
ОТЧЕТ ЗА
2021 ГОД

АНО «Центр
развития

социальных
инициатив»

Мы за партнерство людей и организаций, которые
готовы вместе работать на благо нашего общего
будущего



АНО  «ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ  ИНИЦИАТИВ »

1

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

1

Введение

2

Проект «Платформа

преобразующего 

диалога для

организаций

гражданского

общества»

3-5

Проект «ЦУР для НКО 

и инициативных групп»

6-8

Финансовые

показатели

9

Команда

10



ВВЕДЕНИЕ

Дорогие коллеги! 
В июле 2021 года мы
создали АНО «Центра
развития
социальных
инициатив», чтобы
развивать
партнерства людей 
и организаций,
которые готовы
вместе работать на
благо нашего общего
будущего. 
У Центра три
основных
направления
деятельности, для
реализации которых
мы приглашаем вас
к сотрудничеству!

Развитие социальных проектов
Мы поддерживаем социально значимые
идеи и проекты, которые нацелены на
обеспечение высокого качества жизни
человека и внедрение современных
стандартов услуг в социальной сфере

Консультирование по социально-

правовым вопросам
Мы предоставляем информационные,

информационно-просветительские,

консультационные, социально-правовые
услуги

Организация обмена опытом и
помощь при поиске партнеров для
реализации социальных проектов
Мы оказываем информационную 

и организационную поддержку НКО
и инициативным группам, которые
знают, что вместе можно сделать
больше, чем в одиночку.
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ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА МЫ НАЧАЛИ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ
«ПЛАТФОРМА ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ДИАЛОГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО ДЕКАБРЯ
2022 ГОДА.

Чем полезен проект?

Развивает практико-ориентированный

подход к управлению изменениями в

сложных условиях с участием многих

заинтересованных сторон. Помогает

совершенствовать стратегии

взаимодействия с партнерами,

разрабатывать устойчивые структуры

сотрудничества, способные поддерживать

социальную стабильность, доверие и

сплоченность между НКО внутри стран и в

международном сотрудничестве. 

Участники

13 российских НКО, которые содействуют

интеграции и укреплению прав социально

уязвимых групп, гендерному равенству,

социальной справедливости. 

Что мы делаем?

Платформа будет построена на

методологиях, способствующих укреплению

и развитию компетенций сотрудничества и

диалоговых навыков с помощью Компаса

коллективного лидерства и Модели

изменения в диалоге.

 

Компас коллективного/

совместного лидерства
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЕТ 6 ОСНОВНЫХ
СЕМИНАРОВ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕССИИ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ПАРТНЕРСТВЕ С ИНСТИТУТОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА,
ПОТСДАМ. 

Модель изменений в диалоге 

Построение ЦУР в рамках проекта,

этапов его реализации

Позиционирование новых проектов для

внешней аудитории. Расстановка

приоритетов, структурирование идей в

проекты, разработка плана реализации

проекта

 Выстраивание отношений с

госструктурами, госучреждениями

Управление командой, управление

талантами 

Тайм менеджмент

Что сделано?

В 2021 году проект стартовал в ноябре, а

13,14 и 16 декабря прошел первый семинар-

тренинг «Искусство коллективного

лидерства».В процессе освоения материала

участники апробировали новые знания и

опыт в своем собственном проекте, чтобы

повысить эффективность деятельности своей

организации.

В течение декабря прошло 5 консультаций

внешних экспертов для 22 участников

проекта на следующие темы:

В 2022 году реализация проекта

продолжится.
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«Искусство коллективного лидерства» - теоретические
материалы семинара 13-16 декабря 2021 года

«В процессе участия в проекте осознала важность двустороннего характера

партнерства; партнерство обладает выраженной синергией, однако, важно быть

на одной волне, гибким, закреплять договоренности письменными протоколами,

общаться на уровне осмысленности. Модель изменений в диалоге, а также

анализ стейкхолдеров способствовали повышению эффективности реализации

проекта. Отмечаю также для себя важность благодарности и празднования

успеха после достижения результата проекта».

Ольга Гусева, исполнительный директор, Благотворительный фонд «Благо Дари»

«Очень здорово было целостно оценить разные экосистемы сотрудничества,

увидеть, как важен баланс и наметить планы по его обеспечению на разных

уровнях. Нам сегодня важно учиться успешно работать в постоянно

меняющихся условиях, вовлекая различные заинтересованные стороны для

реализации актуальных задач, и принимать взвешенные решения».

Анастасия Чуваева, менеджер проектов, СПб РОО «ИНГО. Кризисный центр для

женщин»

«Для сложных процессов и масштабных задач, в том числе тех, которые

направлены на обеспечение устойчивого развития, коллективное лидерство

необходимо как азбука. Коллективное лидерство - не просто форма речи, а

рабочая стратегия, которая помогает не только отладить процессы

сотрудничества, но и включить инновационность, креативность, учитывать риски

и преодолевать кризисы».

Марина Цай, со-организатор Городской ассамблеи в Санкт-Петербурге,

средовой дизайнер

https://drive.google.com/file/d/1bE1i-LLJXCTm3Yk_-PSAcWWhVXVaytY_/view
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ВТОРАЯ ПРОГРАММА ЦРСИ: «ЦУР ДЛЯ НКО И ИНИЦИАТИВНЫХ
ГРУПП»

Чем полезен проект

Цели устойчивого развития – это дорожная карта для нашего общего будущего. Мы

хотим, чтобы каждая НКО и каждый человек знали про ЦУР и Повестку 2030, и

действовали устойчиво – для себя, для своей организации, для страны и всей

планеты.

Наши принципы

 1. Устойчивость и жизнестойкость: Повестка 2030 и 17 ЦУР помогают сохранить

планету для жизни будущих поколений, разделяя ответственность за обеспечение

экологической, социальной и экономической устойчивости.

 2. Сотрудничество на местном, национальном или международном уровне

помогает укреплять связи между людьми и организациями, повышает доверие друг

к другу и поддерживает обмен лучшими решениями общественных проблем.

 3. Процветающие общества: сильное гражданское общество способствует

достижению устойчивого развития в широком масштабе.

Что мы делаем? 

 — Информируем о Целях устойчивого развития и Повестке 2030 

 — Консультируем тех, кто хочет определить «свои цели» - для своей организации

или инициативной группы 

 — Развиваем проекты и поддерживаем партнерства для устойчивого развития в

России и за ее рубежом 
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Повестка дня в области устойчивого развития на период

до 2030 года – оригинальный документ ООН на русском

языке

Онлайн курс «Цели устойчивого развития для НКО» на

Кухне НКО

Онлайн курс «Устойчивое развитие — стратегия планеты

Земля» - Открытая школа устойчивого развития

Статья Роль и возможности НКО в ЦУР

Статья 5 причин связать проекты НКО с ЦУР

Руководство по спасению мира для лентяев: как спасти

мир, даже не вставая с дивана

Статья «Думай глобально, действуй локально: как начать

работу по Целям устойчивого развития в своём регионе?» 

Видео «Как использовать контекст Целей в области

устойчивого развития (ЦУР) в работе НКО: опыт БФ «Второе

дыхание» 

Статья «Офис НКО: Организуем работу в соответствии с

Целями устойчивого развития» 

Статья «Роль и возможности НКО в реализации Повестки

2030 на международном уровне» 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://online.ngokitchen.ru/celi-ustojchivogo-razvitija-dlja-nko/
https://stepik.org/course/1818/promo
https://ngokitchen.ru/materials/rol-i-vozmozhnosti-nko-v-realizatsii-povestki-2030-na-mezhdunarodnom-urovne/
https://ngokitchen.ru/materials/5-prichin-svyazat-proekty-nko-s-czelyami-v-oblasti-ustojchivogo-razvitiya-czur/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/
https://ngokitchen.ru/materials/dumaj-globalno-dejstvuj-lokalno-kak-nachat-rabotu-po-tselyam-ustojchivogo-razvitiya-v-svoyom-regione/
https://ngokitchen.ru/materials/dumaj-globalno-dejstvuj-lokalno-kak-nachat-rabotu-po-tselyam-ustojchivogo-razvitiya-v-svoyom-regione/
https://ngokitchen.ru/materials/kak-ispolzovat-kontekst-czelej-v-oblasti-ustojchivogo-razvitiya-czur-v-rabote-nko-opyt-bf-vtoroe-dyhanie/
https://ngokitchen.ru/materials/ofis-nko-organizuem-rabotu-v-sootvetstvii-s-tselyami-ustojchivogo-razvitiya/
https://ngokitchen.ru/materials/rol-i-vozmozhnosti-nko-v-realizatsii-povestki-2030-na-mezhdunarodnom-urovne/
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