ДОКЛАД
О ВСЕРОССИЙСКОЙ АПРОБАЦИИ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Приложение 14
ПРИМЕРЫ ПРОГРАММЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ФОРУМОВ
Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих
организаций как фактор развития региона
Программа форума
6 сентября 2016 г.

(09:00 - 18:00)

г. Кемерово, ул. Соборная, 24, Кемеровское епархиальное управление
09.00 – 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Приветственное слово митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха, награждение победителей конкурса
«Православная инициатива 2015-2016»

10.00 – 13.00

Приветственное слово председателя Общественной
палаты Кемеровской области, первого секретаря областного
комитета Кемеровской региональной общественной организации
Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи» «Союз молодежи Кузбасса», председателя Совета
Кузбасского центра «Инициатива» Ирины Николаевны Рондик
Презентация лучших практик конкурса «Православная
инициатива»:
1. Проект «Молодежные центры православного Кузбасса»
(Кемеровское региональное отделение межрегиональной
молодежной нравственно-просветительской общественной
организации «Православная молодежь»)
докладчик - руководитель отдела по делам молодежи
Кемеровской епархии, протоиерей Семиков Сергей Алексеевич
2.
Проект «Родной язык – святой язык. Изучаем
Священное писание на шорском языке» (МРО Приход СпасоПриображенского собора)
докладчик – руководитель миссионерского отдела
Новокузнецкой
епархии,
протоиерей
Кропочев
Игорь
Александрович
3.
Проект «Центр комплексной поддержки семьи с
ребенком-инвалидом»
(Общественная
организация
«Интеграция» г. Кемерово)
докладчик – председатель правления Кемеровской
городской общественной организации «Интеграция» Фролова
Лариса Юрьевна
4.
Проект «Школа православной мамы» (Религиозная
организация «Православный Приход храма Святой Троицы» г.
Осинники)
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докладчик – редактор православной газеты «Слово
пастыря» Пономарева Надежда Ивановна
5.
Проекты «Воспитание духовных ценностей через
возрождение традиционных духовных ремесел» (ГОУ Кузбасская
государственная педагогическая академия), «Разработка и
внедрение учебно-методического комплекта «Традиционные
православные ремесла» (НИФ КемГУ), «Церкви и святые места
родного края» (НОУ «Православная гимназия во имя Святителя
Луки Войно-Ясенецкого»)
докладчик
–
доцент
кафедры
технологии
профессионального обучения и общетехнических дисциплин
НИФ КемГУ, к.п.н., Вервекин Валерий Григорьевич
Доклад на тему: Вклад конкурса «Православная
Инициатива» в развитие социального служения Кузбасской
митрополии (Кемеровская епархия, отдел социальногослужения и благотворительности)
докладчик – специалист по инновационному развитию
Ушатая Елена Николаевна
6. Проекты Прихода Святого Духа с. Майама, республики
Алтай
докладчик – Балакина Оксана (Ксения) Николаевна,
директор воскресной школы.
7. Проекты Прихода храма во имя Михаила Архангела г.
Новосибирск
докладчик
–
Талашкин
Алексей
Владимирович,
заместитель руководителя Сибирского центра колокольного
искусства Новосибирской митрополии
8.
Проект «Начни жить!» (МРО Православный Приход
храма святых мучеников Флора и Лавра д. Зеледеево
Юргинского района Кемеровской области)
докладчик – психолог реабилитационного центра
«Зеледеево» Швец Наталья Егоровна
9.
Проект «Земля, где ходили святые» (Религиозная
организация «Православный Приход храма Святой Троицы» г.
Осинники)
докладчик – редактор православной газеты «Слово
пастыря» Пономарева Надежда Ивановна
10.
Проект «Выбор» (Религиозная организация
«Православный Приход Спасо-Преображенского собора»)
докладчик
–
руководитель
отдела религиозного
образования, иерей Чирцов Никита Геннадьевич
11.
Проект «Мы вместе!» (Религиозная организация
«Православный Приход храма святого апостола Андрея
Первозванного» г. Мыски)
докладчик – настоятель храма, иерей Чуряков Владимир
Владимирович
12.
Проект «Не стоит город без Святого, а село без
праведника…» (НИФ КемГУ)
докладчик - руководитель Центра языков и культур
народов Сибири, к.п.н., доцент Чайковская Елена Николаевна
13.00 – 14.00
14.00 – 15:45

перерыв, обед
Мастер-класс «Эффективность проектов социально
ориентированных НКО» 1 часть
- Самооценивание на разных этапах реализации проекта;
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15:45 – 16:00
16.00 – 17:00

17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

- Практические рекомендации по построению системы
мониторинга проекта и выборе индикаторов
Тренер: Методист-консультант конкурса «Православная
инициатива» в Санкт-Петербургской митрополии, эксперт
грантовых конкурсов Н.В. Грохольская
перерыв
Мастер-класс «Эффективность проектов социально
ориентированных НКО» 2 часть
- Продукты и результаты проекта;
- Практические рекомендации по подготовке проектной
заявки, ориентированной на получение конкретных и измеримых
результатов
Презентация новых форматов конкурса «Православная
инициатива» (малые гранты, региональные конкурсы, работа
краудфандинговой площадки «Начинание»)
ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА.
Консультации с победителями конкурса «Православная
инициатива»
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Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих
организаций как фактор развития региона
Программа форума
г. Нижний Новгород, Похвалинский съезд, дом 5,
Нижегородская духовная семинария

29 июня 2016г.

10.00 – 19.00

09.00 – 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Приветствия от организаторов форума, партнеров

10.00 – 12.00

Семинар «Цели и сфера приложения оценки. Введение в
инструменты и методы оценки»

12.00 – 12.45

перерыв, обед

12:45 – 14:15

Мастер-класс «Продвижение социальных проектов: теория и
практика»
Тренер: специалист по связям с общественностью фонда
«Соработничество» И. Н. Ерошкина

14.15 - 14.30
14.30 - 15.45
15.45 – 16.15

16.15 - 16.30

перерыв
Презентация лучших практик конкурса «Православная
инициатива» (по отдельной программе)
Презентация новых форматов конкурса «Православная
инициатива» (малые гранты, региональные конкурсы, работа
краудфандинговой площадки «Начинание»)
Презентация лучших практик конкурса «Православная
инициатива»
Приветственное слово Митрополита Нижегородского и
Арзамсского Георгия. Награждение победителей конкурса
«Православная инициатива» 2014-2015, 2015-2016 гг.

16.30 - 16.45

перерыв

16:45 – 19:00

Презентация лучших практик конкурса «Православная
инициатива»
ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА.
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Программа презентации лучших практик конкурса
«Православная инициатива»
Цель: Представить потенциальным грантозаявителям многообразие проектных
линий, форм и методов работы с различной целевой аудиторией, которые
обеспечивают эффективность реализуемых в рамках проекта инициатив.
1.
Проект «Сыны Отечества» (просветительская деятельность с подростками и
юношами – новобранцами, молодыми военнослужащими, кадетами, студентами )
Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова, г.
Н.Новгород
Докладчик - Дмитриевская Галина Алексеевна
2.
Проект «Юношеская киностудия «Исток» (создание видеофильмов
православной тематики на основе
краеведческого материала, собранного
учащимися )
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зубово-Полянская
гимназия», республика Мордовия
Докладчик - Привалова Татьяна Николаевна
3.
Проект «Восстанавливая связь времен» (просветительская и культурноисторическая работа с населением )
Приход кафедрального собора в честь Рождества Христова, г. Выкса
Докладчик - Матюгин Сергей Владимирович
4.
Проект «Добрые дела для равных возможностей » (социализация детей,
имеющих отклонения в развитии)
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и
молодежи «Верас»
Докладчик - Веко Людмила Викторовна
5.
Проект «Отечества достойные сыны: с памятью о прошлом, верой в
настоящее, надеждой на будущее» (создание передвижной музейной экспозиции
на основе исследовательского материала, собранного учащимися.)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
6» г. Богородска
Докладчик- Корчагина Анна Михайловна
6.
Проект «Школа для мам » (программа поддержки кризисных беременных)
Социальная общественная организация «Забота», г. Выкса
Докладчик - Суслина Светлана Александровна
7.
Проект «Храмовая живопись - Евангелие в красках » (подготовка
специалистов по настенной храмовой живописи)
Религиозная организация «Чебоксарская Епархия»
Докладчик – священник Сергий Пушков
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8.
Проект «Донести до потомков наследие предков» (участие школьников в
благоустройтсве храмовых территорий)
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, г. Балахна
Докладчик- Кузнецова Ирина Витальевна
9.
Проект
«Два детства - один мир» (Программа поддержки семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья)
Общественная органищзация «Семейный центр «ЛАДА»
Докладчик - Смирнова Галина Петровна
10.
Проект «Дети слушают взрослых» (комплексная программа по работе с
родителями и детьми )
Саровская православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского, г.
Саров
Докладчик - Суздальцева Наталия Владиславовна
11. Проект «Канавинские соборяне» (работа духовно-нравственного центра,
патриотическое воспитание учащихся)
Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 2, г.
Н.Новгород
Докладчик - Калинина Татьяна Станиславовна
12. Проект
«Духовное прозрение» (организация летнего тематического
православного городского лагеря для 16 незрячих детей.)
Нижегородская региональная общественная организация родителей детейинвалидов по зрению «Перспектива»
Докладчик - Сумарокова Ирина Германовна
13. Проект «Благословлю Господа на всяком месте» (миссонерская работа в
населенных пунктах, отдаленных от православных храмов)
Религиозная организация «Йошкар-Олинская епархия», Республика Марий Эл
Докладчик - Михеев Григорий Николаевич
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