Название организации:
Благотворительный фонд профилактики социального сиротства
Название Программы:
Эффективные НКО: технология успеха
Краткое описание программы:
Программа «Эффективные НКО: технология успеха» направлена на повышение
устойчивости СО НКО г. Москвы, работающих в сфере семейной политики, работы с
семьями на разных этапах кризиса и детьми из данных семей в качестве поставщиков услуг,
посредством их организационного развития и укрепления взаимодействия со значимым
окружением, включая органы власти, государственные учреждения, СМИ, коммерческие
структуры. В рамках проекта при поддержке профессиональной команды экспертов и
тренеров НКО разработают стратегии и планы развития своих организаций, усилят
актуальные направления деятельности, получат знания, навыки и компетенции,
позволяющие эффективно оказывать услуги населению. Специфика подхода состоит в
выстраивании индивидуального сопровождения и индивидуализации программ
консультационной и образовательной поддержки, мотивации команд НКО на изменения.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Руководители и специалисты (руководители,
фандрайзеры, специалисты по связям с
общественностью,
специалисты,
отвечающие за развитие, и др.) 5 социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, работающих в сфере семейной
политики, с семьями на разных этапах
кризиса и детьми из данных семей, на
территории г. Москвы (в т.ч. Новой
Москвы).

Участие руководителей и специалистов
(руководители,
фандрайзеры,
специалисты
по
связям
с
общественностью,
специалисты,
отвечающие за развитие, и др.) СО НКО
позволило командам каждой из НКО и
организации в целом
 разработать план организационного
развития на основании анализа внешней и
внутренней среды, выделить ключевые
направления развития (деятельность по
привлечению ресурсов, продвижение
НКО,
взаимодействие
с
государственными структурами и др.);
 получить
индивидуальное
консультационное
сопровождение
и
образовательную поддержку по вопросам,
связанным с усилением внутреннего
потенциала и взаимодействием со
значимым окружением;
 посетить тренинги и супервизии по
работе с целевыми группами программ
СО НКО г. Москвы.

Территория реализации:
Все округа Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на «31» марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количественное измерение показателя
Количество заявок на участие в отборочной 53 участника из 39 СО НКО, из них участие в
стратегической сессии
отборочной стратегической сессии приняло 37
специалистов из 28 СО НКО г. Москвы
Количество
участников
отборочной 37 специалистов из 28 СО НКО г. Москвы. 8
стратегической сессии
представителей СО НКО выразили готовность
внедрение новых механизмов и методов
стратегического планирования в практической
деятельности.
Количество специалистов СО НКО, с которыми 11 представителей из 10 НКО
были проведены индивидуальные встречи
1. БФ «Благое дело в Старых Черемушках»
(blagiedela.com);
2. БФ «В твоих руках» (ehands.ru);
3. БФ помощи детям «Дети наши»
(detinashi.ru);
4. БФ «Мы вместе» (fondvmeste.ru);
5. «Московский союз приемных родителей»;
6. БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
(otkazniki.ru);
7. Региональная общественная организация
инвалидов и родителей детей-инвалидов
(zelfamily.ru);
8. АНБО «ЦСМИ»;
9. «Центр помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации «Китеж»;
10. АНО «Социальный центр помощи матери
и ребёнку «Воскресение».
Количество специалистов БФ «Благое дело в
Старых Черемушках», принявших участие в
индивидуальной
стратегической
проектной
сессии

5 специалистов БФ «Благое дело в Старых
Черемушках»
(руководители
благотворительного фонда, менеджеры и
специалисты проектов фонда).

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Динамика
участников
двухдневной
отборочной
стратегической
проектной
сессии в готовности применять на практике
полученные знания по стратегическому
планированию

Качественное измерение показателя
Оценка удовлетворенности участников на основе
данных анкетирования слушателей - из 16 (100%)
опрошенных участников 16 (100%) респондентов
высоко оценили работу тренера, в т.ч. качество
подачи материала, доступность изложения,
актуальность информации.
Все участники (100%) отметили полезность
мероприятия, актуальность полученных знаний
8 (50%) респондентов выразили готовность уже

Оценка
уровня
индивидуальной
стратегической
сессии
специалистами
Благотворительного фонда «Благое дело в
Старых
Черемушках»
при
Храме
Живоначальной Троицы

сейчас начать внедрение новых механизмов и
методов
стратегического
планирования
в
практической деятельности.
Оценка удовлетворенности участников на основе
данных анкетирования слушателей - из 4 (100%)
респондентов 4 (100%) специалиста оценили
стратегическую сессию в целом, практический
эффект проведения, работу ведущего на 10 из 10
баллов, где 1 – низший балл, 10 – высший.

