


Устойчивые и профессиональные 

НКО – залог успешного развития 

территорий



Укрепление роли местных СО НКО в развитии территорий Дальнего Востока 

и повышение их профессионального уровня 

через организацию обучения современным технологиям, 

информационное, методическое, консультационное, 

правовое сопровождение и создание возможностей для обмена опытом.

>> Цель проекта





• В рамках проекта было определено 5 фокусных сообществ –

два из Приморского края, по одному из Хабаровского края, 

Камчатки и Амурской области.  

• Для этих фокусных сообществ были организованы обучающие тренинги,

стратегические сессии, семинары.

• В фокусных сообществах успели поработать такие федеральные эксперты, 

Как Баженова С.К. (г. Владивосток), Бахмин В.И. (г. Москва),

Малицкая Е.П. (г. Новосибирск), Михайлова М.Е. (г. Архангельск), 

Вайнер В.Л. (г. Москва), Киричук Н.А. (г. Новосибирск), 

Балашова А.Л. (г. Нижний Новгород).



Эксперт Киричук Н.А и участники 
двухдневного тренинга 
"Социальное проектирование-один из 
инструментов
развития местных сообществ" в г. 

Партизанск

Эксперт А. Балашова на 
«Гражданском форуме»
в п. Вяземский, где работала с 
фокусным сообществом
из п. Переяславка Хабаровского 
края.



г. Партизанск

- проведено 10 различных мероприятий 

- в проекты было привлечено 1500 человек из них 30 партнеров

- около 150 000 тысяч денежных ресурсов

- бесплатные транспортные ресурсы на проекты



г. Партизанск «Карта ресурсов»



с. Толстовка

- проведена работа с населением посредством анкетирования

- составлена карта ресурсов

- проведена работа по облагораживанию территорий села



с. Толстовка открытие уличной тренажерной зоны. 

Для жителей села закуплен и установлен комплекс спортивных уличных 

тренажеров в количестве 21 шт.

было стало



п. Славянка 

- создано два сообщества: Совет предпринимателей п. Славянка, 

Сообщество родителей

- проведён «Хасанский родительский форум», 

цель которого – укрепление связи родителей с детьми

- проведены тренинги для детей и подростков

- проект привлечено 70 человек



п. Переяславка

-создано новое ТОС 

- установили спортплощадку для населения в п. Переяславка

- привлечено более 730 тысяч денежных ресурсов на проекты

- 1200 человек привлечено в проекты и 30 организаций партнёров

Благотворительный фестиваль
«Добрая Переяславка»



п. Октябрьский

- проведены различные благотворительные мероприятия

- в качестве партнера привлечена администрация поселка, 

7 заводов которые снабжают людей рыбной продукцией, 

погранзастава, которая помогает семьям с продуктами питания, 

школы и подключаются детские сады, больницы

- 30 человек привлечено в проекты

Новая школа и детская площадка



Была проведена организация обучения сотрудников СО НКО, ресурсных центров,  

фокусных сообществ, активных жителей ДФО новым технологиям развития 

местных сообществ при поддержке и участии региональных органов власти. 

К работе сообществ проявляют интерес представители органов власти, СМИ. 

Привлечение высококвалифицированных экспертов из разных регионов РФ, 

позволило участникам тренингов, вебинаров перенять опыт и современные 

технологии работы. 

Можно сделать вывод о том, что проект успешно реализуется, принося ощутимую 

пользу сообществам и СО НКО. Запланированные показатели проекта в большей 

части перевыполнены, что говорит о высокой потребности в обучении и 

консультационной помощи по вопросам деятельности НКО. 




