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Сегодня в решении актуальных социальных проблем ведущую роль
играет третий – некоммерческий – сектор.
Некоммерческий сектор рассматривается в современном мире как
важнейший элемент социального капитала и организационная основа гражданского общества. Именно гражданские инициативы и общественные объединения, выступая посредником между государством и
населением, выводят процесс принятия и реализации управленческих
решений на новый качественный уровень.
В этой связи, существует объективная потребность в переосмыслении роли третьего сектора как особого пространства для профессиональной самореализации молодежи, связанная с развенчиванием сложившихся в сознании молодых людей стереотипов и мифов.
Миф
МИФ 1:
«НКО – узкая
сфера для «избранных» (благотворителей и
альтруистов)»

МИФ 2:
«В НКО не заработаешь»

Реальность
• Рост некоммерческого сектора – глобальный тренд.
• Некоммерческий сектор сегодня – важнейший элемент экономической системы.
• Широкий спектр деятельности НКО (далеко
выходящий за рамки только благотворительности).
• Расширение спектра предоставляемых НКО
услуг.
• Услуги, предоставляемые НКО, оказываются
более качественными с точки зрения получателя по сравнению с услугами государственного сектора.
• В условиях бурного развития экономики услуг спрос на разнообразные и качественные
услуги непрерывно возрастает.
• Активное развитие социального предпринимательства, где в отличие от бизнес-среды
получение прибыли связывается с получением социально значимого результата.
• Государство финансирует деятельность НКО.

Третий сектор как особое пространство, объединяющее гражданские инициативы, не только создаёт основу для проявления лидерских
качеств, но и дает инструменты достижения общественно значимых
целей, выполняет важнейшие функции по артикуляции социальных потребностей и общественного контроля.
Деятельность НКО сокращает разрыв между властью и обществом,
снижает социальную напряженность и конфликтный потенциал. На ос-
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нове самоорганизации и профессионализации данной сферы формируется колоссальный кадровый и интеллектуальный ресурс для выработки государственной политики и принятия управленческих решений в
самых разных сферах. Именно гражданские инициативы, гражданский
контроль и образование способны выступить в качестве фундаментальных оснований развития социального и правового государства, соблюдения законности и защиты прав человека.
В условиях неопределенности, обусловливающих необходимость
принятия властными структурами нестандартных управленческих решений и апробации новых подходов в реализации государственной политики, институты гражданского общества выступают в качестве своеобразного катализатора обратной связи от населения к власти. При их
помощи официальные органы получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них.
Институты гражданского общества - своего рода барометр общественного развития, выполняющий функции «резонатора», обеспечивающий
согласование различных групп интересов, «социальных инноваторов»,
реализующих важнейшие социально значимые проекты.
В этой связи особенно важным представляется реализация комплексной информационно-коммуникационной политики и просветительских
функций, направленных на изменения в восприятии роли и функций НКО в
социально-управленческом пространстве, особенно – в молодежной среде. Другим ключевым аспектом становится обеспечение возможности для
студентов - формирующихся профессионалов, «попробовать» собственные силы при решении сложных задач в режиме реального времени.
Сегодня для большинства некоммерческих организаций остро стоит
вопрос о новых управленческих моделях. Этот вопрос обостряется также
в связи с тем, что развитие некоммерческого сектора проходит в условиях
изменений и формирования потенциала устойчивого развития. И в этих
условиях трансформаций и меняющейся внешней среды, потенциал вузов
для развития некоммерческого сектора оказывается наиболее востребованным. С одной стороны, участие в деятельности НКО студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки (например, государственное и муниципальное управление, социальная работа, журналистика,
экономика, юриспруденция) и сопровождаемых опытными экспертаминаставниками позволяет комплексно подойти к решению проблем НКО и
сэкономить ресурсы при формирования стратегии развития. С другой стороны –такое участие позволяет студентам не только «отработать» профессиональные компетенции, но и получить социальные метакомпетенции.
Формат стажировки позволяет снизить риски в рамках единого процесса: от диагностики, определения проблемных зон, до проектирования решений и их реализации. Итоги реализации проекта «Управленческие стажировки в НКО: студенты и вузы для развития некоммерческого
сектора Москвы», поддержанного Грантом Мэра Москвы № 179-ГМ/18,
позволили выделить ряд содержательных моментов, открывающих возможности для масштабирования и тиражирования данной практики. В
предлагаемой методике отражены основные элементы, алгоритм реализации управленческих стажировок и описание основных процессов.
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1. Общие положения
Настоящая методика разработана в целях повышения эффективности проведения управленческих стажировок студентов в некоммерческих организациях.
Методика основана на результатах пилотного проекта «Управленческие стажировки в НКО», реализованного в 2018 году на средства Гранта Мэра Москвы.
Методика обеспечивает формирование механизма снижения дефицита управленческих кадров в СО НКО путем обеспечения системного
участия студенческой молодежи в управлении и деятельности СО НКО,
позволяющего обеспечить получение студентами опыта практического
решения актуальных социальных проблем и формирование у молодежи
компетенций для их профессионализации и самореализации в некоммерческом секторе.

Стажер – гражданин Российской Федерации, обучающийся в вузе и
победивший в конкурсном отборе для участия в стажировке в социально
ориентированных НКО. К категории обучающихся относятся студенты
всех уровней образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура.
Управленческая стажировка – процесс формирования и закрепления на практике социальных, общекультурных и профессиональных
компетенций, полученных в результате профессиональной подготовки
в вузе.
Эксперт-наставник (куратор) – высококвалифицированный специалист, имеющий опыт работы в определенной профессиональной
сфере деятельности, курирующий решение стажерами блока профессиональных задач (правовое обеспечение, управление и оргразвитие,
медиаполитика) и выступающий в роли оценщика промежуточных и итоговых результатов стажировки.
Руководитель стажировки от НКО – руководитель или иное лицо,
назначаемое руководителем НКО ответственным за профессиональную
и должностную адаптацию стажера, процесс его профессионального
становления и развитие способности эффективно решать поставленные задачи. Осуществляет оперативное руководство процессом стажировки, контролирует процесс выполнения стажером индивидуального
плана стажировки.
Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Социально ориентированная некоммерческая организация –
некоммерческая организация (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющая деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» N 7-ФЗ от 12 января 1996 года:
 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан;
 подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
 охрана окружающей среды и защита животных;
 охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
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 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
 профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
 проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества;
 участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
 увековечение памяти жертв политических репрессий.

Управленческая стажировка в НКО направлена на развитие кадрового потенциала и формирование у молодежи компетенций для их
профессионализации и самореализации в некоммерческом секторе и
предусматривает решение следующих задач:
 оказание обучающимся содействия в профессиональной ориентации и в понимании возможностей третьего сектора для профессиональной самореализации;
 развитие управленческих, исследовательских и аналитических
компетенций, проектной культуры, практических навыков решения профессиональных задач;
 подготовка профессиональных кадров, понимающих специфику
деятельности НКО;
 привлечение мотивированных и подготовленных студентов для
профессиональной самореализации в третьем секторе после завершения ими обучения;
 сокращение разрыва между уровнем профессиональной подготовки в вузе и требованиями рынка труда;
 создание условий для снижения дефицита управленческих кадров
в НКО;
 создание непрерывно действующей комплексной системы развития компетенций молодых профессионалов.
Необходимо подчеркнуть возможности взаимосвязи и в тоже время
различения практики студентов и управленческой стажировки. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью. Практика является составной частью основной образовательной программы в вузах. Цели и
объемы практики определяются соответствующими государственными
образовательными стандартами.
Управленческая стажировка представляет собой добровольный процесс формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате подготовки в вузе.
Важно отметить, что процесс прохождения практики в вузах четко
регламентирован. Нормативными актами фиксированы сроки и продолжительность практики – в отличие от стажировки, которая носит
рассредоточенный характер (сроки и продолжительность определяются в соответствии с индивидуальной стратегией, и распределяется
в течение семестра). Вместе с тем, при планировании процесса стажировки необходимо учесть установленные требования к определенному виду практики (сроки, пакет отчетной документации), что создает
возможность для того, чтобы зачесть стажировку в качестве практики, и может оказаться дополнительным мотивирующим фактором для
стажеров.
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9

Методика организации управленческих стажировок студентов в НКО
10

4. Дорожная карта: этапы реализации и ожидаемые результаты
1 этап – подготовительный
Основные элементы:
 информационная кампания: проведение информационных мероприятий, подготовка и размещение информации в сети интернет,
проведение информационных встреч с целевыми группами;
 отбор стажеров;
 подбор НКО.
Результаты:
 повышение уровня информированности студентов об НКО, целях
и задачах стажировок, возможностях для профессиональной самореализации в третьем секторе;
 база данных стажеров;
 перечень НКО – площадок для стажировок.
Срок исполнения:
 1-2 месяца1.

2 этап – ознакомительный
Основные элементы:
 организация образовательно-профориентационной сессии;
 формирование управленческих команд;
 формирование индивидуальных планов стажировки.
Результаты:
 стажеры прошедшие успешно образовательно-профориентационную сессию;
 управленческие команды;
 утвержденные индивидуальные планы стажировки;
Срок исполнения:
 1-2 месяца.

1 Сроки рассчитаны в зависимости от вида практики (учебная, производственная,
преддипломная) и срока прохождения практики согласно учебному плану (2 недели,
1 месяц)

Основные элементы:
 прохождение стажировки в НКО;
 подготовка научно-исследовательских работ студентов по тематике НКО.
Результаты:
 согласованная тема научно-исследовательской работы стажера;
 отчет о научно-исследовательской работе по заданной теме;
 отчет о результатах стажировки.
Срок исполнения:
 6-4 месяцев.

4 этап – заключительный
Основные элементы:
 представление результатов научно-исследовательских работ и
предложений, направленных на развитие некоммерческого сектора и НКО;
 подведение итогов стажировки;
 подготовка отчетных документов.
Результаты:
 научно-исследовательские работы студентов по актуальным вопросам развития некоммерческого сектора и НКО;
 перечень предложений студентов по развитию некоммерческого
сектора и НКО региона;
 отчет и сопроводительные документы по итогам стажировки.
Срок исполнения:
 1-2 месяца.
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5.1. Подготовительный этап
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ:
МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
И ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ НКО
Информационная кампания — это комплексная система мер воздействия на определенные группы населения (так называемые целевые
группы) с помощью различных средств и каналов массового и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к принятию
новых, полезных для них самих и для общества, моделей поведения в
определенной сфере жизни.
Воздействие осуществляется путем получения знаний в определенной области, изменения отношения к определенному предмету или явлению, а также путем формирования навыков желательного поведения.
Разработка информационной кампании базируется на модели изменения поведения, согласно которой новая значимая информация, полученная человеком, становится для него стимулом к изменению поведения.
Проводимая информационная кампания, направленная на ознакомление студентов с возможностями прохождения стажировок в НКО,
должна влиять на поведение целевой группы и стимулировать студентов к выбору НКО в качестве места практики и стажировки. В этой связи
важным представляется выбрать верный формат предоставления информации, учитывающий особенности студенческой группы и позволяющий вызвать максимальный эмоциональный отклик.
Тексты, обращения, сообщения, презентационные материалы, используемые в информационной кампании, должны быть понятны студенческой молодежи, создаваться с учетом особенностей языка, стилевой дифференциации, ценностей и установок, в том числе и в области
профессиональной самореализации. Для первых информационных
встреч со студентами возможно использовать презентационные материалы, представленные в Приложении 1.
С учетом того, что в результате должна быть сформирована студенческая управленческая команда, в состав которой входят обучающиеся по различным образовательным программам, важно четко выделить
мотивационно-стимулирующую составляющую, отражающую конкретные плюсы и возможности, которые получают студенты в процессе и по
итогам прохождения такой стажировки.
Сегментация целевой группы позволяет разработать более сфокусированные информационные мероприятия, важным является не только функция информирования (в силу того, что в разных вузах среди студентов различается уровень информированности о третьем секторе, о
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деятельности НКО), но и, в первую очередь, мотивационная функция,
изменение сложившихся стереотипов восприятия НКО.
Необходимо активное привлечение к информационной кампании референтных и авторитетных для студенческой молодежи групп, самих студентов, которые уже имеют успешную практику самореализации в НКО.
В ходе первых информационных встреч важно наглядно представить
студентам возможности профессионального развития и успешного
стартапа будущих профессионалов. В этой связи необходимо пояснить
студентам, что управленческая стажировка в НКО позволяет не только
попробовать собственные силы в третьем секторе, но и открывает дополнительные возможности для реализации варианта быстрой карьеры
в НКО. А в ходе прохождения стажировки под руководством опытных
наставников создаются условия как для самостоятельного решения
комплексных задач более сложного уровня, так и для формирования
собственных стартапов: от зарождения до зрелости проекта. В условиях реальной практики не только возникают идеи о том, что и как можно
делать принципиально по-иному, определятся проблемные зоны и незанятые «деятельностные» ниши. Сам процесс стажировки позволяют
не только «отточить» саму идею, но и оценить риски и возможности.
Представляется целесообразным наглядно представить: что получат студенты в результате прохождения стажировок в НКО? Важными результатами стажировок для молодых профессионалов могут
стать возможности и компетенции, которые позволят обеспечить их
личную высокую конкурентоспособность на рынке труда:
 опыт практической работы;
 новые уникальные компетенции;
 развитие аналитических навыков;
 контакты с лидерами некоммерческого сектора;
 возможность презентовать свои наработки руководителям органов власти;
 возможность зарекомендовать себя;
 наполнение личного резюме;
 рекомендации от уважаемых общественных лидеров;
 возможность в дальнейшем создать свою НКО и получить первую
запись в трудовой книжке – «руководитель НКО»;
 возможности для профессионального развития в новом, только
формирующимся, низкоконкурентном секторе экономики – некоммерческом секторе;
 свобода творчества;
 личностный рост;
 возможность реально помогать нуждающимся;
 возможность осуществлять конструктивные социальные преобразования.
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Результативность стажировки в значительной степени зависит от качества организации конкурсного отбора претендентов.
Принципиальное значение имеет не только привлечение студентов
и их отбор для прохождения стажировок в НКО, но и сопровождение
студентов в ходе стажировки в целях развития личностно-профессиональных ресурсов и создания возможностей для наиболее оптимальной
профессиональной самореализации.
Качественный отбор обеспечивает формирование управленческих
команд в соответствии с потребностями НКО, эффективное использование потенциала вузов в достижении целей устойчивого развития некоммерческих организаций.
В процессе отбора происходит идентификация требований со стороны НКО и определение компетентностной модели стажера. Процесс
отбора кандидатов предусматривает поэтапную постановку и решение
серии взаимосвязанных задач. Возможно выделить 4 этапа конкурсного отбора стажеров:
Этап 1. Определение потребности.
На начальной стадии организации стажировок студентов в НКО необходимо предварительно оценить количественную и качественную потребность НКО в стажерах, возможности «пилотных» НКО по сопровождению стажировки.
Этап 2. Формирование ключевых требований.
На основе анализа потребностей НКО формируется перечень ключевых качеств и компетенций, которыми должны обладать стажеры.
Перечень включает формальные требования (направление подготовки,
опыт волонтерской и добровольческой деятельности), личностные характеристики (мотивация, ценности, установки), а также специальные
условия (график прохождения стажировки).
Этап 3. Разработка методов оценки.
Необходимо обеспечить объективность оценки требуемых качеств и
компетенций, валидность и релевантность оценки кандидатов с учетом
экономической целесообразности.
Этап 4. Проведение процедур отбора.
Основной функционал по оценке реализуется силами вузов и пулом
экспертов, включающим представителей НКО. Первоначальный отбор
осуществляют вузы, они формируют первоначальную выборочную совокупность, стартовый список стажеров. В соответствии с выбранной
методикой оценки кандидатов проводятся оценочные процедуры, и
формируется рейтинг кандидатов.
В качестве основных методов отбора стажеров могут быть рекомендованы следующие:
 тестирование, направленное на определение базового уровня
владения знаниями в области некоммерческого сектора и НКО;
 мотивационное эссе, позволяющее выяснить мотивационные
установки, имеющийся опыт добровольческой и волонтерской
деятельности;

Приведем примерные вопросы для тестирования:
1. НКО – это:
– организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками;
– организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
– организация, осуществляющая деятельность, направленную на
решение социальных проблем.
2. Каковы цели создания НКО?
– достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охрана здоровья граждан,
развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защита прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов,
оказание юридической помощи, а также иные цели, направленные на
достижение общественных благ;
– извлечение прибыли;
– создание рабочих мест в социальном секторе.
3. Социально ориентированные НКО – это:
– НКО, осуществляющие деятельность, направленную на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации;
– НКО, которые на протяжении одного года и более оказывают общественно полезные услуги надлежащего качества;
– НКО, созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (7-ФЗ) формах и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного ФЗ.

Перспективы профессиональной самореализации молодежи в некоммерческом секторе: цели, задачи, этапы, возможные решения

 интервью, направленное на уточнение установок, ожиданий и восприятия студентами результатов стажировки.
Вопросы для тестирования могут включать несколько содержательных блоков:
 знание принципов и механизмов социального взаимодействия;
 правовые и организационные основы деятельности НКО;
 особенности деятельности НКО в социальной сфере;
 государственная поддержка НКО;
 программно-целевые и проектные методы в деятельности НКО.
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Представляется, что тестирование, позволяющее оценить уровень
владения студентами – кандидатами для прохождения стажировок в
НКО содержательными аспектами деятельности и нормативно-правового регулирования НКО, возможно применять для отбора в случае наличия предварительного ознакомления студентов с тематикой путем
прохождения специализированных спецкурсов, семинаров, тренингов
и т.п. мероприятий.
Учитывая, что большая часть студентов слабо информирована или
вообще не информирована о сущности НКО, наиболее эффективными
методами отбора студентов для прохождения стажировок НКО могут
быть мотивационное эссе и (или) интервью.
Структура мотивационного эссе может включать ответы в свободной форме на несколько блоков вопросов, касающихся личностно-профессиональных характеристик студентов, их опыта добровольческой/
волонтерской работы, видения решения актуальных социальных проблем.

Примерная структура и вопросы для мотивационного эссе:
Мой образовательный капитал
1. Какие этапы в процессе получения образования оказали наибольшее влияние на формирование Ваших жизненных целей?
2. Чем Вы руководствовались при выборе места обучения после
окончания средней школы? Кто и как оказал наибольшее влияние на
Ваш выбор?
3. Кого Вы можете назвать своим учителем и почему?

Волонтерский/добровольческий опыт
4. Какой опыт волонтерской/добровольческой деятельности Вы
имеете? Опишите самые важные мероприятия, события, проекты в которых Вы принимали участие.
5. Почему Вас привлекает возможность прохождения стажировки в
НКО?

6. Назовите три характеристики личности или компетенции, определяющие, на Ваш взгляд, успешность человека в современном мире?
7. Опишите самые большие Ваши победы.
8. Как Вы видите собственный вклад в решение социальных проблем
и в развитие третьего сектора в России?

Проблемы и варианты решения
9. Сформулируйте развернутое описание одной конкретной социальной проблемы (проблемы в третьем секторе), наиболее актуальной,
по Вашему мнению, проанализируйте ее причины и следствия, и объясните, почему Вы обратили внимание именно на эту проблему?
10. Опишите одно или несколько возможных решений указанной
Вами проблемы. Выделите основные этапы решения проблемы, ресурсы и риски.
Мотивационное эссе представляется в письменном виде, в объеме
не более 5 тыс. знаков (2 страницы формата А4, напечатанные через 1
интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль).
Интервью как метод отбора участников стажировок в НКО нацелено
на получение от будущих стажеров ответов на вопросы, связанных с пониманием специфики деятельности НКО и ориентированных на исследование основных мотивационных установок, понимание степени развитости социальных и коммуникативных компетенций будущих стажеров.
Возможно проведение интервью заочно с учетом возможностей,
представленных информационно-коммуникативными технологиями
(Google Формы, чат-бот и др.).
Представляется, что наиболее удобной формой для интервьюирования студентов, желающих принять участие в стажировках в НКО, является заполнение анкеты, размещенной в Google Форме.
В анкету могут быть включены вопросы, позволяющие оценить опыт
работы в некоммерческом секторе, уровень социальной активности
студента, наличие у него проактивной социальной позиции (то есть со
циальной инициативы, социальной ответственности, способности самостоятельно формировать и преобразовывать социальную среду в соответствии с личностно значимыми ценностями социального служения,
добиваться конструктивных социальных преобразований).
Вопросы для анкетирования могут включать блок социальных и (или)
социально-демографических данных о студенте («объективку»), блок
содержательной информации об опыте и социальной позиции студента,
блок организационных данных, связанных с организацией и проведением стажировок.
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1.Ваша фамилия (напишите)
2. Ваше имя (напишите)
3. Ваше отчество (напишите)
4. Мобильный телефон (укажите)
5. Адрес электронной почты (укажите)
6. Место учебы (наименование ВУЗа) (напишите)
7. Наименование факультета (напишите)
8. Курс обучения (укажите)
9. Имеется ли опыт волонтерской деятельности в социальной сфере? (да/нет)
10. Опишите свой опыт волонтерской деятельности за последний
год (до 500 знаков)
11. Назовите три актуальные социальные проблемы, требующие решения (до 1000 знаков)
12. Сформулируйте три предложения по решению обозначенных
Вами актуальных социальных проблем (до 1000 знаков)
13. Опишите Ваш личный опыт участия в решении социальных проблем (до 1000 знаков)
14. Какой вид деятельности в ходе стажировки (практики) в СО НКО
для Вас наиболее близок? (управление деятельностью организации,
организация проектов и мероприятий СО НКО/правовое и документационное обеспечение управления СО НКО/управление информацией,
работа со СМИ, информационно-коммуникационными ресурсами СО
НКО)
15. Подтвердите Вашу готовность к участию в стажировке в НКО,
включающую прохождение практики в НКО, подготовку НИР по проблемам развития некоммерческого сектора, публичную презентацию отчетов по практике и НИР (да/нет).
Решение о включение студента в число участников стажировок в
НКО может принимать комиссия, в состав которой входят руководители
НКО, эксперты в области управления, коммуникации, консалтинга, PRдеятельности.
Технология отбора представляется как многоуровневый процесс,
главная цель которого – обеспечить отбор наиболее заинтересованных
и мотивированных на результат студентов.
В процессе отбора важно обеспечить не только комплексность и
объективность, но и непрерывность процесса, то есть необходимым
представляется постоянная работа, направленная на повышение осведомленности о динамике и развитии третьего сектора в России, его
роли в решении важнейших социальных проблем и обеспечении устойчивого социально-экономического развития, постоянное расширение
«воронки» отбора.
Возможно привлечение стажеров, успешно прошедших стажировку
не только на стадии проведения информационной кампании, но и в процесс отбора.

МЕТОДИКА ОТБОРА НКО-МЕСТ СТАЖИРОВКИ
Некоммерческие организации сегодня выступают важным агентом
социальных изменений, артикулируют и репрезентируют потребности
целевых групп, формируя социальный капитал, обеспечивая качество
проводимой государственной политики, способствуя открытости, ответственности и прозрачности межсекторного взаимодействия в контексте устойчивого социально-экономического развития.
Деятельность НКО способствует решению важнейших государственных задач социально-экономического развития:
 повышению качества проводимой социальной политики;
 укреплению легитимности власти на основе повышения институционального доверия принимаемым решениям;
 формированию активной конструктивной гражданской позиции
личности и солидарности в решении социальных проблем;
 развитию социального предпринимательства и повышению социальной ответственности акторов социально-экономического
взаимодействия;
 внедрению более эффективных и рациональных методов и способов решения актуальных социальных проблем;
 повышению качества жизни социально-уязвимых категорий граждан (находящихся в сложной жизненной ситуации, нуждающихся в
социальной поддержке, с особыми потребностями и др.).
Вместе с тем роль НКО в формировании и реализации принципов
эффективного публичного управления и проводимой экономической и
социальной политики во многом зависит от устойчивости самих НКО,
уровень развития которых отличается неравномерностью.
Многие организации некоммерческого сектора пока не могут быть
охарактеризованы как устойчивые. Они существуют в условиях ограниченных ресурсов (прежде всего человеческих) и ориентированы скорее
на ситуационную (проектную) модель управления. В этой связи использование студенческого потенциала позволит не только оптимизировать
ресурсозатраты, но и сформировать новое видение стратегии и тактики
организации в контексте устойчивого развития.
Представляется, что в процессе выбора НКО – площадок для стажировок студентов необходимо учитывать как минимум два критерия.
Во-первых, это желание руководства НКО принять студентов на практику (стажировку). Во-вторых, готовность и ориентированность НКО на
изменения.
При формировании базы стажировок необходимым представляется
обеспечение баланса между организациями, которые имеют длитель-
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ную историю успешной деятельности, создающими возможности для
знакомства стажеров с лучшими практиками, и теми организациями,
которые находится на стадии стартапа.
Кроме того, важно обеспечить и баланс организаций с точки зрения
их целевой направленности:
 «организации взаимопомощи», соединяющие людей с общими
проблемами (организации инвалидов, ассоциации родителей,
объединения людей по демографическому или гендерному признаку и т.д.);
 «организации клубного типа», включающие разнообразные группы самосовершенствования, клубы по интересам и т.д.;
 организации социальной направленности (благотворительные),
деятельность которых направлены как на решение комплекса проблем определенных категорий населения (например, престарелых, многодетных или безработных), либо конкретной проблемы
(бездомность, СПИД, семейное насилие);
 организации экологической направленности;
 правозащитные организации, а также НКО, ориентированные на
осуществление общественного контроля;
 «инфраструктурные» НКО, деятельность которых связана с содействием развитию гражданских инициатив, деятельности других НКО.
На первом этапе отбора НКО – мест стажировок важно обеспечить
информационный охват действующих НКО, представить организациям
информацию об организации процесса управленческих стажировок, их
целях и задачах. Целесообразно сформировать оргкомитет (рабочую
группу) из числа НКО, экспертов, представителей вузов для координации и организации студенческих стажировок, быстрого обмена данными и практиками взаимодействия НКО со студентами.
На втором этапе формируется информационная база стажировочных площадок, уточняются возможности и ожидания НКО.
На третьем этапе совместно с экспертами формируется пул наставников в НКО, согласуются сроки, ключевые задачи и ожидаемые результаты для каждого из этапов стажировки, формируются индивидуальные
задания для стажеров, учитывающие индивидуальные треки развития
организаций некоммерческого сектора.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ
При организации процесса прохождения стажировки студентов, в
первую очередь необходимо обеспечить возможность погружения студентов в проблематику некоммерческого сектора и деятельностное
пространство различных НКО. Только после этого возможно приступить
к формированию управленческих команд и их адресного закрепления за
конкретными НКО для разработки и реализации проектных идей с учетом интересов стажеров и потребностей НКО.
Наиболее оптимальной формой для быстрого погружения студентов
в деятельность разных НКО является специализированная информационно-коммуникационная площадка, позволяющая в интенсивной форме ознакомить студентов с широким спектром проектов НКО и результатами их деятельности. Пример структуры и механики работы такой
площадки приведен в Приложении 2.
Ключевым элементом указанной площадки является проведение
образовательного интенсива «НКО – от «А» до «Я». Введение в теорию
и практику некоммерческой деятельности», который включает серию
презентаций, мастер-классов, воркшопов, раскрывающих слушателям
основы теории и практики некоммерческой деятельности, актуальную
социальную проблематику с целью формирования комплексного восприятия деятельностного пространства.
В качестве модераторов, спикеров и ведущих площадок образовательного интенсива целесообразно пригласить выступить руководителей и сотрудников лидерских НКО региона, а также (при наличии)
успешных молодых руководителей НКО, гражданских активистов. Стоит обратить внимание на необходимость предварительной подготовки модераторов, ведущих и спикеров со стороны организаций некоммерческого сектора в части выбора языка и понятийного аппарата для
общения со студентами, зачастую «не погруженными» в контекст НКО и
не владеющими спецификой сектора. Такая подготовка требует акцентирования внимания экспертов на необходимости учитывать вышеобозначенные особенности студенческой аудитории.
Следующий важный момент – использование для проведения образовательного интенсива активных игровых форм и современных коммуникационных форматов мероприятий, таких как open space, World Cafe,
нетворкинг и др.
Еще одной формой быстрого погружения студентов в проблематику
третьего сектора является специально организуемый в рамках учебного процесса (или в рамках дополнительного профессионального образования) спецкурс общим объемом 18 ак. час. Структура и содержание
спецкурса представлены в Приложении 3. По итогам спецкурса возмож-
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на выдача удостоверений о повышении квалификации установленного
образца.
Полезно будет также проведение экскурсий студентов в НКО, организация личных встреч студентов с руководителями НКО.

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Управленческие команды студентов призваны обеспечить преодоление кадрового дефицита в НКО за счет постоянного выполнения наиболее востребованного управленческого функционала в ходе стажировки
(распределенной практики). Учитывая, что НКО чаще всего испытывают
дефицит в кадрах, обеспечивающих правовое и информационное обеспечение деятельности организаций, реализацию отдельных управленческих функций (например, управление проектами), целесообразно
формировать управленческие команды в количестве не менее двух человек, обладающих разнонаправленными компетенциями (правовыми
и информационными, информационными и управленческими, правовыми и управленческими). Команды формируются таким образом, чтобы
в составе команды из числа стажеров были представлены различные
направления подготовки (юриспруденция, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, журналистика, связи с
общественностью, менеджмент, маркетинг и др.), либо состав команды
определялся адресно с учетом потребностей конкретного НКО.
В целях оказания действенной помощи НКО в решении ее задач, организаторам стажировок важно обеспечить формирование эффективных студенческих управленческих команд.
Эффективная управленческая команда стремится к достижению новых амбициозных целей. В такой команде развивается осознанное и
распределенное лидерство, а ресурсы каждого отдельного участника
команды используются оптимальным образом. Взаимодействие в команде осуществляется конструктивно, участники ориентируются на общий эффективный результат.
Для формирования эффективных управленческих студенческих команд предлагается реализовать комплекс мероприятий по командообразованию. Такой комплекс должен быть направлен на то, чтобы обеспечить достижение основных стратегических целей развития НКО за
счет оптимального вклада всех участников команды.
Командообразование (или «тимбилдинг») – неотъемлемый процесс
в организации управленческой стажировки, который непосредственно
влияет на эффективность решения поставленных задач. При его успешном выстраивании значительно возрастает эффективность управленческих процессов, причем повышение происходит не за счет привлечения
новых ресурсов, а за счет внутренних резервов. Командообразование
позволяет создать не просто сплоченный коллектив, но и условия для
более результативной самореализации и оптимизации вклада в достижение общих социально значимых результатов. В настоящее время

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СТАЖИРОВКИ
Формирование индивидуальных планов стажировки (индивидуального задания студента) направлено на повышение эффективности прохождения стажировок для профессионального и личностного развития
студентов и достижение управленческого эффекта для НКО – места
прохождения стажировки. Индивидуальный план предполагает согласование стратегии и тактики развития НКО, индивидуальных планов
стажеров и хода образовательного процесса в вузе.
Индивидуальный план содержит описание целей и задач прохождения стажировки (практики), содержание и планируемые результаты
практики.
При формировании индивидуального плана стажировки (индивидуального задания студента) целесообразно провести консультации с
НКО – местами стажировок и максимально конкретно описать содержание деятельности (ее характеристики, результаты, сроки), которую
будет осуществлять стажер в соответствии со своими компетенциями
и профессиональной направленностью. Так, например, для студентов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» это может быть разработка договоров, внутренних документов организации, изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности НКО, правовой
аудит существующей документации НКО и т.п. Для студентов, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» - это может быть разработка и содержательное наполнение
сайта организации, ведение страниц в социальных сетях, организация
информационного обеспечения проектов НКО, подготовка новостных
сообщений, разработка рекламной и полиграфической продукции о
деятельности НКО, подготовка ежегодного отчета о деятельности НКО,
аудит информационно-коммуникационной деятельности НКО. Для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» это организация и проведение мероприятий НКО,
разработка проектов НКО, аудит управленческих процессов в НКО и др.
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существует достаточно широкий спектр инструментов, применяемых в
тимбилдинге. Это командообразующие игры и тренинги, индивидуальный, групповой коучинг и т.п.
Важным этапом командообразования является осознание и оптимальное распределение ролей в команде. Командная роль определяется двумя принципами, в соответствии с которыми происходит распределение: принцип компетентности и принцип предпочтения. Как правило,
члены команды будут отдавать большее предпочтение тем целевым ролям, которые больше соответствуют их индивидуальным потребностям
и личностным особенностям. Кроме того, что по результатам командообразования подлежат уточнению роли стажеров, за каждым стажером
должны быть закреплены эксперты-наставники и согласован порядок
взаимодействия с ними.
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В индивидуальном плане также целесообразно отразить тему научноисследовательской работы стажера, выполняемой им в ходе практики.
В самом общем виде цель, задачи, содержание и результаты практики могут быть представлены в индивидуальном задании следующим
образом:

Цель прохождения практики:
Получение опыта практического решения актуальных социальных
проблем, формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций для профессионализации и самореализации в некоммерческом секторе, оказание помощи НКО – месту прохождения практики
в решении управленческих задач.

Задачи практики:
1.
2.
3.

Ознакомление с деятельностью НКО.
Участие в организации и проведении мероприятий НКО и мероприятиях по вопросам развития некоммерческого сектора.
Ознакомление с механизмами и практиками функционирования
некоммерческого сектора.

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:
1.
2.
3.

Нормативно-правовая база по вопросам НКО и некоммерческого сектора.
Управление НКО и реализацией проектов в НКО.
Деятельность НКО в отраслях социальной сферы.

Планируемые результаты практики:
1. Освоение навыков управления в НКО.
2. Знание нормативно-правовой базы и актуального состояния развития некоммерческого сектора и НКО.
3. Получение опыта решения актуальных социальных проблем с помощью НКО.
4. Проведение исследования (НИР) по актуальным вопросам развития НКО и некоммерческого сектора.
5. Решение конкретных управленческих задач НКО.

Проектно-аналитический этап – основной и самый длительный этап
в процессе организации прохождения стажировок студентов в НКО.
Весь ход этого этапа направлен на достижение основной цели управленческой стажировки в НКО – формирование системного участия студенческой молодежи в управлении и деятельности СО НКО, позволяющего обеспечить получение студентами опыта практического решения
актуальных социальных проблем, формирование компетенций для их
профессионализации и самореализации в некоммерческом секторе,
решение актуальных управленческих задач НКО – места стажировки.
Данный этап включает два основных мероприятия – прохождение
стажировки в НКО и подготовку научно-исследовательских работ студентов по тематике НКО.

ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ В НКО
В ходе прохождения стажировки происходит знакомство студентов
с организацией работы НКО, состоянием развития некоммерческого
сектора. Студенты под руководством кураторов практик от НКО и от
вуза проводят исследование деятельности НКО, осуществляют анализ
нормативной правовой базы развития НКО, изучают роль НКО в развитии территории, решении социальных проблем и повышении уровня
гражданского активизма, осуществляют работы в НКО в соответствии с
индивидуальным заданием и индивидуальными траекториями развития
НКО-мест практик.
В ходе данного этапа, наряду с выполнением студентами работ в
НКО, целесообразно привлекать стажеров к участию в текущих мероприятиях, проводимых профильными органами власти, экспертами, общественными палатами и общественными советами при федеральных и
региональных органах исполнительной власти по теме участия СО НКО
в оказании соцуслуг, развития СО НКО (форумы, круглые столы, дискуссии, заседания и т.п.).
Также в ходе прохождения стажировки важно обеспечить проведение текущего и промежуточного контроля хода работ студентов.
Здесь важное значение имеет работа куратора стажировки и ответственного сотрудника НКО-места практики, наличие системного и оперативного взаимодействия между ними.
Куратор стажировки от вуза назначается для каждого студента и обеспечивает его индивидуальное консультирование и сопровождение по
вопросам организации процесса управления в СО НКО, управления информацией в СО НКО, правового обеспечения деятельности СО НКО.
Он также осуществляет консультирование научно-исследовательских
работ студентов.
В первый месяц стажировки, когда идет процесс адаптации студента
к НКО, налаживание рабочих отношений между НКО и стажером целесо-
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образно осуществлять еженедельный контроль хода стажировок в НКО.
Для этих целей куратор практики может осуществлять индивидуальные
встречи и скайп-сессии со студентами и НКО, анализ письменных отчетов студентов о ходе и результатах работы, телефонные опросы. Для
целей контроля также возможно проводить регулярные планерки, рабочие встречи со студентами и НКО-местами практик.
В дальнейшем целесообразно проводить мероприятия промежуточного контроля ежемесячно. В ходе промежуточного контроля оценивается соблюдение графиков стажировок и содержательных аспектов работы студентов, осуществляется своевременная коррекция выявленных
отклонений. Мероприятия промежуточного контроля могут проходить
в формате рабочих встреч с участием кураторов практик, студентов и
НКО – мест стажировок. Текущий контроль хода стажировок осуществляется на этом этапе куратором практики студента.
Организация процесса стажировки осуществляется в соответствии
с программой, представленной в Приложении 4.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
ПО ТЕМАТИКЕ НКО
Подготовка студентами научно-исследовательских работ (НИР) по
тематике НКО позволяет развить информационно-аналитические навыки стажеров, способствует более глубокому освоению студентами
сущности и содержания некоммерческой деятельности, формирует их
экспертные компетенции. Еще одна важная задача – вовлечение молодежи в анализ социальных процессов и проектирование конструктивных
социальных преобразований путем решения не учебных, а реальных социальных задач с использованием теоретических знаний, полученных в
вузе и практических умений, освоенных в ходе стажировки в НКО.
Проводя со студентами консультации по определению тем научноисследовательских работ, разработке концепций проведения исследований куратору целесообразно организовать для стажеров инструктаж
об общих моментах организации и проведения исследовательской работы.
В ходе инструктажа студентам необходимо дать понятие о концепции
исследования, ее структуре и содержании. Важно акцентировать внимание стажеров на том, что концепция исследования представляет собой систему основополагающих взглядов, идей и принципов, общий его
замысел, то есть комплекс методологических положений, определяющих подход к исследовательской работе и организации ее проведения,
способствующих разрешению проблем. Структура концепции включает актуальность и степень разработанности проблемы, характеристику
объекта и предмета исследования, цель и задачи исследования, методы исследования, описание ожидаемых результатов и их значимость.
Стоит обратить особое внимание на описание стажерами степени
разработанности проблемы, это позволит студентам ознакомиться с
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актуальными исследованиями в области развития НКО, выделить пробелы в исследуемой области, уточнить определение объекта, предмета,
постановку цели и задач исследования.
Необходимо также акцентировать внимание стажеров на важности
комплексного анализа внешней и внутренней среды НКО.
К внешней среде НКО относят все условия и факторы, которые возникают независимо от деятельности организации и оказывают существенное воздействие на ее деятельность. Внешние факторы делятся
на две группы: факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) и
факторы косвенного воздействия (макроокружение).
К наиболее значимым факторам косвенного воздействия на НКО относятся:
 политические факторы – основные направления государственной
политики и методы ее реализации, возможные нормативно-правовые изменения и т.п. (например, государственная политика по
развитию некоммерческого сектора, законодательное регулирование деятельности НКО и их участия в оказании услуг в социальной сфере);
 экономические факторы – уровень занятости трудовых ресурсов,
величина и динамика внутреннего валового продукта, производительность труда и др. (например, тарифы на оказание социальных
услуг, расходы бюджета на развитие НКО);
 социальные факторы – отношение населения к работе и качеству
жизни; существующие в обществе обычаи и традиции; разделяемые людьми ценности; менталитет общества; уровень образования (например, уровень информированности граждан о деятельности НКО и их участии в оказании услуг в социальной сфере,
доверие граждан и органов власти к НКО);
 технологические факторы, анализ которых позволяет предвидеть
возможности, связанные с развитием науки и техники, своевременно перестроиться на производство и реализацию технологически перспективного продукта, спрогнозировать момент отказа
от используемой технологии (например, цифровизация управленческих процессов в НКО, развитие дистанционных методов консультирования благополучателей НКО с использованием сервисов и возможностей сети Интернет).
При анализе внешней среды НКО следует обратить внимание стажеров на такие ее характеристики, как неопределенность, сложность,
подвижность, а также взаимосвязанность ее факторов.
Ориентируя стажеров на выполнение исследовательских работ, направленных на изучение внутренней среды НКО, необходимо пояснить,
что внутренняя среда определяет технические и организационные условия работы и является результатом управленческих решений. Целью
ее анализа является выявление слабых и сильных сторон деятельности организации, оценка ее внутреннего потенциала. Внутренняя среда
любой организации включает следующие основные элементы: ресурсы,
управление персоналом, организационную структуру, результаты деятельности, культура, имидж. Оценка внешней и внутренней среды, ком-
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муникативного пространства НКО, определение сильных и слабых сторон организации, преимуществ, возможностей и угроз ее устойчивому
развитию возможна с использованием различного диагностического
инструментария.
Говоря о работе по сбору или отбору данных, необходимо обратить
внимание стажеров на важность репрезентативности и достоверности
получаемой информации.
При определении тематик исследовательских работ представляется
целесообразным ориентироваться не только на выполнение студентами текущих задач, изучение и совершенствование управленческих процессов в НКО-местах стажировок (т.е. анализ внутренней среды НКО),
но и включать в перечень темы, которые позволят комплексно и системно проанализировать институциональные аспекты формирования
некоммерческого сектора в регионе (т.е. проанализировать внешние
факторы, влияющие на деятельность НКО), сформировать конкретные
предложения по их оптимизации и повышению эффективности. В дальнейшем именно такие работы будут иметь особую практическую ценность для профильных органов власти и НКО.
Примерная тематика научно-исследовательских работ представлена в Приложении 4.

В ходе заключительного этапа подводятся итоги стажировки, осуществляется представление результатов научно-исследовательских
работ и разработанных стажерами предложений, направленных на повышение эффективности развития некоммерческого сектора и НКО.
Студентами формируется пакет отчетных документов по итогам стажировки.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СТАЖИРОВКИ
Подведение итогов стажировки проводится в формате публичного
представления результатов стажировки, которое может быть организовано в виде питчинга (краткой структурированной презентации итогов
прохождения стажировки) или традиционного круглого стола. Возможно представление студентами письменного эссе об итогах прохождения стажировки (Приложение 7).
В ходе подведения итогов стажировки студенты кратко излагают содержание выполненных ими работ, оценивают свой вклад в решение
актуальных управленческих задач НКО – мест стажировок, а также описывают свои профессиональные «приобретения» от стажировки. Также
стоит предложить студентам сформулировать направления для повышения эффективности проведения стажировок в будущем.
Участниками публичного подведения итогов стажировок могут быть
эксперты-наставники (кураторы), руководители НКО – мест стажировок, эксперты, стажеры, студенты, не принимавших участие в стажировках в НКО.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА И НКО
Представление результатов научно-исследовательских работ и
предложений, направленных на развитие некоммерческого сектора
и НКО может проводиться в формате стратегической сессии, которая
позволит определить дальнейшие направления исследовательско-проектной деятельности студентов в контексте развития СО НКО (См. Приложение 6).
К участию в стратегической сессии могут быть приглашены представители профильных органов власти и НКО, эксперты.
Разработка и формирование предложений стажеров, направленных
на развитие некоммерческого сектора и НКО осуществляется совместно с наставником и экспертами сектора.
По итогам НИР может быть также разработан социальный проект, направленный на решение актуальных задач развития сектора и НКО.
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Такой проект выполняется на основе исследования степени разработанности проблемы, теоретико-методологических подходов к исследуемой проблематике, анализа нормативных актов и обобщения общей
и собственной управленческой практики. Разработка проекта направлена на систематизацию, закрепление и расширение практических навыков и примененных знаний для решения конкретной задачи в сфере
деятельности НКО.
Проект по итогам стажировки должен соответствовать следующим
требованиям:
 проект должен быть основан на использовании лучших практик в
сфере деятельности НКО;
 тема проекта должна носить комплексный характер и предусматривать комплексный анализ проблемного поля;
 в проекте должно быть продемонстрировано умение находить
управленческие решения, обосновывая и подкрепляя их современной теорией управления, управления персоналом и смежных
наук в тесной связи теории с практикой, а также готовить организационные документы, обеспечивающие правомочность принимаемых управленческих решений;
 работа должна содержать конкретные проектные предложения,
направленные на совершенствование системы управления НКО,
внедрение которых будет способствовать более эффективному
решению актуальных для сектора проблем.
Оценка представленного по итогам НИР проекта может осуществляться в соответствии со следующими критериями:
1. Проработанность и актуальность проблемы.
2. Глубина анализа конкурентной среды.
3. Наличие социальных эффектов для целевой аудитории в результате реализации проектов.
4. Обеспеченность проекта ресурсами.
5. Возможность последующего воспроизводства проекта.
6. Масштабируемость проекта.
7. Финансовая устойчивость проекта.
8. Новый взгляд на решение проблемы.
9. Измеримость результатов проекта.
10. Наличие технологического решения.
11. Информационное освещение результатов работы команды/охват аудитории.
12. Качество презентационного материала и выступления.
13. Качество ответов на дополнительные вопросы, аргументированность.
Результаты НИР также могут быть представлены в формате научной
статьи (См. Приложение 5). В этой связи важным представляется развитие у стажеров навыков подготовки текстов, усвоение ими общих требований к структуре и содержанию научной статьи.
Статья для публикации должна быть подготовлена в соответствии с
требованиями ГОСТ. При работе над статьей необходимо обратить внимание стажеров на соблюдение принципов построения плана научной

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Отчетные документы по итогам прохождения стажировки включают:
 отчет студента о результатах прохождения стажировки;
 текст НИР;
 дневник практики (стажировки).
В отчете студента о результатах прохождения стажировки в свободной форме отражаются виды деятельности студента, выполненные им в
ходе стажировки, результаты стажировки для НКО-места практики и для
профессионального развития студента.
Текст НИР включает введение, основную часть, заключение. Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи
исследования. Основная часть НИР включает теоретический и практический анализ проблемы исследования. В заключении излагаются основные итоги исследования, а также формулируются конкретные адресные рекомендации и предложения по развитию некоммерческого
сектора и НКО. НИР готовится в соответствии с общими требованиям к
подготовке научно-исследовательских работ студентов.
Дневник практики (стажировки) отражает деятельность студента в
ходе прохождения стажировки.
Отчетные документы по итогам стажировки готовятся в соответствии
с требованиями, указанными в Приложении 4.
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публикации, использование научного стиля в публикации, соблюдение
правил оформления статьи, принятых в той редакции журнала (или издательства), в которой предполагается публикация. Перед публикацией
целесообразно провести проверку на наличие заимствований из других
источников с помощью системы AntiPlagiat.
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Программа
Московский молодежный социальный форум
27 февраля 2019 года 12.00-17.00
Москва, Российский государственный социальный университет
(В.Пика, д.4, корп. 1)
Организаторы и партнеры: Фонд им. А.П.Починка, Российский
государственный социальный университет, Комиссия Общественной
палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов,
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных
НКО, Центр развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, Агентство социальной информации, Региональный
исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в городе Москве, ИГСУ РАНХиГС, Московский
городской педагогический университет (МГПУ), кафедра финансового менеджмента в государственном секторе Департамента государственного и муниципального управления Факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, кафедра государственного и муниципального управления
факультета ГМУ РУДН, НП ЖКХ-Контроль, ЦИК ВСМС, Национальный
фонд защиты детей от жестокого обращения, РБОО «Центр лечебной
педагогики», Фонд «Качество жизни», РОО социальный педагогический
комплекс «Форпост в Лужниках», РОФ правовой защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров», РОО «Сам плюс», НКО Фонд поддержки
и развития отечественной культуры, театрального искусства, русского
языка «МТФ «Русская классика», Фонд «Саров», АНО содействия развитию культуры и искусства «Культурные люди», АНО «Русская гуманитарная миссия».
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11.00 –
12.00
12.00 –
12.10

Регистрация участников
Работа выставки СО НКО Москвы
Приветственное слово Ректоров вузов – участников проекта «Университеты – округу»
Модератор:
Н.Б. Починок, ректор РГСУ, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов
12.10 – Пленарное заседание
«Московское студенчество: потенциал вузов и молоде13.15
жи для решения актуальных социальных задач и развития некоммерческого сектора»
(конференц-зал)
Ведущие:
Н.Б. Починок, ректор РГСУ, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов
А. Грохольская, ведущая программ ОТР
Экспертная панель:
Починок Наталья Борисовна, ректор РГСУ, председатель
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Петросян Владимир Аршакович, руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
Спивак Александр Михайлович, Председатель Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения,
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
Тарбаев Сангаджи Андреевич, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений»
Коротеева Оксана Васильевна, эксперт ОП РФ, член регионального штаба ОНФ г. Москвы, доцент ИГСУ РАНХиГС,
директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора, СО НКО РГСУ
Ключевые вопросы:
Актуальные задачи социального развития Москвы: каков
вклад вузов и студентов в их решение?
Развитие некоммерческого сектора: какие перспективы открываются для московской молодежи?
Молодежь и НКО Москвы: есть ли точки соприкосновения?
Партнер площадки – МГПУ

15.40 - Образовательный интенсив
«СО НКО – от «А» до «Я». Вве15.00
дение в теорию и практику
некоммерческой деятельности»
(конференц-зал)

Форсайт-сессия
площадки «ОНФ-НКО» регионального штаба ОНФ
города Москвы «Роль
НКО Москвы в решении
социальных задач: новые вызовы и возможМодератор:
ности в контексте нациТатаринова Людмила Никола- ональных проектов»
евна, доцент ИГСУ РАНХиГС
(аудитория 118/119)
Мастера игры:
Шматко Олеся, управляющий
партнер «Альфавиль»
Цепляева Анна, управляющий
партнер «Альфавиль»

Модераторы:
Шарапова Ольга Викторовна, член регионального
штаба ОНФ г. Москвы, депутат Московской городской Думы, главный врач
ГКБ им.В.В.Виноградова
Коротеева Оксана Васильевна, член регионального штаба ОНФ г. Москвы,
эксперт ОП РФ, доцент
ИГСУ РАНХиГС, директор
Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора, СО
НКО РГСУ
Веледеев Александр Геннадьевич,
руководитель
регионального исполкома
ОНФ в городе Москва
Спикеры:
Браун Светлана Николаевна, начальник управления
по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы
Выступающие:
Носачева Светлана Александровна, руководитель
РОФ правовой защиты
и поддержки инвалидов
«Без барьеров»
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13.15 – Перерыв
13.30
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14.15 – Кейс-презентация
«СО НКО – как драйвер соци15.40
альных изменений. Как обеспечить эффективные социальные преобразования»
Тополева-Солдунова
Елена
Андреевна, председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО
Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда «Старость в
радость»
Спивак Александр Михайлович,
Председатель Правления Национального фонда защиты детей
от жестокого обращения, член
Совета при Правительстве РФ
по вопросам попечительства в
социальной сфере
Туранова Екатерина Александровна, проект WildCamp: национальные парки России, студентка 4 курса ИГСУ РАНХиГС
Романенко Николай Николаевич, Тверское региональное
общественное движение гражданских инициатив «Доброе
дело»
Ключевые вопросы:
Какие социальные задачи решают СО НКО?
Как СО НКО могут улучшить
жизнь москвичей?
Как СО НКО добиваются реальных социальных изменений и
успеха в помощи людям?
Партнер площадки – Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения

Спивак Александр Михайлович, Председатель
Правления Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения
Соколова Марьяна Барасбиевна, фонд «Саров»
Бердникова Наталья Николаевна, начальник отдела
по взаимодействию с общественностью ГБУЗ «ГКБ
им. В.В.Виноградова»
Альшанская Елена Леонидовна, Руководитель благотворительного
фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики»
Филатова Ирина Олеговна, координатор программы АНО «Русская гуманитарная миссия»
Присецкая Наталья Игоревна, президент РОО
«Катюша»
Павленко Юлия Сергеевна, студентка 1 курса ИГСУ
РАНХиГС
Морозова Елизавета Романовна, студентка 1 курса ИГСУ РАНХиГС

15:0015:20

Лайм – перерыв
Свежие идеи о том, как сделать известными социальные инициативы
(конференц-зал)
Модератор:
Долгов Сергей, исполнительный директор Фестиваля социальной рекламы «Лайм», НИУ ВШЭ
Выступление:
Представитель оргкомитета Фестиваля социальной рекламы «Лайм»
Демонстрация видеороликов победителей Фестиваля
социальной рекламы «Лайм» в 2018 году
Партнер площадки – Фестиваль социальной рекламы
«Лайм»
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Ключевые вопросы:
14.15 – Презентация
«СО НКО. Законы функциони- Как московские НКО во15.00
рования»
влечены в реализацию национальных проектов на
Орлова Елена Геннадьевна, экс- региональном уровне?
пертно-аналитический
центр Какие задачи стоят перед
ОП РФ
московскими НКО на ноЕфимова Ольга Владимировна, вом этапе социального
заведующая кафедрой граж- развития города?
данско-правовых
дисциплин Как будет развиваться сиИнститута права и управления стема поддержки московМГПУ
ских НКО и механизмов их
Южакова Илона Юрьевна, на- участия в оказании социчальник отдела по работе с не- альных услуг?
коммерческими организация- Какие механизмы необхоми в ЮЗАО Москвы
димы для эффективного
использования потенциКлючевые вопросы:
ала НКО в интересах моПо каким законам живут и рабо- сквичей?
тают СО НКО?
Какие новые законы принима- Партнер площадки – Реет государство, чтобы СО НКО гиональный исполком
стали еще более эффективны- Общероссийского общеми?
ственного движения «НАКакие московские законы по- РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОСмогают развивать СО НКО?
СИЮ» в городе Москве
Партнер площадки – кафедра
гражданско-правовых дисциплин Института права и управления МГПУ
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15.20 – Образовательный интенсив
СО НКО – от «А» до «Я». Введение в теорию и практику
16.50
некоммерческой деятельности (продолжение)
(конференц-зал)
Модератор:
Дроздова Ольга, Агентство социальной информации
Мастера игры:
Шматко Олеся, управляющий партнер «Альфавиль»
Цепляева Анна, управляющий партнер «Альфавиль»
Презентация
«Некоммерческий сектор в растущей экономике: где взять
деньги для реализации студенческих социальных инициатив»
Южакова Илона Юрьевна, начальник отдела по работе с некоммерческими организациями в ЮЗАО Москвы
Абрамова Екатерина Владиславовна, проектный директор
ООО «ЯНГ ГРУПП»
Соколова Ирина, руководитель проектов «Форума Доноров»
Богатов Денис, директор Центра развития социального
предпринимательства РГСУ
Ключевые вопросы:
Как государство финансово поддерживает работу НКО?
Как получить деньги на реализацию социальных инициатив
в Москве?
Краудфандинг и благотворительность: как это работает?
Социальный предприниматель: кто это такой? Как стать
успешным социальным предпринимателем?
Партнер площадки – Комитет Общественных связей и
молодежной политики города Москвы
Паблик-ток
«НКО как трамплин для самореализации»
Константинов Андрей, БФ «Старость в радость»
Байбакова Дарья, «Ночлежка» - Москва
Чаплин Наталья, «Подарок судьбы»
Ключевые вопросы:
Для кого подходит работа в НКО?
Преимущества работы в НКО?
Чему можно научиться профессионально, начиная карьеру
в НКО?
Как попасть в «хорошую» НКО?
Партнер площадки – Агентство социальной информации

Круглый стол «Участие вузов Москвы в развитии некоммерческого сектора и общественных пространств»
(ЗУС)
Модераторы:
Толмачев Андрей Анатольевич, руководитель Центра «Вузы – округу»
РГСУ
Коротеева Оксана Васильевна, эксперт ОП РФ, член регионального
штаба ОНФ г. Москвы, доцент ИГСУ РАНХиГС, директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора, СО НКО РГСУ
Участники:
Касамара Валерия Александровна, проректор НИУ ВШЭ
Отарбаева Бахытнур Зейнуллаевна, руководитель Экспертного Центра
НПО Алматы Менеджмент Университета, доктор политических наук,
доцент ВАК, Республика Казахстан (ВКС)
Подушкина Татьяна, руководитель Центра доказательного социального
проектирования МГППУ
Белозерова Татьяна Борисовна, руководитель Ресурсного центра
развития социально-ориентированных некоммерческих организаций
ФБГОУ ВО Курский государственный университет (ВКС)
Курдюкова Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой организационной психологии Московского института психоанализа
Зленко Андрей Николаевич, начальник управления по развитию студенческих инициатив ИТМО, г. Санкт-Петербург (ВКС)
Шматко Олеся, управляющий партнер «Альфавиль»
Ветрова Евгения Юрьевна, заместитель заведующего кафедры финансового менеджмента в государственном секторе Департамента
государственного и муниципального управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ
Ефимова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин Юридического факультета МГПУ
Осипова Евгения Васильевна, советник ректора НИУ ВШЭ
Исаева Елена Александровна, директор АНО Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив, доцент Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, заместитель председателя
Общественной палаты Ярославской области (ВКС)
Агеева Екатерина, заведующий лабораторией Северо-Кавказского
филиала РАНХиГС (ВКС)
Баранов Алексей Викторович, заместитель директора Южно-Российского института – филиала РАНХиГС (ВКС)
Бурмыкина Ирина Викторовна, проректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-ТянШанского» (ВКС)
Масленникова Елена Викторовна, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РУДН
Кулинкович Валерий Леонидович, заместитель директора Центра планирования и прогнозирования карьеры ИГСУ РАНХиГС
Представители вузов Москвы
Ключевые вопросы
Могут ли вузы помочь в развитии некоммерческого сектора?
Как включить вузы в развитие общественных пространств московских
округов?
Партнер площадки – РГСУ

Перспективы профессиональной самореализации молодежи в некоммерческом секторе: цели, задачи, этапы, возможные решения

15.20
–
16.50

65

Методика организации управленческих стажировок студентов в НКО
66

15.20 –
16.50

Нетворкинг
для участников проекта «Управленческие стажировки
в НКО»
(аудитория 118/119)
Модераторы:
Татаринова Людмила Николаевна, доцент ИГСУ РАНХиГС
Коротеева Оксана Васильевна, эксперт ОП РФ, член регионального штаба ОНФ г. Москвы, руководитель площадки
«ОНФ-НКО»
Питчинг СО НКО
«Презентация деятельности СО НКО – участников проекта»
Выступающие:
Представители СО НКО – баз практик в рамках проекта
«Управленческие стажировки в НКО»
Сохранов Сергей Сергеевич, НП ЖКХ-Контроль
Спивак Александр Михайлович, Председатель Правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
Деменкова Евгения Александровна, ЦИК ВСМС
Сучкова Мария Андреевна, ЦИК ВСМС
Сушко Анастасия Сергеевна, РБОО «Центр лечебной педагогики»
Соколова Марьяна Барасбиевна, Фонд «Саров»
Березкин Юрий Константинович, директор РОО социальный педагогический комплекс «Форпост в Лужниках»
Носачева Светлана Александровна, РОФ правовой защиты
и поддержки инвалидов «Без барьеров»
Представитель РОО «Сам плюс»,
Умников Дмитрий, АНО содействия развитию культуры и
искусства «Культурные люди»
Образовательный ворк-шоп
«Особенности управления в СО НКО»
Спикеры:
Татаринова Людмила Николаевна, доцент ИГСУ РАНХиГС
«Управление проектами в СО НКО»
Орлова Елена Геннадьевна, Экспертно-аналитический
центр ОФ РФ «Правовые аспекты управления в СО НКО»
Иларионова Татьяна Семеновна, профессор РАНХиГС
«Управление информационными процессами в СО НКО»
Партнер площадки – ИГСУ РАНХиГС

Вручение сертификатов участникам Образовательного интенсива «СО НКО – от «А» до «Я».
Введение в теорию и практику некоммерческой деятельности» (зона регистрации)

*При реализации проекта используются средства из бюджета города Москвы, выделенные в качестве Гранта Мэра по итогам Конкурса,
проведенного Комитетом общественных связей для социально ориентированных некоммерческих организаций
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Некоммерческая
организация
как социальный
институт: понятие,
функции, практики
2 Государственная
политика развития СО НКО и
некоммерческого
сектора в России.
Проекты ГЧП и социального предпринимательства.
Участие СО НКО в
оказании социальных услуг
3 Правовые основы
развития некоммерческого
сектора в России.
Особенности правового регулирования некоммерческого сектора в
субъектах РФ
4 Механизмы участия общественности в выработке
и реализации
управленческих
решений. Региональные практики
работы общественных институтов
Итого
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Всего

Наименование
№
тем (разделов)
п/п
дисциплины

С применением электронного обучения и
Количество часов
(или) дистанционных
(час.) и (или) зачетных
образовательных техединиц (з.е.)
нологий (час.) и (или)
зачетных единиц (з.е.)
Контактная
Контактная
работа
работа
СР
СР
Л ЛЗ ПЗ
Л
ЛЗ ПЗ

Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Рабочая программа образовательного курса для студентов –
участников стажировок в НКО
Структура дисциплины (модуля)

Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС

1

2
18

2
8

-

10

-

1

Содержание темы (раздела)

Основные правовые нормы, регулирующие деятельность
некоммерческой организации. Отличия понятий: «некоммерческая организация (НКО)», «социально ориентированная
некоммерческая организация (СО НКО)», «некоммерческая
организация – исполнитель общественно полезных услуг
(НКО – ИОПУ)», «некоммерческая организация – поставщик
социальных услуг». НКО как социальный институт: цели, задачи, точки приложения сил в социальной сфере. Место НКО
в системе отношений «власть – бизнес – СМИ – общество».
Функции НКО в реализации государственной социальной
политики: аутсорсинговая, экспертная, донорская, общественный контроль, информационно-аналитическая. Роль
НКО в развитии социальной сферы и решении актуальных задач в образовании, здравоохранении, культуре, физической
культуре и спорте, социальном обслуживании. Миссия НКО в
поддержке граждан в трудной жизненной ситуации, с ограничениями по показаниям здоровья, детей без попечения родителей и т.д. Некоммерческие организации в РФ, в субъекте
РФ, в муниципальном образовании: количество, практики
деятельности. Анализ деятельности СО НКО, НКО-ИОПУ, НКО
– поставщиков соцуслуг в субъекте РФ. Вклад социально
ориентированных НКО субъекта и муниципального образовании РФ в решение социальных задач (на примере конкретного субъекта РФ /муниципального образования). Социальные
проекты и социальные эффекты работы СО НКО.
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участников стажировок в НКО
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Некоммерческий сектор: понятие и особенности. Основные
направления развития некоммерческого сектора в России,
основные НПА, регулирующие деятельность сектора и их
трансформация. Социальное предпринимательство, государственно-частное партнерство (ГЧП): понятие и практики в
негосударственном секторе. Госзакупки в НКО: специфика и
меры поддержки. Государственные требования к НКО: отчетность, открытость НКО, взаимодействие с органами власти.
Инфраструктура поддержки НКО и социальных предпринимателей. Роль вузов в развитии некоммерческого сектора. Участие бизнеса в развитии некоммерческого сектора.
Реализация государственной политики развития СО НКО и
участия СО НКО в оказании соцуслуг на региональном уровне:
• Меры поддержки СО НКО в субъектах и муниципальных
образованиях РФ.
• Региональные НКО – грантополучатели Фонда президентских грантов.
• Региональные практики оказания социальных услуг некоммерческими организациями.
• Региональные реестры социально ориентированных НКО
– получателей мер государственной поддержки и реестр
НКО – поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания.
• Комплексный план по обеспечению доступа СО НКО к
получению бюджетных средств в субъекте РФ: практики и
барьеры его реализации.
• Проекты ГЧП в социальной сфере и социального предпринимательства в субъекте РФ.
• Меры поддержки социальных предпринимателей в субъекте РФ.
Федеральные НПА, регулирующие деятельность НКО:
динамика их изменений в соответствии с условиями развития государства. Проблемы правового регулирования НКО.
Направления совершенствования законодательства об НКО.
Основные проблемы законодательного регулирования основных аспектов деятельности НКО. Регистрация и ликвидация
НКО. Отчетность НКО. Типовые нарушения законодательства
СО НКО: санкции и профилактика нарушений. Региональные
законодательные и подзаконные акты в отношении НКО:
• НПА в области поддержки и развития СО НКО в субъектах
РФ.
• Нормативно-правовое регулирование мер финансовой,
имущественной, образовательной и иной поддержки НКО
в субъектах РФ.
• Региональные и муниципальные программы поддержки
СО НКО.

Изменение роли общественности в рассмотрении актуальных
управленческих проблем в XXI веке. НПА, создающие основу
развития гражданского общества. Общественные палаты и общественные советы: процедуры формирования и деятельности.
Механизмы участия граждан в принятии управленческих решений: обращения в органы власти, участие в выборах, местных референдумах, осуществление экспертных функций, в том числе
при проведении органами власти кадровой политики, антикоррупционной политики, при принятии решений в сфере ЖКХ, социальной политики и т.д. Независимая оценка качества условий
оказания соцуслуг в социальной сфере: цели, задачи, проведение в отношении НКО. Концепция информационной открытости
органов власти: ресурсы для общественно-государственного
взаимодействия. Механизмы участия граждан и НКО в принятии управленческих решений: экспертиза проектов законов и
нормативных правовых актов; работа в составе общественных
советов, общественных палат, организация общественных слушаний по актуальным вопросам развития страны, субъекта РФ,
местного сообщества, осуществление функций общественного
контроля и т.д. Практика формирования и работы общественных
палат и общественных советов органов исполнительной власти
в субъектах РФ. Участие региональных НКО в работе институтов
общественного контроля в субъекте РФ. Общественные палаты
(общественные советы) в муниципальных образованиях субъекта РФ.

Примерные тестовые задания к итоговой аттестации в форме зачета
Зачет может проводиться в форме деловой игры.
Примерные темы для деловой игры:
(1) «Выход НКО на рынок соцуслуг в субъекте РФ»,
(2) «Заседание регионального Координационного совета по обеспечению доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделенным на оказание
соцуслуг населению».
Цель деловой игры – выявить уровень понимания и наличие комплексных знаний и практических навыков, мотивацию учащихся к личному участию в управлении процессами развития гражданского общества
и СО НКО.
Роли участников деловой игры по теме «Выход НКО на рынок соцуслуг в субъекте РФ»: руководитель НКО, представители профильных органов исполнительной власти субъекта РФ, представитель региональной общественной палаты, федеральный эксперт.
Задача участников деловой игры: сформировать в ходе совместной работы дорожную карту вывода конкретной региональной НКО на рынок соцуслуг в субъекте РФ, учитывая существующие в субъекте (муниципальном
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образовании) меры поддержки и доступа СО НКО к соцуслугам, а также ресурсы бизнеса, общественного участия и СМИ.
Роли участников деловой игры на тему «Заседание регионального
Координационного совета по обеспечению доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделенным на оказание соцуслуг населению»: члены
Координационного совета регионального органа власти по вопросам
доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, сформированного в соответствии с п.36 Комплекса мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделенным на предоставление
социальных услуг населению на 2016 – 2020 годы (поручение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44) (далее – члены Координационного совета) – представители региональных
отраслевых органов власти, муниципальных образований, НКО, общественной палаты субъекта РФ, общественных советов профильных региональных органов власти и т.п.
Задача участников деловой игры выявить проблемы доступа СО НКО
на рынок соцуслуг в субъекте РФ с точки зрения членов Координационного совета и предложить пути их решения.
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1. Вид стажировки, способы и формы ее проведения
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Цель стажировки связана с формированием системы участия студенческой молодежи в управлении и деятельности СО НКО, позволяющей обеспечить получение студентами опыта практического решения
актуальных социальных проблем, формирование компетенций для их
профессионализации и самореализации в некоммерческом секторе.
Вид стажировки: обучающая, направлена отработку навыков применения полученных знаний, умений и навыков при решении конкретных
профессиональных задач, получение практического опыта для дальнейшего построения профессиональной карьеры.
Способ проведения: выездная, реализуется на базе СО НКО в соответствии с соглашением (договором) о сотрудничестве (Приложение 5).

2. Планируемые результаты стажировки
2.1. Стажировка направлена на повышение уровня общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
В результате прохождения стажировки должны быть сформированы
следующие компетенции:

Универсальные компетенции
 системное и критическое мышление (способность применять критический анализ информации и системный подход для решения
профессиональных задач, обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции);
 разработка и реализация проектов (способность определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений);
 командная работа и лидерство (способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде);
 межкультурное взаимодействие (способность воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах);
 коммуникация (способность осуществлять деловую коммуникацию с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий);
 самоорганизация и саморазвитие (способность управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни).

 способность учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности;
 способность прогнозирования социальных последствий принимаемых решений, эффективного применения проектных методов, проектирования организационных структур и процессов;
 способность планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
 способность к релевантному выбору методов принятия решений с
учетом специфики СО НКО;
 способность к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций, взаимодействия органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского
общества, средствами массовой информации;
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных и
цифровых технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
 способность к использованию методов стратегического анализа, количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, моделирования путем их адаптации к конкретным задачам управления СО НКО;
 способность к применению различных методов документального оформления решений в управлении с учетом установленных стандартов и норм;
 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе;
 способность при реализации профессиональных задач следовать
требования профессиональной этики;
 способность понимать смысл свободы и принципа социальной ответственности и следовать данному принципу при решении практических задач;
 способность применять навыки работы с различными источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними.

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы
Объем практики
Форма и продолжительность проведения: рассредоточенная. Общая продолжительность стажировки составляет 14 недель. Периодичность, график работы и объем фиксируется в дневнике практики и/или
индивидуальном задании стажера.
Место стажировки: СО НКО.
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Общепрофессиональные компетенции
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4. Содержание стажировки
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№
п/п

1

2

3

4

Этапы (пеВиды работ
риоды)
практики
(стажировки)
ПодготовиИнформирование и отбор стажеров. Информирование
тельный этап и отбор НКО-мест стажировок. Заключение договоров
(соглашений) с НКО.
ОзнакомиЗнакомство с тематикой СО НКО и участия НКО в оказательный этап нии соцуслуг в ходе специального обучающего курса или
коммуникативного мероприятия, серии коммуникативно-информационных мероприятий (получение базовых
знаний для работы в некоммерческом секторе). Знакомство с процессом организации прохождения стажировки, с НКО-местами практики, составление индивидуального плана стажировки.
ПроектноЗнакомство студентов с организацией работы СО НКО,
аналитичесостоянием развития некоммерческого сектора, исслеский
дование деятельности НКО, анализ нормативной правовой базы и функционала, оценка роли НКО в развитии
территории, решении социальных проблем и повышении
уровня гражданского активизма. Определение основных
проблемных зон в сфере деятельности СО НКО в соответствии с нуждами и индивидуальными траекториями
развития НКО-мест практики (вариативная часть практики), проведение научно-исследовательской работы
по вопросам развития и функционирования СО НКО и
некоммерческого сектора, разработка проектных предложений, направленных на повышение эффективности и
результативности деятельности, обеспечение трансфера
современных социальных управленческих технологий в
деятельность СО НКО для представления экспертному
сообществу и СО НКО.
ЗаключиПрезентация и публичная защита итогов стажировки и
тельный
результатов исследовательских работ (НИР), проектных
предложений по итогам стажировки, выступление на
студенческой стратегической сессии по актуальным вопросам развития социальной сферы и некоммерческого
сектора региона.

Подготовительный этап
В ходе подготовительного этапа обеспечивается информирование и
отбор стажеров. Осуществляется формирование пула НКО-мест стажировок. Заключаются договора (соглашения) с НКО.

В ходе этапа происходит ознакомление студентов с тематикой СО
НКО и участия НКО в оказании соцуслуг. Такое ознакомление может
происходить в ходе специального обучающего курса в объеме 16-18
ак. час. с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца и/или специально организованного коммуникативного мероприятия (интенсива), серии коммуникативно-информационных
мероприятий, 6-8 ак. час. В рамках подготовительного этапа осуществляется знакомство студентов с процессом организации прохождения
стажировки, с НКО-местами практики, составляется индивидуальный
план стажировки (см. Приложение 4). Для ознакомления студентов с СО
НКО-местами стажировок целесообразно провести встречи студентами
с руководителями СО НКО, посещения СО НКО, выставки проектов СО
НКО. В ходе подготовительного этапа студенты получают базовые знания для работы в некоммерческом секторе.

Проектно-аналитический этап
В ходе проектно-аналитического этапа студенты знакомятся с организацией работы СО НКО, состоянием развития некоммерческого
сектора. Под руководством кураторов практик студенты проводят исследование сферы деятельности, анализ нормативной правовой базы
развития СО НКО, изучают роль НКО в развитии территории, в решении
социальных проблем и повышении уровня гражданского активизма. В
ходе проектно-аналитического этапа, наряду с выполнением студентами работ в НКО, также целесообразно привлекать стажеров к участию
в проводимых профильными органами власти, экспертами, общественными палатами и общественными советами ФОИВ и РОИВ текущих мероприятиях по вопросам участия СО НКО в оказании соцуслуг, развития
СО НКО (форумы, круглые столы, дискуссии, заседания и т.п.).
В ходе прохождения стажировки студенты определяют основные
проблемные зоны в сфере деятельности СО НКО в соответствии с нуждами и индивидуальными траекториями развития НКО-мест практики (вариативная часть практики). Также студентами под руководством
кураторов проводится научно-исследовательская работа по вопросам
развития и функционирования СО НКО и некоммерческого сектора,
разрабатываются проектные предложения, направленные на повышение эффективности и результативности деятельности, обеспечение
трансфера современных социальных управленческих технологий в деятельность СО НКО. Впоследствии результаты НИР представляются экспертному сообществу и СО НКО.
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Ознакомительный этап
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Примерная тематика исследовательских работ (НИР):
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1.
2.
3.
4.

Аналитическое сопровождение деятельности СО НКО (на примере…)
Взаимодействие СМИ и СО НКО в регионе
Взаимодействие СО НКО и органов власти в муниципальном округе
Информационно-коммуникативные технологии в повышении эффективности деятельности СО НКО (на примере конкретной СО НКО)
5. Механизмы и практики имущественной поддержки СО НКО в регионе (муниципальном округе)
6. Механизмы взаимодействия СО НКО и региональных органов власти
в сфере культуры в регионе (муниципальном округе)
7. Механизмы взаимодействия СО НКО и региональных органов власти
в сфере образования в регионе (муниципальном округе)
8. Механизмы взаимодействия СО НКО и региональных органов власти
в сфере здравоохранения в регионе (муниципальном округе)
9. Механизмы взаимодействия СО НКО и региональных органов власти в сфере социального обслуживания в регионе (муниципальном
округе)
10. Механизмы взаимодействия СО НКО и региональных органов власти
в сфере физической культуры и спорта в регионе (муниципальном
округе)
11. Модели деятельности СО НКО в сфере здравоохранения в регионе
(муниципальном округе)
12. Модели деятельности СО НКО в сфере образования в регионе (муниципальном округе)
13. Модели деятельности СО НКО в сфере социального обслуживания в
регионе (муниципальном округе)
14. Модели деятельности СО НКО в сфере культуры в регионе (муниципальном округе)
15. Направления повышения эффективности реализации Комплекса
мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию социальных услуг в
регионе (муниципальном округе)
16. Некоммерческие организации как места практики для студентов
17. Нормативно-правовая база и практики включения СО НКО в реестр
исполнителей общественно-полезных услуг в регионе (муниципальном округе)
18. Повышение финансовой грамотности СО НКО
19. Потенциал религиозных НКО регионе (муниципальном округе) в оказании соцуслуг
20. Практики оказания социальных услуг СО НКО в регионе (муниципальном округе)
21. Проблемы работы НКО с бюджетными средствами
22. Работа СО НКО в социальных сетях (на примере…)
23. Развитие кадрового потенциала СО НКО в регионе (муниципальном
округе)
24. Развитие механизмов ГЧП в реализации социальных проектов в регионе (муниципальном округе)

Перспективы профессиональной самореализации молодежи в некоммерческом секторе: цели, задачи, этапы, возможные решения

25. Развитие механизмов поддержки СО НКО в регионе (муниципальном
округе)
26. Развитие системы оказания социально-педагогических услуг в сфере социально-воспитательной и досуговой работы по месту жительства в регионе (муниципальном округе)
27. Развитие социального предпринимательства в регионе (муниципальном округе)
28. Развитие управленческого потенциала СО НКО (на примере конкретной СО НКО)
29. Роль СО НКО в регионе (муниципальном округе) в реализации национальных проектов
30. Роль молодежи в развитии некоммерческого сектора регионе (муниципальном округе)
31. Роль НКО в реализации антикоррупционной политики в регионе (муниципальном округе)
32. Роль Общественной палаты региона (муниципального округа) в развитии системы участия СО НКО в оказании соцуслуг
33. Роль общественных советов органов власти региона (муниципального округа) в развитии системы участия СО НКО в оказании соцуслуг
34. Роль СО НКО в оказании соцуслуг в сфере здравоохранения в регионе (муниципальном округе)
35. Роль СО НКО в оказании соцуслуг в сфере культуры в регионе (муниципальном округе)
36. Роль СО НКО в оказании соцуслуг в сфере образования в регионе
(муниципальном округе)
37. Роль СО НКО в оказании соцуслуг в сфере социального обслуживания в регионе (муниципальном округе)
38. Роль СО НКО в оказании соцуслуг в сфере физической культуры и
спорта в регионе (муниципальном округе)
39. Роль СО НКО в повышении качества регуляторной политики в сфере
социального обслуживания в регионе (муниципальном округе)
40. Роль СО НКО в реализации функций общественного контроля
41. СО НКО – исполнители общественно-полезных услуг в регионе (муниципальном округе): особенности работы в новом статусе
42. Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения деятельности СО НКО (на примере…)
43. Совершенствование механизмов оказания информационной поддержки СО НКО в регионе (муниципальном округе)
44. Совершенствование механизмов оказания правовой поддержки СО
НКО в регионе (муниципальном округе)
45. Совершенствование практики включения НКО в реестры поставщиков социальных услуг и исполнителей общественно полезных услуг в
регионе (муниципальном округе)
46. Совершенствование управления в СО НКО (на примере…)
47. Социальная поддержка как направление деятельности религиозных
организаций в регионе (муниципальном округе)
48. Стратегия развития некоммерческой организации в сфере культуры
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49. Технологии вовлечения молодежи в процесс реализации социальных проектов в регионе (муниципальном округе)
50. Укрепление финансовой дисциплины в СО НКО
51. Участие СО НКО региона (муниципального округа) в госзакупках
52. Формирование коммуникативной стратегии СО НКО

Заключительный этап
В ходе заключительного этапа проводится презентация и публичная защита итогов стажировки и результатов исследовательских работ
(НИР), проектных предложений по итогам стажировки. Результаты стажировки и итоги НИР докладываются студентами в ходе выступление на
студенческой стратегической сессии по актуальным вопросам развития
социальной сферы и некоммерческого сектора региона.
Стратегическая сессия может проходить в формате World Cafe (Мировое кафе)1 в соответствии со следующим сценарием:
1) Проблематизация и приоритизация – 20 минут (определение 3
ключевых социальных проблем мегаполиса для групповой проработки);
2) Секторальная детализация – 30 минут (работа в 3-х группах над детализацией 3-х социальных проблем и решений по секторам «Власть»,
«Бизнес», «НКО». Распределение по группам осуществляется преимущественно в соответствии с местами прохождения практик студентов;
3) Межсекторная консолидация – 30 минут (работа в 3-х объединенных группах (Власть/Бизнес/НКО) и формирование согласованных
решений путем налаживания межсекторного диалога с учетом знаний,
умений и навыков, полученных в ходе прохождения практики студентов);
4) Публичная презентация – 40 минут (публичная презентация консолидированных проектных решений по 3-м актуальным социальным проблемам, сформированных в ходе межсекторного диалога).
По итогам стажировки лучшим студентам вручаются сертификаты/
благодарности от профильных органов власти, НКО, общественных палат (общественных советов), вузов и т.п.

5. Формы отчетности по практике
По итогам стажировки студент предоставляет:
 дневник практики (стажировки), утвержденный руководителем СО
НКО (Приложение 1);
 отчет о результатах прохождения стажировки (Приложение 2);
 научно-исследовательскую работу (НИР) (Приложение 3).
1 World Cafe (Мировое кафе) – формат мероприятия, направленного на обсуждение
тем или проблем в открытой непринужденной атмосфере, метод фокусированного
неформального обсуждения, позволяющий вовлечь в процесс обсуждения коллективный интеллект участников.

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах
прохождения практики
Отчет студента о стажировке должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. Объем отчета – до 15 страниц
машинописного текста с приложением таблиц, схем, документов, форм
и других материалов.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:
 текст научно-исследовательской работы, включающий титульный
лист, выводы и рекомендации, приложения;
 описание знаний, умений и навыков, полученных в ходе стажировки.
Отчет о результатах прохождения стажировки должен быть грамотно
написан, отформатирован, аккуратно оформлен. Отчет должен иметь
титульный лист и оглавление.
Описание знаний, умений и навыков, полученных в ходе стажировки
оформляется в соответствии с Приложением 2.

6. Контроль за выполнением программы стажировки
6.1. Формы и методы текущего контроля определяются руководителем стажировки от СО НКО.
6.1.1. В ходе реализации стажировки используются следующие методы текущего контроля: на каждом этапе руководители стажировки от
СО НКО контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся, фиксируются сроки сдачи отчетной документации и подготовки
итоговых материалов.
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Основная часть отчета о результатах практики включает аналитический раздел (текст научно-исследовательской работы студента) и описание знаний, умений и навыков, полученных в ходе стажировки. Объем
основной части должен быть не менее 15 страниц.
В отчете могут также быть отражены:
 характеристика деятельности СО НКО, основных задач и функций;
 характеристика внешних и внутренних нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность СО НКО;
 особенности внутренней коммуникации;
 анализ и определение проблемных зон, обоснование вариантов
решения проблем;
 проектные предложения, направленные на повышение эффективности и результативности деятельности СО НКО,
 оценки процесса внедрения проектных предложений и описание
социального эффекта.
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6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме публичной защиты результатов стажировки с учетом полученных отзывов от руководителя стажировки, от СО НКО и от экспертов-наставников (кураторов).
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Типовые вопросы в ходе защиты:
 характеристика деятельности СО НКО, основных задач и функций;
 характеристика внешних и внутренних нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность СО НКО;
 характеристика проблемных зон, определение возможностей
развития и направлений повышения эффективности и результативности деятельности,
 проектные предложения и оценка эффективности их реализации,
оценка возможностей масштабирования и тиражирования.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1. Нормативно-правовые документы
1.
2.
3.

Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Гражданский Кодекс Российской Федерации
Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделенным на предоставление
социальных услуг населению на 2016 – 2020 годы: поручение
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года №
3468п-П44.
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации
5. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ
6. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ.
7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.
N 402-ФЗ.
8. О государственном (муниципальном) социальном заказе: проект Федерального закона.
9. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.
10. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ.

7.2. Основная литература
1.

Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д.
Еникеева; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр.
И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05345-6.
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11. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
12. Об основах общественного контроля в Российской Федерации:
Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014.
13. Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442ФЗ.
14. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ.
15. Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта: приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н.
16. Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1466.
17. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.
18. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ.
19. Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ.
20. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 N
152-ФЗ.
21. Основы законодательства Российской Федерации о культуре:
Утв. ВС РФ 09.10.1992.
22. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1.
23. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
24. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н.
25. Трудовой Кодекс Российской Федерации.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Основы социального предпринимательства: учебное пособие для
вузов / Е. М. Белый [и др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11579-6.
Бунеева Р.И. Некоммерческие организации: сущность, место и
роль в социальном развитии общества / Учебное пособие. – Липецк, 2010.
Бойков А.А., Ватин Н.И. Некоммерческие организации и их
предпринимательская деятельность https://www.twirpx.com/
file/491198/
Ветров Г.Ю., Ветрова Е.Ю. Как организовать поддержку социально-ориентированных НКО. – М., Журнал « Практика муниципального управления» №1, 2019
Виханский О.С. Стратегический менеджмент. М.: Гардарики,
2010.
Зазыкин В.Г., Карпенко А.С. Психологическая компетентность
руководителя. М.: ИПК ГС, 2008.
Митюкова Э.С. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение . М. : АйСи,
2015.
Питер Ф. Друкер Менеджмент в некоммерческой организации.
Принципы и практика. М, 2007.
Тополева-Солдунова Е.А. 100 вопросов про некоммерческие
организации (НКО): Что нужно знать, чтобы ваша деятельность
была успешной?/ Мини-справочник для руководителя некоммерческой организации. – М.: Агентство социальной информации, 2012.
Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций / учебное пособие. Санкт-Петербург. 2003.
Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности. М.: Высшая
школа, 2011.
Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И.В.Ишиной. — 2-е изд., перераб. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
Кучерена А. Г., Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России :
Проблемы становления и развития: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана 2015. - 255 с.
Колесникова Н.А., Рябова Е.Л. Гражданское общество в современной России: Монография. – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. – 266 с.
Рудой В. В. Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества / ред.: В. В. Рудой [и др.]; Совет по политологии
УМО по классическому университетскому образованию РФ [и
др.]. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2012.

1.

Общественная палата Российской Федерации: Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. М., Ежегодно.
2. Анохин А.А. Теоретические основы методов управления некоммерческими организациями // Экономическая среда № 2 (4).
2013. // https://orelgiet.ru/docs/ecsreda/15-anohin.pdf
3. Гамольский П. Ю. Некоммерческие организации. Образцы документов (договоры, протоколы, положения, акты и другие). М.,
2013.
4. Гамольский Павел. Некоммерческие организации. Особенности
налогообложения и бухгалтерского учета. М., 2015.
5. Гришаев С.П. Некоммерческие организации. СПС Гарант, 2010.
6. Воеводина Н.А. и др. Некоммерческие организации / Практическое пособие/ Воеводина Н.А., Вяльшина А.А., Ермак Т.Л., Невешкина Е.В. – Научная книга, 2012.
7. Менеджмент в некоммерческих организациях // http://geum.ru/
next/art-2419.leaf-13.php
8. Свищева В.А. Некоммерческие организации: бухгалтерский
учет, налогообложение, финансирование. М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008.
9. Толпегин П. Общественный стандарт работы некоммерческих
организаций по рассмотрению обращений граждан. М., 2010.
10. Лучшие практики СО НКО: информационно-методический сборник
/ Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский дом НКО»; [авторы-составители: В.В. Черников и др.]. Воронеж : Воронежский дом НКО, 2018. 100 с.
11. НКО как поставщики социальных услуг: методическое пособие для
социально ориентированных некоммерческих организаций Архангельской области / [Коржавина М.Я., Мальцева М.И., Мякшин Н.А. и
др.]; Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области. – Архангельск : Лоция, 2018. 64 с.

7.4. Интернет ресурсы
1.
2.
3.
4.

https://oprf.ru – Сайт Общественной палаты Российской Федерации.
http://nko.economy.gov.ru/ - Портал единой автоматизированной
информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
http://www.rcmap.igrajdanin.ru/ - Карта ресурсных центров СО
НКО.
https://www.facebook.com/groups/1243886052348297/ - группа «СО
НКО- поставщики социальных услуг в социальной сети Facebook.
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7.3. Дополнительная литература
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://pravo.gov.ru/ - Официальный портал правовой информации
www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс
http://www.garant.ru/ - Гарант

8. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Для прохождения стажировки необходимо следующее материальнотехническое обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный
компьютер, принтер; возможность выхода в сеть Интернет для поиска
информации по профильным сайтам и порталам; помещения для самостоятельной работы; учебные аудитории для проведения групповых и
индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607;
Microsoft Office Professional 2016.

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ)
___________________________________________________________
ФИО
№ п/п

Вид выполняемых работ

Количество
часов

Срок выполнения работ

1

18.02.19 – 24.02.2019

2

25.02.2019 – 3.03.2019

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4.03.2019 – 10.03.2019
11.03.2019 – 17.03.2019
18.03.2019 – 24.03.2019
25.03.2019 – 31.03.2019
1.04.2019 – 7.04.2019
8.04.2019 – 14.04.2019
15.04.2019 – 21.04.2019
22.04.2019 – 28.04.2019
29.04.2019 – 5.05.2019
6.05.2019 – 12.05.2019
13.05.2019 – 19.05.2019
20.05.2019 – 26.05.2019
27.05.2019 – 31.05.2019

Срок прохождения стажировки с «…» … 20… г. по «…» ….. 20… г.
Место прохождения стажировки _______________________________
Руководитель НКО – места стажировки
________________ ____________________ ___________________
(Ф.И.О)
(должность)
(подпись)
М.П.
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ОТЧЕТ

о прохождении практики (стажировки)

_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
Место прохождения стажировки ______________________________
(указывается полное наименование НКО)
Срок прохождения стажировки с «…» …… 20… г. по «…» … 20… г.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
Руководитель НКО – места стажировки
________________ _________________
___________________
(Ф.И.О)
(должность)			
(подпись)
								
М.П.
Отчет подготовлен

__________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
на тему: «Совершенствование практики включения НКО в реестры
поставщиков социальных услуг и исполнителей общественно полезных
услуг Москвы»
Автор работы:
студентка __курса
_____________ФИО
Руководитель работы:
______________ФИО
«____» _____________ 2019 г.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на стажировку (практику)
для ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Место прохождения практики ____________________________________
______
(указывается наименование НКО)
Срок прохождения практики: с «____»__________20
г. по
«____»________20 г.
Цель прохождения практики: получение опыта практического решения актуальных социальных проблем, формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций для профессионализации и
самореализации в некоммерческом секторе.
Задачи практики:
1. Ознакомление с деятельностью НКО.
2. Участие в организации и проведении мероприятий НКО и мероприятиях по вопросам развития некоммерческого сектора.
3. Ознакомление с механизмами и практиками функционирования
некоммерческого сектора.
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:
1. Нормативно-правовая база по вопросам НКО и некоммерческого сектора.
2. Управление НКО и реализацией проектов в НКО.
3. Деятельность НКО в отраслях социальной сферы.
Планируемые результаты практики:
1. Освоение навыков управления в НКО.
2. Знание нормативно-правовой базы и актуального состояния
развития некоммерческого сектора и НКО.
3. Получение опыта решения актуальных социальных проблем с
помощью НКО.
4. Проведение исследования (НИР) по актуальным вопросам развития НКО и некоммерческого сектора.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от профильной организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики от вуза
«___»______ ________ 20____ г.

«___»______________ 20____ г.
Задание принято к исполнению

_______«___» _________ 20___ г.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере образования
г. Москва

		

«___»____________ 2018г.

Фонд поддержки и развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет», именуемое в
дальнейшем «Фонд», в лице президента Починок Натальи Борисовны,
действующего на основании Устава, _________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице руководителя _______________,
действующего на основании __________________, совместно, далее по
тексту именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в сфере образования (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет договора и направления сотрудничества
1.1. Сотрудничество сторон будет осуществляться по следующим направлениям:
1.1.1. Организация стажировок и практик для студентов по избранным направлениям подготовки (специальностям), в количестве и в сроки, согласованные Сторонами.
1.1.2. Организация, проведение и участие в выставках, конгрессах,
семинарах, конференциях и иных мероприятиях по актуальным вопросам деятельности сторон.
1.1.3. Предоставление информации об актуальных вакансиях, практиках, стажировках, мероприятиях, проводимых Сторонами и др.

2.Осуществление сотрудничества
2.1. Соглашение определяет общие условия и направления сотрудничества Сторон. Конкретные мероприятия по сотрудничеству и прочие
текущие вопросы сотрудничества могут определяться в рабочих программах сотрудничества.
2.2. При необходимости конкретизации прав и обязанностей Сторон
в рамках сотрудничества, Стороны заключают договоры возмездного
оказания услуг/выполнения работ, разрабатывают и утверждают локальные акты.
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2.3. Соглашение не является документом, обязывающим стороны
заключать договоры, в том числе не является предварительным договором. Сотрудничество в рамках Соглашения носит некоммерческий
характер и не налагает на стороны финансовых и имущественных обязательств.
2.4. Заключение Соглашения не исключает возможности проведения
иных мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы
Сторонами дополнительно.
2.5. Положения Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации собственных проектов по направлениям, перечисленным в Соглашении.

3. Заключительные положения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания представителями Сторон и действует на протяжении одного года. В случае если
за 14 дней до окончания срока стороны не уведомят письменно о намерении прекратить действие Соглашения, срок действия Соглашения
автоматически продлевается еще на один год. Количество продлений
срока действия Соглашения неограниченно.
3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, оповестив
об этом другую Сторону за один месяц до даты предполагаемого расторжения Соглашения. Соглашение считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента доставки соответствующего уведомления
стороне по адресу, указанному в Соглашении, либо с момента получения отправителем подтверждения отсутствия адресата по указанному
адресу.
3.3. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Соглашения в срок действия договоров/соглашений, заключенных между сторонами в рамках Соглашения, не допускается.
3.4. Все документы направляются Сторонами заказными почтовыми
отправлениями с подтверждением получения адресатом или представляются работниками Сторон. В случаях, не терпящих отлагательства, документы могут быть переданы по факсу или электронной почте с последующим представлением оригинала документа.
3.5. Сторона, изменившая в течение срока действия Соглашения адрес, указанный в пункте 4 Соглашения, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о новом адресе.
3.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в срок действия Соглашения, будут решаться путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации. При не достижении Сторонами согласия в процессе переговоров в течение месяца,
каждая из Сторон вправе обратиться для разрешения спора в суд, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Адреса и контактные данные Сторон
Фонд
Фонд поддержки и развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
социальный университет» им.А.П. Починка
Адрес местонахождения и адрес для
переписки:
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика,
дом 4, стр.1

Организация
Адрес
местонахождения и адрес для
переписки:
Контактное лицо:

Контактное лицо:
Коротеева Оксана Васильевна, +7 (926)
538-11-32, fpia2007@yandex.ru

5. Подписи представителей Сторон
От Фонда

От Организации

Президент ________________ Н.Б. Починок
М.П.
М.П.
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3.7. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Юлия Малютина,
студентка магистратуры ИГСУ РАНХиГС

Корпоративная социальная ответственность организаций малого
бизнеса. Возможности взаимодействия с НКО
До недавнего времени, у большинства российских коммерческих организаций не было, а у некоторых и до сих пор нет четко понимания, что
такое КСО и как его эффективно реализовать. Однако сегодня компании
начинают активнее интересоваться реализацией проектов корпоративного социального партнерства (КСО) в своей сфере деятельности.
Продвижение и реализация программ по корпоративной социальной ответственности может стать способом достижения финансовой
устойчивости малыми предприятиями за счёт повышения прозрачности ведения бизнеса. Реализация программ КСО также может являться
хорошим средством для улучшения деловой репутации и финансового
имиджа компании. Как следствие, за счет реализации принципов КСО
компании могут повысить доверие не только со стороны общества, но и
со стороны государства.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это концепция,
в соответствии с которой организации учитывают интересы общества,
беря на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Эти обязательства выходит за рамки установленных законами и предполагают, что
организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.
Выделяют два направления КСО. Первое направление – внешнее.
А именно: сотрудничество с поставщиками, взаимодействие с потребителями, местным сообществом, инвесторами и т.д. Данное направление преимущественно реализуется через спонсорство (поддержка с
условием экономической мотивации) и благотворительность (безвозмездное оказание помощи).
Представляется, что развивать внешнее направление КСО в малом
бизнесе очень сложно, так как для большинства предприятий это финансово затруднительно.
Если же говорить о внешнем направлении КСО в крупных предприятиях, то оно развивается очень активно. Благотворительность за последние годы становится общественно заметным движением.
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Второе направление КСО - внутренняя социальная ответственность.
Такая ответственность связана с реализацией следующих социальных
направлений:
 официальное трудоустройство;
 выплата «белой» заработной платы;
 своевременная и стабильная заработная плата;
 обеспечение безопасности и охраны труда (промышленная безопасность, пожарная, экологическая);
 дополнительно социальное и медицинское страхование работников;
 помощь в критических и сложных ситуациях;
 повышение квалификации работников;
 и т.д.
Рассматривая субъекты малого и среднего предпринимательства,
отметим, что для большинства предприятий первые 5 вышеприведенных пунктов – это максимум который они могут выполнить.
Автором проведено пилотное исследование на тему «Формирование и реализация КСО в малом и среднем бизнесе» среди владельцев
малого и среднего бизнеса города Москвы. В ходе исследования проведен опрос предпринимателей, которые отвечали на серию вопросов
по тематике КСО:
Знаете ли Вы, что такое КСО? Как Вы лично понимаете, что такое
корпоративная социальная ответственность?
Можно ли Ваш бизнес назвать социально ответственным?
Какая форма КСО (внешняя или внутренняя) в основном реализуется
на Вашем предприятии?
Занимаетесь ли Вы благотворительностью?
Планируете ли развивать КСО на своем предприятии?
Отдельный блок вопросов касался социальных аспектов работы
компаний:
1. Все ли сотрудники Вашего предприятия устроены официально,
получают ли они социальный пакет сверх обязательного?
2. Есть ли в Вашей организации система поощрений?
3. Есть ли в Вашей организации дополнительное обучение персонала?
В опросе приняли участие 10 московских предпринимателей. Трое
из них представители среднего бизнеса (владелец такси (порядка 200
машин), владелец крупного СТОА, собственник Картодрома), остальные 7 опрошенных – представителями малого бизнеса (ПОП и небольшие точка розничной торговли).
Результаты опроса показали, что 2 из 10 опрошенных вообще не
имеют предоставления о том, что такое социальная ответственность.
На вопрос «Как Вы понимаете понятие корпоративная социальная ответственность?», были получены следующие ответы:
«Социальная ответственность может быть внутренняя и внешняя.
Внутренняя социальная ответственность – это ответственность перед
сотрудниками, а именно стабильная выплата заработной платы, материальная помощь сотруднику в сложной ситуации, безопасность труда,
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дополнительное обучение персонала. А внешнее КСО – это ответственность перед нашими контрагентами, потребителями, благотворительность» (владелец Картодрома, численность персонала около 30 человек).
«Своевременная выдача заработной платы, соцгарантии рабочим и
благотворительность» (владелец крупного СТОА, численность около 25
человек).
«Прием на работу социально не защищенных слоев населения, соблюдение ТК РФ» (владелец крупного такси, численность персонала
более 100 человек).
Почти все опрошенные занимаются (либо когда-либо занимались)
благотворительностью. Однако лишь трое из 10 опрошенных занимаются благотворительностью на постоянной основе:
«Да, я занимаюсь благотворительностью. Оказываю материальную
помощь детскому дому д. Шаталово Смоленской области» (владелец
крупного СТОА).
«Да, я занимаюсь благотворительностью. Организовываю раз в месяц благотворительные заезды для детей сирот» (владелец Картодрома).
«Да, я оказываю помощь благотворительному фонду «Подари Жизнь»
(владелец такси).
Остальные семь респондентов не занимаются благотворительностью в связи с нехваткой финансов и большой налоговой нагрузкой.
Почти все руководители (8 из 10) не предоставляют своим сотрудника социальный пакет сверх обязательного, который предусмотрен законодательством. Аргументируя это тем, что не располагают лишними
денежными средствами и считают не целесообразным такое вложение
денег.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы.
1. Большинство руководителей малого и среднего бизнеса, выступивших в качестве респондентов в проведенном опросе, не имеют четкого понимания о КСО. Но при этом большинство имеет
понятие, что такое социальная ответственность.
2. Почти все опрошенные считают свой бизнес социально ответственным.
3. Почти все респонденты занимаются либо занимались благотворительностью. Предприниматели, не участвующие в благотворительности, объясняют это тем, что не могут позволить себе
дополнительных затрат.
4. Почти все респонденты хотят развивать КСО на своем предприятии. Но большинству не хватает не столько финансирования,
сколько знаний в реализации КСО.
Из проведенного исследования видно, что у большинства представителей малого и среднего бизнеса нет системного и четкого понимания развития КСО на своём предприятии. Применение стандартов КСО
больше подходит для крупных организаций, т.к. для малого и среднего
бизнеса оно очень затратно (финансово и ресурсно).
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Среди представителей малого и среднего бизнеса есть желание и
готовность учувствовать в развитии КСО. И сегодня в большинстве своём малый и средний бизнес может развивать КСО через специальные
акции и программы взаимодействия с различными фондами, с некоммерческим организациям.
Представляется, что плотное сотрудничество коммерческой и некоммерческой организации может быть взаимовыгодным. У коммерческого сектора, повышается имидж предприятия, возрастает конкурентоспособность. У некоммерческого сектора – появляются ресурсы на
выполнение общественной значимой деятельности и на организационное развитие.
Развитие КСО в малом и среднем бизнесе сегодня становится неотъемлемым условием успеха. Спонсорство предприятиями реализации некоммерческих программ способствует росту доверия населения
к продукции или услугам таких компаний.
Сотрудничество малого и среднего бизнеса с НКО происходит, чаще
всего, в рамках программ корпоративной социальной ответственности
(КСО). Данные программы могут быть как отдельными направлениями
(например, благотворительность), так и частью маркетинговой или PR
деятельности компании.
Результаты проведенного исследования показывают, что малый и
средний бизнес готов и хочет участвовать в процессе общественного
развития в форме социальной ответственности, но для эффективной
реализации данного процесса требуются:
 более четкая разработка алгоритмов осуществления социальной̆
ответственности для малых и средних организаций (например, в
виде специального формата КСО);
 информирование владельцев малого и среднего бизнеса о возможностях реализации модели КСО;
 формирование традиций социально ответственного поведения
малого и среднего бизнеса.
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Александра Сычугова
студентка факультета
коммуникативного менеджмента РГСУ

Работа СО НКО в социальных сетях
(на примере регионального общественного фонда правовой
защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров»)
Для работы с социальными сетями особенно удобны подкасты.
Подкастинг (англ. Podcasting, от iPod и англ. Broadcasting — повсеместное вещание, широковещание) — процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в Интернете). Как правило, подкасты
имеют определённую тематику и периодичность издания.
Подкастом называется либо отдельный аудиофайл (обычно в формате MP3, AAC, Ogg/Vorbis (для аудио); Flash Video и AVI (для видеоподкастов)), либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых на одном ресурсе Интернета, с возможностью подписки.
Этот яркий медиа-инструмент актуален и удобен. Чтобы получить
информацию из подкаста достаточно включить его. При этом можно не
отвлекаться от своих дел, не нужно выделять специальное время для
прослушивания.
Особенно полезны подкасты для некоммерческих организаций. У
НКО небольшой доступ к СМИ, а подкасты – это доступное средство
массовой информации, для которого не требуется много ресурсов.
Вместе с тем НКО в настоящее время активно развиваются, но не используют в своей работе подкасты.
Проектируемые в научно-исследовательской работе (НИР) подкасты создаются специально для Регионального общественного фонда
правовой защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров» (РОФ «Без
барьеров»). Фонд был организован в ноябре 2010 года группой единомышленников, передвигающихся на инвалидных колясках. Цель Фонда
заключается в формировании имущества и его использовании для правовой, психологической и материальной поддержки маломобильных
групп населения, изменения стереотипов и формирования позитивного
отношения к людям с инвалидностью. Программы Фонда нацелены на
интеграцию людей с инвалидностью в общество и создание для них равных возможностей.
Фондом «Без Барьеров» ведется работа по следующим направлениям:
1. Взаимодействие с органами власти по вопросам законодательства, реализации государственных программ и программ города Москвы.

Оказание бесплатной юридической помощи по программе «Социальный юрист» (оказано более 120 бесплатных юридических
консультаций).
3. Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями по привлечению средств и помощи для своих подопечных и оказание благотворительной помощи (программы «Наши
дети», «Подари мечту», «Они подарили жизнь»).
4. Организация культурного досуга для людей с инвалидностью –
программа «Культура доступна» (организовано более 1500 бесплатных выездов на концертные программы и спортивные мероприятия в концертные залы, такие как Олимпийский и Крокус
Сити холл, организуется посещение музеев, выставок, театров,
культурно-массовых программ, участие в фестивалях и тематических встречах).
5. Организация и участие в спортивных и творческих мероприятиях
(программа «Доступный спорт»).
6. Содействие в приспособлении доступной среды в городе (программа «Доступный город», в рамках которой с 2016 года выпускается путеводитель «Москва Без Барьеров (с)»).
7. Развитие социального туризма (программа «Доступные прогулки»): с 2011г. по 2017г. организовано более 310 бесплатных экскурсий для инвалидов, передвигающихся на колясках, по музеям, паркам и другим достопримечательностям.
Региональный общественный фонд правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без Барьеров» за время своей деятельности, оказал инвалидам благотворительную помощь в виде продуктовых наборов, игрушек и канцелярских товаров для детей, на сумму более 23.000.000 рублей.
Все участники и благополучатели Фонда (люди с инвалидностью,
передвигающиеся на колясках), активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, сотрудничают с Фондом с момента его основания. Все услуги своим подопечным Фонд «Без Барьеров» оказывает
бесплатно.
Фонд «Без Барьеров» ежегодно расширяет круг своих подопечных,
оказывая им содействие и помощь, расширяет круг партнеров, совершенствует свою деятельность в области фандрайзинга и поведения PR
акций для построения более эффективной работы, участвует в конкурсах государственной грантовой поддержки.
В этой связи польза подкастов для РОФ «Без барьеров» очевидна.
С помощью небольшой по объему аудиозаписи можно более эффективно донести информацию до уже существующей аудитории в группах
фонда в социальных сетях, привлечь новую аудиторию с посторонних
ресурсов, предназначенных специально для подкастов. Подкасты также
доступны инвалидам по зрению и дают таким людям не только доступ
к развлекательной информации, но и к той, которая может улучшить их
жизнь.
С помощью проектируемых в НИР подкастов люди, которые стали
инвалидами, их родственники, которые не знают куда обратиться, какие
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у них права и обязанности, получат реальные инструменты для повышения качества жизни. Они узнают, в какие учреждения обращаться, чтобы
узнать свои новые права, какие документы готовить, как подавать заявления и к кому обращаться, если их права нарушают.
Представляется, что для осуществления миссии фонда «Без барьеров» такой инструмент как подкасты наиболее эффективен. Однако ранее он не был задействован в социальных сетях организации.
Разработка и создание подкастов для фонда включает серию из 6
подкастов.
Первый подкаст – ознакомительный. Он записан в формате интервью с президентом фонда, Светланой Александровной Носачевой,
которая рассказывает о деятельности фонда, о том, куда обращаться
человеку, который получил инвалидность. Еще один подкаст раскрывает вопросы получения инвалидности. Среди тем следующих подкастов
- вопросы получения пенсии, пособий, льгот, компенсаций людьми с
инвалидностью. Четвертый подкаст рассказывает об оформлении программы реабилитации. Также планируется подкаст на тему адаптации
жилья и рабочего места для нужд людей с инвалидностью.
Проектируемое число подкастов – шесть. В них планируется затронуть следующие темы: обучение, трудоустройство, парковки, санаторно-курортное лечение и реабилитации, лечение и лекарственное обеспечение, уход на дому, доступная среда.
Длительность одного подкаста составит 5-7 минут. Периодичность
выпуска – еженедельно.
Подкасты будут размещаться в социальных сетях и на специализированных ресурсах (Подкастер, Apple подкасты). Публиковать подкасты
можно также на сайте фонда.
Систематическая работа РОФ «Без барьеров» с подкастами приведет к тому, что люди, которые уже знакомы с деятельностью фонда повысят свою информированность в юридических вопросах и останутся
на страницах фонда. А новая аудитория со сторонних ресурсов узнает
о существовании фонда «Без барьеров», перейдет в социальные сети
фонда и подпишется на группу фонда, чтобы и дальше получать полезную информацию, повышать свою информированность.
При прослушивании подкастов аудитория познакомится с руководством фонда, с деятельностью организации, узнает о льготах, положенных людям с инвалидностью, куда нужно обращаться, чтобы такие льготы получить.
Работа с подкастами позволит сформировать положительный имидж
организации, укрепит доверие к ней, повысит информационную прозрачность фонда, поможет привлечь новых благотворителей и спонсоров для реализации социально важных проектов РОФ «Без Барьеров».

Некоммерческие организации как места практики для студентов
НКО в России являются довольно новой сферой деятельности, которая мало известна обычным гражданам. Успехи некоммерческих организаций слабо освещаются в СМИ, не популяризированы. Возможно,
поэтому среди молодежи существует культ работы в качестве успешного музыкального исполнителя, актера, менеджера в крупной компании,
но нет желания устроится на хорошую вакансию в НКО.
Вместе с тем, современные НКО систематически нуждаются в кадрах. И для того, чтобы студенты активно развивали НКО, их нужно научить и заинтересовать. Ведь студенты – это, прежде всего, люди, которые смогут привнести в работу НКО много нового: свежий взгляд и
новые идеи помогут НКО в выполнении стратегических задач.
В ходе проведенного автором качественного исследования, на основе анализа интервью руководителей НКО, были выявлены «плюсы» и
«минусы» работы студентов в НКО.
В частности, директор по развитию фонда «Качество жизни» Марьяна Соколова считает, что практики в НКО – в первую очередь, прекрасная возможность для студентов проявить себя. Практика в НКО дает
возможность студенту раскрыться, и самому изучить проблемы некоммерческих организаций. НКО предлагают решения по острым социальным проблемам, и это очень важный «плюс», поскольку сейчас у студентов нет четкого представления о том, чем занимаются НКО.
Студенты оказывают большую помощь НКО в решении текущих задач. Светлана Романова – руководитель Центрального исполнительного
комитета Всероссийского совета местного самоуправления, - отмечает, что «студенты помогают в выполнении текущих задач, выполняют небольшие поручения штатных сотрудников и тем самым оптимизируют
рабочий процесс организации». По мнению эксперта, стажировки играют огромную роль в развитии НКО: студент, пришедший на практику, не
сидит без дела, он работает и помогает организации тем или иным образом. Привлечение студентов дает возможность реализовывать крупные
проекты без увеличения штата, планировать масштабные мероприятия
на период стажировок, когда необходимы дополнительные рабочие ресурсы. Также проведение стажировок дает возможность в перспективе
пополнить штат НКО новыми амбициозными кадрами.
Сотрудники НКО, занятые в этой сфере со студенчества, приводят
плюсы работы в некоммерческих организациях:
1) связи, статус и знакомства, к которым в бизнес-сфере надо идти
гораздо дольше;
2) конкурентная в гуманитарной сфере заработная плата (при условии высокой квалификации эксперта);
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3) возможность выбирать проект – делать то, что нравится, и отказываться от контактов и людей, которые не нравятся;
4) круг общения среди очень интересных людей;
5) опыт управления проектами;
6) возможность увидеть мир и свою страну через посещение
конференций и прочих мероприятий, проводимых НКО;
7) чувство удовлетворения, ощущение, что работа осмысленна.
Однако НКО при приеме студентов на стажировку также сталкиваются и с определенными трудностями. Основная проблема – недостаточная профильная подготовка студентов, их слабая заинтересованность в
стажировке.
Например, студент А идет на стажировку «для галочки», не имея достаточных знаний в области НКО. У него нет желания учиться и развиваться, нет намеченных целей.
Студент Б заранее изучил проблематику НКО и сразу понял, что он
может привнести для развития. На практике он проявил себя и предлагал новые идеи ежедневно, участвовал в конференциях, присутствовал
на круглых столах.
Конечно, при подведении итогов практики, у студента Б возможен
успешный карьерный старт в НКО. Но зачастую студенты, начавшие
карьеру в НКО, теряют со временем к работе всякий интерес. Одна из
причин – они не видят перспективу. Поэтому на этапе стажировки необходимо показать студентам, что работа в НКО перспективна и предоставляет огромные возможности для роста.
Эксперты считают, что на повышение эффективности прохождения
студентом практики влияет НКО, в которой студент проходит практику.
Именно задания и количество работы могут показать наилучший результат. Для наиболее эффективной организации стажировок необходимо
предоставить перечень поручений, выполняя которые студент сможет
познакомиться с различными направлениями деятельности организации. Студентом должен быть составлен план-график в соответствии с
определенным кругом задач и количеством часов, на которое рассчитана стажировка. Сотрудники НКО, как и любых других организаций,
должны с первых дней включить студентов в работу. Чем работа будет
интереснее и обширнее, тем меньше молодые люди будут думать об отдыхе и воспринимать практику «для галочки».
Еще один путь преодоления трудностей при организации стажировок – отбор стажеров, изначально мотивированных на работу в НКО.
Важно, чтобы на стажировку приходили студенты, которые готовы «погружаться» в НКО, потому что им это нравится.
Для повышения эффективности стажировок должны также проводиться бесплатные подготовительные курсы для студентов. Такие курсы были бы наиболее полезны, если бы к их организации подключались
сами НКО, так как они обладают необходимыми компетенциями и заинтересованностью в подготовке будущих сотрудников.

Студенческая сессия стратегического проектирования «Свежий взгляд».
«Московское студенчество для развития некоммерческого сектора и
решения социальных проблем» (в рамках второго этапа Московского
молодежного социального форума)
Программа
20 июля 2019 года, 09.00-15.30
Москва, РАНХиГС
(Проспект Вернадского, д. 84, корп. 5)
Организаторы: Фонд им. А.П. Починка, Факультет международного
регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС, Комиссия
Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Центр развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ.
20 июля 2019 года
(Факультет зарубежного регионоведения, ИГСУ РАНХиГС, проспект Вернадского 84, корп. 5)
10.00 – Регистрация участников
10.30
10.30 – Открытие студенческой сессии стратегического проектирования «Свежий взгляд» (ауд. 213)
11.00
Выступающие:
Татаринова Людмила Николаевна, доцент РАНХиГС
Кузьменко Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Факультета международного регионоведения и регионального управления
ИГСУ РАНХиГС
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11.00 – Подиумная дискуссия «Новые направления профессионального
развития студентов. Карьера в НКО – перспективы самореа11.40
лизации молодежи в некоммерческом секторе и социальном
предпринимательстве»
(ауд. 213)
Модератор:
О.В.Коротеева, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, руководитель проекта «Управленческие стажировки в НКО:
студенты и вузы для развития некоммерческого сектора Москвы»
Выступающие:
Т.С.Иларионова, профессор ИГСУ РАНХиГС
О.Н.Дроздова, АНО АСИ
Л.Н.Татаринова, доцент РАНХиГС
В. Александрова, студентка ИГСУ РАНХиГС, участница проекта
«Управленческие стажировки в НКО»
Д.Шуляк, студент МГПУ, участник проекта «Управленческие стажировки в НКО»
11.40 – World Cafe
«Консолидация усилий власти, общества и бизнеса в решении
13.40
социальных проблем в мегаполисе»
(ауд. 213)
Модератор:
Л.Н.Татаринова, доцент ИГСУ РАНХиГС
11.40-12.00
(ауд.213)
«Социальные проблемы мегаполиса: приоритетные направления решения. Молодежный взгляд».
Проблематизация и приоретизация
Модератор:
Л.Н.Татаринова, доцент ИГСУ РАНХиГС
12.00 – 12.30
«Социальные проблемы мегаполиса: секторальные инструменты и механизмы решения. Власть, бизнес, НКО».
Позиции и детализации
«Социальные про«Социальные проблемы «Социальные проблемы мегаполимегаполиса: сектоблемы мегаполиса:
ральные инструменты
секторальные инстру- са: секторальные
инструменты и
и механизмы решения. менты и механизмы
механизмы решеВласть»
решения. Бизнес»
ния. НКО»
(ауд. 213)
(ауд.215)
(ауд.208)
Ведущий:
Ведущий:
Ведущий:
Л.Н.Татаринова, доцент Т.С.Иларионова, проИГСУ РАНХиГС
фессор ИГСУ РАНХиГС О.В.Коротеева,
эксперт Общественной палаты
Российской Федерации
12.30 – 13.00
«Социальные проблемы мегаполиса: возможности межсекторного диалога».
Солидарность и консолидация

Ведущий:
Л.Н.Татаринова, доцент
ИГСУ РАНХиГС

«Социальные проблемы мегаполиса:
консолидированные
решения и солидарные действия. Власть/
Бизнес/НКО». Проблема 2
(ауд. 215)
Ведущий:
Т.С.Иларионова, профессор ИГСУ РАНХиГС

«Социальные проблемы мегаполиса: консолидированные решения
и солидарные
действия. Власть/
Бизнес/НКО».
Проблема 3
(ауд. 208)
Ведущий:
О.В.Коротеева,
эксперт Общественной палаты
Российской Федерации

13.00-13.40
«Социальные проблемы мегаполиса: возможности межсекторного диалога». Презентация проектных решений (ауд. 213)
Модератор:
Л.Н.Татаринова, доцент ИГСУ РАНХиГС
Выступающие:
Представитель группы по проблеме 1
Представитель группы по проблеме 2
Представитель группы по проблеме 3
13.40 – Перерыв
14.00
Питчинг докладов
14.00 – Питчинг докладов по итогам практик
по итогам практик
(ауд. 215)
15.40
(ауд. 213)
Модераторы:
О.В.Коротеева, эксперт Общественной палаты Модератор:
Е.А. Кузьменко,
Российской Федерации
старший препоТ.С.Иларионова, профессор ИГСУ РАНХиГС
даватель кафеО.Н.Дроздова, АНО АСИ
дры зарубежного
Л.Н.Татаринова, доцент РАНХиГС
регионоведения
Питчинг результатов студенческих исслеи международдовательских работ студентов - участниного сотрудничеков проекта «Управленческие стажировки
ства Факультета
в НКО – студенты и вузы для развития
международного
некоммерческого сектора Москвы»
регионоведения
(ауд. 215)
и регионального
управления ИГСУ
Модераторы:
РАНХиГС
О.В.Коротеева, эксперт Общественной палаты
Российской Федерации
Т.С.Иларионова, профессор ИГСУ РАНХиГС
О.Н.Дроздова, АНО АСИ
Л.Н.Татаринова, доцент РАНХиГС
15.40 – Вручение сертификатов участникам Студенческой сессии стратеги16.00
ческого проектирования «Свежий взгляд». Московское студенчество
(ауд.
для развития некоммерческого сектора и решения социальных про213)
блем (в рамках второго этапа Московского молодежного социального
форума)
Вручение сертификатов участникам проекта «Управленческие стажировки в НКО: студенты и вузы для развития некоммерческого сектора
Москвы»
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мегаполиса: консолидированные решения и
солидарные действия.
Власть/Бизнес/НКО».
Проблема 1
(ауд. 213)
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Отзывы стажеров и НКО о результатах стажировки
Отзывы студентов о прохождении стажировок
За время прохождения практики я получила огромное количество
знаний в новой для меня области. До практики я не сталкивалась с работой в НКО. С февраля по май 2019 года я приняла участие в Московском
молодежном форуме, на котором впервые познакомилась с проблематикой НКО. Выполняя поручения в рамках стажировки, я познакомилась
с ключевыми экспертами и руководителями НКО, с которыми обсудила основные проблемы. Проведенные интервью были использованы в
моей исследовательской работе, завершающей период практики. За 3
месяца я также отработала навыки интервьюирования, поиска информации и общения, что мне очень пригодится, как журналисту. Журналисты тоже могут работать в сфере НКО, а так как у меня уже есть небольшой опыт, есть вероятность, что я захочу и дальше сотрудничать с НКО.
М.Агафонова, факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС, 3 курс
Место прохождения стажировки Фонд им. А.П.Починка
В ходе прохождения стажировки у меня сформировалось целостное
представление о некоммерческом секторе. Благодаря участию в серии
встреч-дискуссий на Московском молодежном социальном форуме, а
также в образовательном интенсиве, мне удалось углубиться в теоретические основы деятельности некоммерческих организаций, узнать о
роли НКО в решении социальных задач, о видах НКО и видах государственной поддержки данного сектора. До прохождения стажировки я
не имела представления о некоммерческом секторе, об особенностях
его развития в России. И только после ее прохождения я получила необходимое количество знаний и навыков, которые поспособствовали
формированию собственного взгляда на вопросы и проблемы данного
сектора. Плюсы стажировок в НКО – уникальный опыт работы в новом
– некоммерческом – секторе, где совершенно иные принципы и особен-

Перспективы профессиональной самореализации молодежи в некоммерческом секторе: цели, задачи, этапы, возможные решения

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

109

Методика организации управленческих стажировок студентов в НКО
110

ности работы и удобный формат стажировки, который позволяет набираться опыта работы без ущерба учебе.
В.Александрова, ИГСУ РАНХиГС, 2 курс
Место прохождения стажировки АНО «Культурные люди»
НКО только развивающаяся отрасль. Если в бизнесе сейчас почти
все ниши заняты, то в НКО можно найти способ самому создать что-то
новое. Стажировка в НКО – это возможность получить новый необходимый опыт работы с людьми. Также опыт организации мероприятий в
дальнейшем будет мне очень полезен в профессиональной деятельности при выполнении различных задач.
А.Черникова, факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС, 1 курс
Место прохождения стажировки: АНО «Русская гуманитарная миссия»
Для социально активных студентов стажировки в НКО дают понять,
какую большую работу выполняют данные организации, как устроена их
деятельность, что необходимо для нее, как начать заниматься такой работой. Это знакомство с новыми людьми, которые могут поспособствовать дальнейшей нашей деятельности.
А.Бекшенева, РУДН, 3 курс
Место прохождения стажировки АНО АСИ
Я стала частью доброго дела. Считаю свою работу ценной, т.к. смогла помочь многим людям, благодаря волонтерам, которых вела от начала их пути к добровольчеству.
Н.Кваснюк, факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС, 3 курс.
Место прохождения стажировки: АНО «Русская гуманитарная миссия»
Плюсы стажировок в НКО заключается в том, что можно попробовать себя совершенно в новой сфере, которая еще только развивается.
Именно поэтому это является интересным, поскольку есть возможность
принять участие в становлении и совершенствовании данной отрасли.
А. Круковская, РУДН, факультет ГМУ, 3 курс
Фонд им. А.П.Починка
В ходе стажировки я смогла развить свои soft-skills, стрессоустойчивость, получила новые знания в сфере НКО, повысила умение проектной
деятельности. В современном обществе очень важно иметь опыт создания проекта, а в моей будущей профессии социальное проектирование
важно, поэтому все знания, полученные мною в ходе прохождения стажировки, пригодятся мне в будущем.
А.Левит, РГСУ, факультет социальной работы,3 курс
Место прохождения стажировки: Мастер-класс, АНО «Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе»

Коммуникабельность, ответственность, быстрое реагирование на
новые задачи – все эти навыки я «прокачала» в ходе стажировки.
Д.Литовченко, ИГСУ РАНХиГС, факультет журналистики, 1 курс
Место прохождения стажировки: АНО «Русская гуманитарная миссия»
Я узнала особенности регистрации НКО, этапы создания НКО. Сейчас я понимаю суть работы НКО после регистрации, знаю о существующих мерах поддержки НКО, понимаю особенности участия НКО в госзакупках. Данные знания мне будут полезны в дальнейшем, т.к. я хочу
реализовать небольшой соцпроект.
Ю.Малютина, ИГСУ РАНХиГС, магистр, 1 курс
Место прохождения стажировки: БФ «Хочу верить»
Сегодня некоммерческий сектор приобрел стратегическое значение
для общества и государства. Его функционал выступает важным дополнением в достижении ключевых целей национального развития. Поэтому стажировки в НКО открывают принципиально новый формат для
качественного улучшения имеющихся знаний, навыков и умений, выступающих залогом успешной карьеры.
И.Назаров, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 4 курс
Место прохождения стажировки: «БФ «Хочу верить»
Стажировки в организациях некоммерческого сектора, особенно в
социально ориентированных НКО, позволяют посмотреть с другой стороны на то, к чему можно приложить свои навыки, так как в специалистах нуждаются не только коммерческие фирмы или государственные
структуры.
А.Пильщиков, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 3 курс
Место прохождения стажировки: ВСМС
Участие в стажировках – отличный повод познакомиться глубже с
технологиями решения социальных проблем.
М.Пиринен, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 3 курс
Место прохождения стажировки: ВСМС
В процессе стажировки я получила навыки по организации мероприятий, разработке отчетной документации, оформлении писем, ведении
документооборота и взаимодействию со СМИ. Так как я учусь по специальности «Государственное и муниципальное управление», думаю, что
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Практический навык взаимодействия с особенными детьми – поможет мне в дальнейшей карьере социального работника. А взаимодействие с подразделением фандрайзинга ЦЛП поможет мне при написании ВКР.
А.Ли, РГСУ, факультет социальной работы, 3 курс
Место прохождения стажировки: Центр лечебной педагогики

111

Методика организации управленческих стажировок студентов в НКО
112

полученные мной навыки и компетенции будут полезны в работе любого
государственного органа.
В.Рустамова, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 2 курс
Место прохождения стажировки: Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения
Плюсы стажировок в НКО – возможность проявить свою инициативу,
то есть работать не по четкому плану, воплощать то, что нравится тебе и
является наиболее эффективным
А.Сычугова, РГСУ, факультет коммуникационного менеджмента
Место прохождения стажировки Региональный общественный фонд
правовой защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров»
Наверное, одним из важнейших навыков, которым мне удалось овладеть — это умение анализировать ситуацию на еще совершенно неизведанной территории. Поскольку некоммерческий сектор является
довольно молодой и развивающейся сферой государственной жизни
России, мне кажется еще одним ценным приобретенным навыком, стала реализация своего творческого потенциала и самое главное борьба
со страхом быть непонятым или негативно оцененным. Все свои мысли
по конкретному тому или иному вопросу я старалась выразить как можно
смелее честнее, так сказать показать именно больное место. Я считаю,
что такая практика должна быть реализована не только на стажировках в
определенных сферах, но и в обучающем процессе тоже.
Ю.Шаповалова, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 2 курс
Сам Плюс
В период прохождения стажировки мной велась работа по обеспечению документооборота в организации, по поиску информации и сбору форм для оформления документов, необходимых для регистрации
НКО в реестре поставщиков общественно полезных услуг. Были изучены различные федеральные нормативно-правовые акты и нормативноправовые акты города Москвы. Например: ФЗ от 12.01.1996 № 7–ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановление Правительства РФ
от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных
услуг и критериев оценки качества их оказания», постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг».
М.Шебаршова, ИГСУ РАНХиГС, ГМУ, 2 курс
Место прохождения стажировки Региональный общественный фонд
правовой защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров»
Плюс данной стажировки в том, что она позволяет моментально погрузиться в социальную сферу страны и увидеть там реальные существующие проблемы и каким способом они решаются.
Д.Шуляк, МПГУ, институт права и управления, 3 курс
Место прохождения стажировки НП ЖКХ-Контроль

У меня до февраля было негативное мнение об НКО, почерпнутое из
СМИ. Сейчас я хотела бы продолжать работать с продвинутыми НКО.
О.Висягина, МПГУ, магистратура, 1 курс
Место прохождения стажировки АНО «Культурные люди»

Отзывы НКО – мест практики
Плюсы стажировок студентов для НКО в том, что студенты могут узнать, что такое НКО вообще, какие есть проблемы, какие есть перспективы развития, как эта система работает изнутри. Для НКО же – это
разгрузка и переложение каких-то дел работников НКО на стажёров и
волонтеров. Наши студенты работали с социальными сетями, с сайтом
организации, собирали документы для внесения организации в реестр
ИОПУ.
С.Носачева, РОФ «Без Барьеров»
В рамках данного проекта молодым ребятам давалось право выбора,
куда они на самом деле хотят пойти. Обучаясь на специальности ГМУ,
не факт, что студент интересуется только этим. Или наоборот, студенты первых трёх курсов, ещё не являются специалистами в какой-то области, им все интересно, поэтому для них это возможность расширить
свой кругозор. Общественные организации для этого – очень благодатная почва потому, что как правило, они работают с большим количеством людей и с большим количеством жизненных ситуаций. Студенты
же, по сути своей, такой незамутненный взгляд, который может поновому увидеть что-то новое для общественных экспертов вопросы, и
это позволяет рассмотреть «замыленные» вопросы совершенно с другой точки зрения. Студенты, которые часто задают неудобные вопросы,
позволяют начать над этим вопросом, и понимаешь, что этого вопроса
бы не возникло, если бы деятельность в организации была бы устроена
по другим правилам и другими средствами. Погрузиться в процесс, понять чем живут НКО, в чем слабые и сильные стороны, если повезёт с
куратором, то получить в качестве наставника опытного человека, который поможет освоить новые компетенции. И, на мой взгляд, такие стажировки эту возможность дают.
С.Сохранов, НП «ЖКХ-Контроль»
Организация студенческих стажировок дает возможность позиционирования своей организации и привлечения лучших кадров за счет распространения информации о деятельности организации в вузах («куз-
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Стажировки в НКО – возможность реально узнать, что такое НКО
потому, что многие люди имеют очень смутное и не всегда правдивое
представление о некоммерческих организациях.
О.Яшкова, ИГСУ РАНХиГС, факультет журналистики, 2 курс
Место прохождения стажировки Фонд им. А.П.Починка
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ницах кадров»). Кроме того, привлечение студентов дает возможность
реализовывать крупные проекты без увеличения штата, планировать
масштабные мероприятия на период стажировок, когда необходимы
дополнительные рабочие ресурсы. Также проведение стажировок дает
возможность в перспективе пополнить штат новыми амбициозными кадрами. Студенты помогли нам в выполнении текущих задач, решали небольшие поручения штатных сотрудников, тем самым оптимизировали
рабочий процесс организации.
С.Романова, ВСМС
Я вижу пользу таких стажировок в первую очередь для самих студентов, потому что студенты получают возможность познакомиться с
некими практиками, которые не всегда являются тем же самым, что им
предлагают в знаниях о государственной системе. НКО возникали и возникают потому, что они не удовлетворены тем, что может предложить
система. Они предлагают решение по острым социальным проблемам.
Это очень важный плюс, поскольку сейчас у студентов нет четкого представления о том, чем занимаются НКО. Это молодые ребята, которые
мало что слышали об НКО. Для того чтобы студенты были нам полезны,
надо пройти совместный подготовительный путь.
М. Соколова, БФ Качество жизни
Плюсы стажировок в НКО для студентов: получение колоссального опыта; развитие личностных качеств; умение принимать решения
и возлагать на себя ответственность. Полученные навыки пригодятся
студентам в дальнейшем их развитии. Студенты получили возможность
познакомиться и поработать с ведущими профессионалами в области
культуры. Получают экспертную оценку своей работы, что немаловажно
для развития профессиональных навыков.
Плюсы для организации: организации обеспечивают работой студентов, снижая нагрузку на подразделения. С помощью таких программ,
организации присматривают себе будущих специалистов. Стажировки,
безусловно, помогают в решении управленческих задач НКО. В частности, студенты, проходившие стажировку в нашей НКО, помогли в организации проводимых нами межрегиональных мероприятий.
Д.Умников, Культурные люди
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