединяются к «Волонтерам-медикам», «Волонтерам Победы» и другим направлениям.
Тем не менее, согласно исследованию ВЦИОМ, доля тех, кто участвовал в волонтерской работе, близка к статистической погрешности – 6% в 2017 году. Добровольческая
деятельность в нашей стране, несмотря на активный рост и государственную поддержку, еще не получила повсеместного распространения.
Вопросы для обсуждения:
– Каким образом вовлекать в добровольческую деятельность школьников, студентов,
работников предприятий и организаций, граждан пожилого возраста?

– Как удерживать волонтеров и какие меры поощрения использовать?
– Чем должен заниматься центр по развитию добровольчества?
– Какие действия со стороны государства и общества помогли бы увеличить число
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность?
СЕССИЯ «ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ПОДХОДЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРАКТИКИ»
Модератор: Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя Комиссии
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов Общественной палаты РФ
Сомодератор: Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
Спикеры:
Николай Рогачев, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы по Северо-Западу компании
HeadHunter (hh.ru), представитель Совета бизнеса по вопросам инвалидности
в Санкт-Петербурге
Александра Сердитова, исполнительный директор Регионального общественного
благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр»
Анатолий Мовшович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспириенс Групп»
Описание:
На секции будут обсуждены причины низкой занятости людей с инвалидностью
в трудоспособном возрасте (по данным Минтруда и соцзащиты РФ, в 2016 году
были трудоустроены лишь 25 процентов в данной категории), предложены и рассмотрены варианты решения данной проблемы, в т. ч. развитие форм занятости,
альтернативных открытому рынку труда. В качестве эффективной практики, готовой к масштабированию, будут представлены новые услуги, способствующие повышению уровня конкурентноспособности инвалидов на региональном
рынке труда. Также будут рассмотрены предложения в проект подпрограммы СанктПетербурга «Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов» на
2018–2020 годы.
СЕССИЯ «ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФИЛАНТРОПИИ»
Модератор: Алла Самолетова, руководитель Аппарата ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге
Спикеры:
Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора Фонда президентских
грантов
Светлана Лаврова, исполнительный директор Фонда Европейского университета в
Санкт-Петербурге
Юрий Криворучко, директор фонда «Начинание»
Дарья Буянова, директор фонда «Добрый город Петербург»
Наталья Соловьева, председатель правления фонда «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных организаций, проектов и программ»
Описание:
В рамках дискуссии будут обсуждаться источники финансирования для НКО: эндаумент-фонды, программы социально-ответственного бизнеса, в рамках которых НКО
могут получить финансирование на реализацию своих программ и другие возможные
источники (конкурсы власти, частных фондов и т. п.). Также будут обсуждены основные
сложности и выработаны рекомендации по совершенствованию методов финансирования.
СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ»
Модератор: Светлана Кузнецова, член Общественной палаты РФ
Спикеры:
Денис Кирис, член Общественной палаты РФ
Маргарита Русецкая, член Общественной палаты города Москвы, ректор ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Лариса Даль, начальник Управления гуманитарного сотрудничества и развития общественной дипломатии Россотрудничества
Практики:
Елена Калинина, президент Региональной ассоциации общественных объединений
Санкт-Петербурга «Женский альянс», председатель Комиссии по благотворительности
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга
Ксения Чумак, зам. генерального директора НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций»
Ольга Мешкова, президент Кондопожской местной общественной организации «Общество дружбы Кондопога – Херрлиберг»
Юлия Гаврилова, руководитель организации российских соотечественников
в Северной Греции «Русский дом», оператор Информационного делового центра
Санкт-Петербурга в Греческой Республике

Описание:
Основной задачей дискуссии является выявление и презентация эффективных практик, площадок, методов и механизмов народной дипломатии, осуществляемой общественными институтами в условиях режима санкций в отношении России.
Вопросы для обсуждения:
1. Позитивные практики международного общественного диалога в условиях санкций.
2. Форматы эффективного взаимодействия диаспор и соотечественников в международном и межрегиональном сотрудничестве.
3. Культурный бизнес и творческие индустрии как медиаторы в вопросах народной дипломатии.
4. Большая народная дипломатия малых городов.
5. Межсекторное взаимодействие власти, бизнеса, НКО, институтов образования
и культуры в вопросах народной дипломатии.
6. Средства и методы лучших практик народной дипломатии в СЗФО: общее и особенное.
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «ДОСТУП НКО НА РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Модераторы:
Оксана Коротеева, доцент ИГСУ РАНХиГС
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной защиты РФ, секретарь
Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ
Участники:
– руководители координационных советов органов власти по обеспечению допуска СО
НКО к оказанию соцуслуг;
– представители профильных комиссий общественных палат субъектов СЗФО;
– представители НКО.
Описание:
Проектирование мер и механизмов, необходимых для обеспечения доступа СО НКО к
оказанию соцуслуг в регионах СЗФО. Ключевые подходы к обеспечению допуска СО
НКО на рынок социальных услуг и решения в отраслях социальной сферы: социальное
обслуживание, культура, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, включая получение статуса исполнителя общественно полезных услуг. Групповые обсуждения проблем и практик доступа НКО к оказанию социальных услуг в отраслях социальной сферы. Проектные решения и типовые дорожные карты для субъектов СЗФО
по отраслям.
ИТОГОВАЯ СЕССИЯ «МЕЖСЕКТОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СЗФО:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Презентация итогов обсуждений на дискуссионных сессиях. Формирование видения
развития межсекторного взаимодействия в СЗФО.
Награждение победителей конкурса фонда «Соработничество».
Модератор: Андрей Давидович, эксперт форума «Сообщество», создатель проекта
iGrajdanin
Участники:
– модераторы секций;
– представители фонда «Соработничество».
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Санкт-Петербург

Многофункциональный комплекс «Горный»
ул. Наличная, д. 28/16

9:30 – 10:00

Нетворкинг-сессия

Холл «Калининград»

Программа профессионализации третьего сектора

10:00 – 11:30

Зал «Архангельск»

Зал «Мурманск»

Зал «Сыктывкар»

Зал «Вологда»

Зал «Петрозаводск»

Зал «Псков»

Секция
«Общественный
контроль
и медиация»

Секция
«Финансирование»

Секция
«Коммуникации»

Секция
«Управление»

Секция
«Продвижение»

Секция
«Социальное
проектирование»

Мастер-класс
«Информационная
открытость НКО»

Мастер-класс
«Развитие
управленческих
компетенций
руководителя как
важнейший элемент
стратегии развития
НКО»

«Фабрика упаковки
проектов». Интенсив
по брендингу

Обучающая игра
«Сообщество».
Проектирование
социальных
изменений

Сессия
«Общественный
контроль 2.0»

11:30 – 11:45
11:45 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 18:00

Семинар «Типичные
ошибки в разработке
социального
проекта, или почему
проект не может
найти финансовую
поддержку»

Кофе-брейк
Круглый стол
«Зона социально
экологических
конфликтов.
Общественная
медиация»

Семинар
«От хаоса контактов
к стратегическому
партнерству»

Холл «Калининград»

Мастер-класс «Меняющиеся медиа: их влияние на общественные
процессы. Международный опыт и российская
практика»

Перерыв
Акселерация межсекторного сотрудничества. Площадка для поиска партнеров среди
представителей власти, бизнеса, общества и СМИ Зал «Псков»

12:30 – 14:00
Мастер-класс «Использование инструментов
интернет-маркетинга для
формирования имиджа
в онлайн-среде»

СЕССИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 2.0»
Модератор: Владислав Гриб, председатель Комиссии по общественному контролю и
взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ
Спикеры:
Нина Кукурузова, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты Вологодской области
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при Минвостокразвития
России
Константин Сухенко, председатель Комитета по культуре Правительства СанктПетербурга
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема расширения перечня субъектов общественного контроля.
2. Изменение сфер общественного контроля: уход от обсуждения нормативных документов и переход к повестке, которая волнует общество.
3. Поиск источников для активизации общественного контроля: публичность, эффективность, действенность.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗОНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ МЕДИАЦИЯ»
Модератор: Альбина Дударева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ
Спикеры:
Артем Кирьянов, первый зам. председателя Комиссии по общественному контролю и
взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ
Владислав Жуков, член Общественного совета Минприроды России
Екатерина Озерова, кандидат технических наук, заместитель генерального директора
по стратегическому развитию строительной компании «Гидрокор», заместитель директора НОУ «Институт повышения квалификации «Интеграл»
Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор», член
Общественного совета при Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, член Экологического совета при Губернаторе Ленинградской области
Сергей Грибалев, руководитель РОО «ЭкоВахта СПб»
Мария Абрамова, житель зоны экологического бедствия
Борис Крылов, председатель Экологического совета по проблемам ООС при Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации экологического партнерства
при ТПП Санкт-Петербурга
Валерий Солдунов, председатель Комиссии по экологии, городскому хозяйству,
транспорту и ЖКХ Общественной палаты Санкт-Петербурга
Марина Гассий, международный эксперт в сфере экологии, член Общественной палаты Санкт-Петербурга
Александр Закондырин, лидер партии «Альянс зеленых»
Описание:
Мероприятие будет посвящено вопросам, касающимся организации и управлением системой обращения с отходами в таких крупных агломерациях, как Москва
и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также решению
социальных конфликтов в районах расположения и строительства крупных объектов
по размещению и обращению с отходами. К участию в круглом столе приглашены
видные эксперты, общественные деятели и представители научного сообщества. В
ходе дискуссии планируется обсудить конкретные меры по решению острых конфликтных ситуаций и поиску компромиссных решений между властью, бизнесом
и гражданами в сфере обращения с отходами. Основная задача совещания – выработка предложений по формированию открытого и конструктивного диалога в «мусорной»
проблеме. Участники совещания планируют обсудить конкретные проекты на территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
заслушать тематические доклады и сформировать практические предложения по организации системы обращения с отходами на этих территориях.
СЕМИНАР «ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ИЛИ
ПОЧЕМУ ПРОЕКТ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ»
Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора Фонда президентских
грантов
Описание:
Презентации проектов, получивших президентские гранты, методические рекомендации по заполнению заявок, ответы на вопросы.
СЕМИНАР «ОТ ХАОСА КОНТАКТОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ»
Евгения Мальцева, директор Sponsor Consulting
Описание:
– Что такое фандрайзинг? Основные принципы.
– Основные источники фандрайзинга. Какой лучше выбрать для организации, что более эффективно?
– Как правильно попросить денег у компаний и что им дать взамен?
– Тренды работы с компаниями и частными донорами.

– Как разработать спонсорский пакет? Как привлечь спонсоров к организации мероприятий?
– Как написать письмо и подготовить презентацию для корпоративных доноров?
– Основные формы взаимодействия с бизнесом.
– Рынок спонсорства событий: проблемы, особенности, вызовы, тренды.
– Основные этапы привлечения партнеров на событие (от позиционирования проекта
до отчетности).
– Сторителлинг в спонсорстве и продвижении событий.
– Спонсорские интеграции и отчетность.
МАСТЕР-КЛАСС «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ НКО»
Ольга Букреева, руководитель PR-службы Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Перспективы»
Описание:
Доверие общества к некоммерческим организациям – один из ключевых факторов их
успешной деятельности, фундамент эффективной реализации миссии и целей. Однако
очень трудно доверять тому, с чем практически не знаком: нам важно понимать, что
делает та или иная организация, для чего она была создана, кому и как оказывает
помощь. Поэтому каждый раз, поднимая вопрос доверия, речь заходит об открытости
и прозрачности, то есть доступности информации об организации, достаточной для понимания того, что и почему делает организация. Прозрачность и открытость становятся
одним из базовых принципов коммуникации организации с внешней средой, обеспечивая ей обратную связь и развитие. Именно от доступности информации об организации во многом зависит доверие общества и государства к некоммерческому сектору в
целом, а значит, и его поддержка, а также личное участие граждан.
На сессии мы поговорим о том, из чего, по мнению экспертов, складывается информационная открытость, что можно сделать для того, чтобы ее развить и приумножить.
Рассмотрим рекомендации экспертов по использованию одного из основных инструментов информационной открытости – публичного добровольного годового отчета: как
его подготовить и эффективно продвигать.
МАСТЕР-КЛАСС «МЕНЯЮЩИЕСЯ МЕДИА: ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА»
Евгений Примаков, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, автор и ведущий программы «Международное обозрение»
Вопросы к обсуждению:
1. Трансформация медиасферы: основные тенденции. Электронные СМИ, социальные
сети, мессенджеры: увеличение влияния.
2. Роль новых медиа в формировании общественного сознания и социальной самоидентификации.
3. Опыт и возможности использования новых медиа в генерировании общественных
процессов. Мировая и российская практика.
4. Проблемы, возможности и границы государственного регулирования медиасферы.
Описание:
К участию приглашаются: представители электронных медиа, блогеры, гражданские
активисты, представители НКО, активно работающих в интернет-пространстве, занимающихся деятельностью, связанной с развитием добровольческой и волонтерской
активности, реализацией массовых социальных проектов.
МАСТЕР-КЛАСС «РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НКО»
Алексей Арбузов, модератор учебного центра «КонсультантПлюс» (Абакан)
Роман Маханько, менеджер образовательных проектов D-Group Social
Описание:
Некоммерческий сектор стремительно меняется: на смену любителям приходят профессионалы, и именно они определяют перспективные зоны развития НКО. Чтобы
оставаться среди лидеров третьего сектора, руководителю нужно постоянно обращать
внимание на собственные управленческие компетенции и на то, куда движется под его
управлением организация. Скорректировать свой курс и осознать ближайшие шаги вы
сможете на нашем тренинге, а самые активные участники получат индивидуальные
консультации.
«ФАБРИКА УПАКОВКИ ПРОЕКТОВ»
Василий Дубейковский, руководитель команды CityBranding; лидер проектов по
брендингу Добрянки (Пермский край), Урюпинска (Волгоградская область), Костомукши (Карелия), Сарова (Нижегородская область), Осинников (Кемеровская область),
Ангарска (Иркутская область), Белорецка (Башкортостан); автор книг «Делай как
Урюпинск», «Бренд города? 35 ответов!», моделей и методов территориального брендинга; создатель отраслевого форума City Branding Forum, модератор и спикер крупнейших российских и мировых мероприятий по территориальнрому брендингу; житель
и руководитель урюпинского кружка будущего.
Описание:
Брендинг, разработка коммуникационных стратегий, продвижение.

Практические кейсы.
Брендинг города: зачем и как.
1. Обзор практики территориального брендинга.
2. Теоретические основы территориального брендинга.
3. Урюпинск (Волгоградская область) как пример успешного использования бренда.
4. Топ-10 примеров городского развития из практикума «Делай как Урюпинск»
(из серии «Невозможное возможно»).
5. Разработка бренда неизвестного города на примере Костомукши (Карелия).
6. Примеры развитие предпринимательства с помощью бренда.
7. Управление брендом города на примере Добрянки (Пермский край).
По всем пунктам фокус на жителей и сообщества.
Территориальный брендинг – это история про третий сектор во многом.
Корпоративный бренд в малом городе (и не только в малом).
1. Продвижение НКО/сообщества без бюджета. Почему это нормально и даже правильно.
2. Основные каналы коммуникации, долгосрочная и краткосрочная коммуникация.
3. Визуальный стиль на службе сообщества.
4. Креативные способы вовлечения в деятельность сообществ.
5. Использование бренда при получении финансирования (связь с другой секцией).
Всем участникам мероприятия в электронном виде будут предоставлены материалы:
• записи всех показанных презентаций;
• электронная версия книги «Делай как Урюпинск»;
• электронная версия книги «Бренд города? 35 ответов».
МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА В ОНЛАЙН-СРЕДЕ»
Арсений Алиханов, ведущий аналитик Google
Екатерина Кондратьева, PR-менеджер Google
Описание:
В рамках мастер-класса будут рассматриваться три основных направления:
1) Что такое контекстные объявления и как подать заявку на купоны на бесплатную
рекламу в Google? Кейс iGrajdanin.ru
2) Как сделать ваш сайт удобным для пользователей? Аналитические инструменты
поиска Google.
3) Инструменты для повышения эффективности работы НКО (Google Apps). Практическое упражнение: как я могу это использовать?
ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА «СООБЩЕСТВО». ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Модераторы: Олеся Шматко, Анна Цепляева, образовательный центр «Альфавиль»
Интерактивная командная игра с элементами командообразования. Результат – разработка концепций социальных проектов.
АКСЕЛЕРАЦИЯ МЕЖСЕКТОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Модераторы: Олеся Шматко, Анна Цепляева, образовательный центр «Альфавиль»
Участники:
– эксперты из бизнес-сообщества, власти и СМИ СЗФО;
– представители НКО и гражданские активисты, презентующие свои проекты.
Площадка для поиска партнеров среди представителей власти, бизнеса, общества
и СМИ. Интерактивная площадка с возможностью передачи описания проектов
и контактов НКО представителям компаний, а также составление шорт-листа для дальнейшего возможного сотрудничества бизнеса и НКО.

24–25.10.2017
Санкт-Петербург

24–25.10.2017
Санкт-Петербург

ВНЕФОРУМНАЯ
ПРОГРАММА

23 октября
11:00–16:00

Выездное заседание Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ
«Перспективы модернизации педагогического образования»
Модератор: Ирина Бурмыкина, член Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ
Спикеры:
Сергей Богданов, и. о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена, член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор
Владимир Лаптев, вице-президент РАО, председатель Координационного совета по области образования «Образование и педагогические науки», кандидат физикоматематических наук, доктор педагогических наук, профессор
Людмила Дудова, первый заместитель председателя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации
Елена Казакова, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования, профессор СПбГУ, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор
Наталья Верещагина, начальник учебно-методического управления РГПУ им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор
Ирина Гришина, профессор кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, научный
руководитель региональной инновационной площадки и координатор кластера образовательных организаций
Наталья Жуковицкая, декан факультета повышения квалификации и переподготовки педагогов дополнительного образования детей ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования», кандидат педагогических наук
Описание:
Перспективы модернизации педагогического образования. Модернизация педагогического образования: проектирование примерных основных образовательных
программ. Региональный опыт формирования в образовательных учреждениях условий для эффективной реализации профессиональных стандартов. Дополнительное
образование педагогов в контексте вызовов времени.

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена»
(наб. реки Мойки, д. 48,

корп. 5, 2-й этаж,
Гербовый зал).
Вход на территорию
университета с ул. Казанская
осуществляется по паспорту.

Суворовский пр-т, 62

16:00

Встреча заместителя секретаря Общественной палаты РФ А.С. Точенова с представителями
Общественной палаты Санкт-Петербурга
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов

24 октября
15:00

ул. Торжковская, 4
Заседание Общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области
Ответственный секретарь Общественного совета Вячеслав Скворцов, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному
самообразованию, президент ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»
Председатель Общественного совета Татьяна Тюрина, главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный кардиолог Ленинградской области, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области
Описание:
Здоровье населения и противодействие производству фальсифицированного алкоголя, фальсифицированным лекарственным средствам и иным медицинским изделиям.

