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Краткая информация 
 
 

В 1997 году Британский фонд Charities Aid Foundation (CAF) 
при финансовой поддержке Министерства международного 
развития Правительства Великобритании (DFID) и Фонда 
Форда учредил автономную некоммерческую организацию 
«Консультации для ассоциаций и фондов». С момента сво-
его основания организация реализовала ряд успешных тре-
нинговых и консультационных программ для российских 
НКО. С 2002 года организация получила новое имя – Фонд 
развития некоммерческих организаций «Школа НКО».

Фонд «Школа НКО» - федеральный ресурсный центр Рос-
сии, обеспечивающий комплексной консультационной под-
держкой организации, которые решают социальныe про-
блемы, поддерживают и развивают гражданские инициати-
вы, способствуя становлению гражданского общества в Рос-
сии. Основная задача Фонда – давать ключевые знания по 
юридическим, финансовым и организационным аспектам 
деятельности НКО и создавать площадки для обмена опы-
том и дальнейшего роста некоммерческого сектора страны. 

Школа НКО – это команда специалистов, обладающих экс-
пертными знаниями в области управления проектами, ме-
неджмента, финансового администрирования, юриспруден-
ции, психологии, фандрайзинга и PR. Эксперты школы – ув-
леченные, активные люди, объединенные общими ценно-
стями в отношении роли гражданского общества в развитии 
России. 

Наша миссия: Профессиональная поддержка 
гражданских инициатив. 
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ФОНД  
«ШКОЛА НКО» 

Наша организация появилась в 1997 году как вре-
менный проект британского фонда Charities Aid 
Foundation. Некоммерческий сектор в стране бурно 
развивался; инициативные люди создавали органи-
зации под различные социальные проекты. Были 
идеи и желание изменить многое, была финансовая 
поддержка многочисленных зарубежных организа-
ций, но не хватало опыта и знаний. Требовалась 
школа, и именно ей стал проект «Школа НКО». Ты-
сячи представителей некоммерческих организаций 
России стали выпускниками «Школы НКО», пройдя 
образовательные и консультационные программы по 
финансовым и юридическим аспектам деятельности 
НКО. Именно здесь адаптировались к российским 
условиям западные технологии и  опробовались 
новые отечественные. Был создан уникальный кон-
сультационный центр, оказывающий бесплатную 
поддержку некоммерческим организациям.  

В феврале 2004 года временный проект завершился, 
и Фонд стал самостоятельной организацией, круп-
нейшим федеральным ресурсным центром. Геогра-
фия нашей деятельности расширилась от отдельных 
регионов до всех федеральных округов России. 
Представители НКО от Калининграда до Владиво-
стока вовлечены в проекты Фонда. Самолет и поезд 
стали для наших сотрудников привычным местом 
обсуждения новых проектов, которые будут реали-
зованы как в России, так и за рубежом. 

Специалисты Фонда, накопившие значительный 
экспертный потенциал, стали особенно востребова-
ны, когда российский бизнес созрел до развития 
социальных программ. Клиентами Фонда «Школа 
НКО» стали крупнейшие российские компании,  
реализующие социально значимые инициативы. 
Фонд организовывает работу детских комитетов в 
рамках конкурса «100 классных проектов» компании  

РУСАЛ и деловые игры для стипендиатов Федераль-
ной стипендиальной программы Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

В 2005 году для нашей организации стало меняться 
смысловое наполнение международного сотрудни-
чества. От отношений донора и грантополучателя 
оно выросло до уровня партнерства и реализации 
совместных проектов. 

Изменение политической и общественной ситуации 
в России в 2005 году, а также модели взаимодейст-
вия некоммерческого сектора и власти стали новым 
вызовом для Фонда «Школа НКО». Потребность в 
ориентире, получении точной информации и кон-
сультациях заметно возросла. Некоммерческий сек-
тор заметно окреп, и появился спрос на совершенно 
новые, инновационные продукты. Фонд приступил к 
разработке программ развития частных пожертво-
ваний в стране. Наши эксперты создают методики 
для оценки эффективности деятельности некоммер-
ческих организаций, технологии выстраивания от-
ношений с бизнесом, общественными группами, 
государственными органами на основе открытости и 
прозрачности деятельности. 

Самым важным результатом работы Фонда мы счи-
таем создание высокопрофессиональной команды 
менеджеров и экспертов, объединенных не только 
профессиональными, но и личностными ценностями, 
что делает осуществимыми многие задуманные про-
екты. 

Прошедший 2005 год значительно укрепил позиции 
Фонда по осуществлению технологической и про-
граммной поддержки развития некоммерческого 
сектора и гражданских инициатив в России. 

 

Направления деятельности 
 

  
С развитием деятельности Фонда «Школа НКО» 
сформировались три основных направления, кото-
рых мы придерживаемся: 

• Консультации – комплексная помощь в юриди-
ческом, бухгалтерском наполнении повседнев-
ной деятельности некоммерческих организаций, 
помощь квалифицированных консультантов в 
решении проблем, с которыми сталкиваются не-
коммерческие организации. 

• Тренинги и образовательные программы – 
развитие  базовых программ и краткосрочных 
тренингов  в области  управления, социального 

маркетинга, фандрайзинга  и новых технологий 
в деятельности некоммерческих организаций.  

• Социальное проектирование и развитие 
гражданских инициатив – разработка и экс-
пертиза социальных программ для отдельных 
регионов и коммерческих компаний, занимаю-
щихся благотворительностью. Накопленный экс-
пертный опыт позволяет специалистам Школы 
НКО создавать программы социальной направ-
ленности, учитывающие интересы бизнеса, го-
сударственных органов и некоммерческих орга-
низаций. 

 
 
Наш основной принцип в работе – знать, что происходит, открывать возможно-
сти, делать самое важное с максимальной эффективностью.  
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Попечительский Совет 
 
 
Ермолин Анатолий Александрович  депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по международ-

ным делам 
 

Ковалевская Елена Викторовна директор Института системного анализа АН РФ 
 

Коновалова Лариса Николаевна заведующий кафедрой ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по развитию неправитель-
ственных организаций,  Государственный университет управления 
 

Маковецкая Светлана Геннадьевна программный директор Института Национального проекта «Общест-
венный договор» 
 

Шейнина Вера Хииловна руководитель департамента по благотворительности компании «Шев-
рон Тексако» 
 

Якобсон Лев Ильич доктор экономических наук, профессор, первый проректор, заведую-
щий кафедрой государственного управления и экономики обществен-
ного сектора Высшей экономической школы 
 

 
 
 

Управляющий Совет 
 
 
Сэр Патрик Браун попечитель CAF UK 

 
Алексеева Ольга Петровна директор по развитию CAF International Philanthropy Trustees UK 

 
Алексеева Людмила Михайловна председатель Московской группы содействия выполнению Хельсин-

ских соглашений  
 

Черток Мария Михайловна директор российского представительства CAF UK 
 

Якимец Владимир Николаевич доктор социологических наук, кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник Института системного анализа АН РФ 
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ЗНАТЬ,  
ЧТО ПРОИСХОДИТ… 

 
 

Консультации  
 

Консультации – особая ценность для клиентов на-
шей организации. Восемь из десяти некоммерческих 
организаций закрываются только потому, что во-
время не получили нужного совета. «Минное поле» 
начинается с первых же шагов, с выбора формы 
некоммерческой организации и создания устава. Как 
правило, создают НКО люди увлеченные; им чужды 
«формальности», а это впоследствии становится 
проблемой, когда и без того ограниченные времен-
ные и финансовые ресурсы тратятся на исправле-
ние, казалось бы, очевидных ляпов. Еще более до-
садными и опасными оказываются ошибки в веде-
нии финансовой отчетности.  Даже давно работаю-
щие и опытные организации в силу слабой инфор-
мированности и недостаточной компетенции со-
трудников могут поставить под угрозу реализацию 
важных социальных проектов.  

Именно поэтому при Фонде действует единственная 
в России служба, обеспечивающая НКО бесплатны-
ми консультациями экспертов, специализирующихся 
на некоммерческом секторе. В рамках данного про-
екта проводятся: 

• очные юридические консультации для НКО по 
всем вопросам, связанным с созданием НКО, 
деятельностью и реорганизацией, в том числе 
по вопросам регистрации организаций, налого-
обложения, трудовых отношений, заключения 
гражданско-правовых сделок; 

• очные юридические консультации для коммер-
ческих организаций по вопросам оформления 
пожертвований и применения налоговых льгот; 

• очные консультации по бухгалтерскому учету в 
НКО; 

• очные консультации по фандрайзингу;  

• устные юридические консультации по телефону. 

Заметим, что для нас это направление деятельности 
настолько важно, что инвестируется из собственных 
средств Фонда «Школа НКО». И в данном случае – 
это инвестиции в стабильность некоммерческого 
сектора. 

Таблица 1. Бесплатные консультации в 2005 году 

Консультации Юридические Бухгалтерские 

Очные 205 часов 113 часов 

Устные  
(по телефону) 27 консультаций 20 консультаций 

Письменные 31 консультаций 19 консультаций 

 

Всего в 2005 году бесплатные консультации посети-
ли около 250 некоммерческих организаций, 38 из 
них стали постоянными клиентами Школы НКО. 
Около 70 граждан получили консультации по вопро-
сам создания некоммерческих организаций.  

Эксперты Фонда в постоянном режиме отслеживают 
изменения в законодательстве и формах бухгалтер-
ской отчетности, что особенно важно в условиях 
постоянно меняющихся правил взаимодействия 
государства и некоммерческого сектора. Обобщая 
опыт консультирования НКО, наши специалисты 
подготавливают аналитические публикации в прес-
се. 

Направления деятельности консультируемых орга-
низаций разнообразны – от научных исследований 
до местного самоуправления. Однако значимую 
часть составляют НКО, предоставляющие социаль-
ные услуги населению (детям, детям-сиротам, инва-
лидам, семьям, ветеранам, людям, живущим с 
ВИЧ/СПИД и др.). 
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Таблица 2. Консультируемые НКО по направлениям деятельности 

 
 

Наиболее часто востребованными темами юридиче-
ских консультаций в 2005 году стали вопросы, свя-
занные с  созданием НКО, налогообложением, дого-
ворными отношениями. В бухгалтерских консульта-
циях большая их часть касалась особенностей 
оформления и расходования средств целевого ха-
рактера, расчетов и начисления налогов. 

В 2005 году был запущен проект по оказанию плат-
ных консультаций. В число платных услуг вошли 
выпуск юридического дайджеста с обзором право-
вой информации для некоммерческих организаций, 
юридическая экспертиза договоров, правовое со-
провождение конференций для НКО, консультации 
по фандрайзингу. 

Платными услугами Фонда воспользовались такие 
организации, как РБОО «Центр лечебной педагоги-
ки», Фонд поддержки хэсэдов, РОО «Сообщество 
людей, живущих с ВИЧ-СПИДом», БФ «Система», 
«Прожект Хармони, Инк.», и физические лица. 

В конце 2005 года прошла подготовительная работа 
наших экспертов по новому закону о некоммерче-
ских организациях. Очевидно, что консультацион-
ный проект Фонда «Школа НКО» будет востребован 
в 2006 году как один из самых актуальных. 

 
Тренинги и семинары для НКО  

 

Самый часто задаваемый на встречах и конферен-
циях некоммерческого сектора вопрос – «как?». Как 
находить средства для организации? Как планиро-
вать и организовывать работу по проектам? Как 
привлекать и удерживать волонтеров? Как с мини-
мальными затратами добиваться общественной под-
держки акций и программ? Сейчас мало кто сомне-
вается, что эффективность некоммерческих органи-
заций во многом определяется используемыми тех-
нологиями. Так, правильно организованный проект 
лучше всяких слов привлекает к сотрудничеству 
представителей бизнеса, а новая фандрайзинговая 
технология значительно усиливает поток средств, 
привлекаемых под важную социальную программу. 
Именно на передаче социальных технологий строит-
ся тренинговая деятельность фонда «Школа НКО».  

 

 

 

Таблица 3. Семинары и тренинги в 2005 году 
Семинары и  
тренинги Количество Число  

участников 
в рамках программ 6 103 

корпоративные  19 272 

открытые  7 70 

В 2005 году было организовано и проведено 32 
семинара и тренинга, в которых приняли участие 
445 человек. Обучение проводилось как в рамках 
программ, в которых был задействован Фонд, так и 
по заказам организаций (корпоративные семинары). 
Школа НКО также проводила тренинги на собствен-
ной базе для свободного участия (открытые семина-
ры). 
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Семинары, проходившие в рамках программ, имели 
широкую географию: 

 

1. Проект «Детская программа компании РУСАЛ-
2005» - Москва, Бокситогорск 

2. Проект «Развитие диалога между гражданским 
обществом и государством» (CAF Россия) - Моск-
ва 

3. Проект «Вовлечение общественности в социаль-
ную активность Чеховском районе Московской 
области» (CAF Россия) - Чехов 

4. Проект «Организационная поддержка конкурса 
«Достойный старт» (CAF Россия) - Краснодар, 
Армавир, Усть-Лабинск 

5. Программа малых грантов содействия сокраще-
нию бедности в Ленинградской области (CAF 
Россия) - Санкт-Петербург 

Корпоративные тренинги и семинары проводились 
для таких заказчиков, как Представительство Кор-
порации «Американские Советы по международному 
образованию, Инк.» (США), Благотворительный 
детский фонд «Виктория», Ford Foundation 
International Fellowships Program и Институт между-

народного образования, Российское Представитель-
ство Благотворительной организации «Charities Aid 
Foundation» (CAF Россия), Фонд «Еврейский куль-
турный центр на Никитской», Екатеринбургская 
цыганская национально-культурная автономия «Ро-
ма Урал», Представительство некоммерческой кор-
порации «Прожект Хармони, Инк.» (США). 

Основные темы семинаров касались различных ас-
пектов деятельности некоммерческих организаций: 

• Управление проектом 
• Лидерство за социальную справедливость 
• PR некоммерческих организаций 
• Технологии работы с волонтерами 
• Технология написания заявки на грант 
• Социальное проектирование 
• Основы фандрайзинга 
• Корпоративный фандрайзинг 
• Менеджмент НКО 
• Налогообложение некоммерческих организаций  

Практически все семинары и тренинги конструиро-
вались с учетом специфики организаций-
заказчиков; к ним готовились раздаточные материа-
лы с инструктирующей и правовой информацией. 
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ОТКРЫВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ… 

 
 
 

 

Организация конференций  
и круглых столов для НКО 

 

 
Ключевую позицию в развитии Фонда занимает 
организация специальных мероприятий, обобщаю-
щих опыт некоммерческих организаций. Так, 11 мая 
2005 года в рамках Международного семинара «Го-
сударство – бизнес – НКО: проблемы межсекторного 
взаимодействия и развития благотворительности» 
состоялся Круглый стол для экспертов «Междуна-
родные тенденции развития благотворительности», 
организованный Фондом «Школа НКО» и Факульте-
том государственного управления МГУ им. М.В. Ло-
моносова.   

 

Круглый стол стал дискуссионной площадкой, где 
были рассмотрены ведущие тенденции развития 
благотворительности в России и в мире, наиболее 
важные факторы филантропического поведения, а 
также перспективные способы и методы улучшения 

состояния благотворительности и эффективности 
фандрайзинга. Состоялись выступления междуна-
родных экспертов, определившие поле дискуссии – 
профессора Школы Максвелла Сиракузского универ-
ситета (США) Артура Брукса «Развитие благотвори-
тельности: сравнительный анализ мировых практик» 
и директора по развитию CAF International Philan-
thropy Trustees (Великобритания), директора Рос-
сийского Представительства Charities Aid Foundation 
с 1997 по 2005 гг. Ольги Алексеевой «Благотвори-
тельность в России – территория свободы». 

Фонд «Школа НКО» также принял участие в разра-
ботке программы Межрегиональной конференции 
«Развитие местных сообществ: федеральный закон 
о местном самоуправлении и гражданские инициа-
тивы», проводившейся во Владимире 27-28 мая 2005 
года. Конференция была организована представи-
тельством некоммерческой корпорации «Прожект 
Хармони, Инк.» (США). В конференции приняло 
участие около 40 представителей органов власти и 
некоммерческих организаций Владимирской, Воло-
годской, Ивановской, Калужской, Кировской, Кост-
ромской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, 
Рязанской, Тамбовской, Тверской, Смоленской, Яро-
славской областей. Фонд «Школа НКО» осуществлял 
поиск и отбор экспертов, анализ оценочных анкет, а 
также подготовил содержательный отчет о проведе-
нии конференции.  

Сотрудники Фонда стали участниками Второй Меж-
дународной Школы Социального Менеджмента и 
Гражданских Инициатив «Проектирование Социаль-
ного Партнерства», проходившей с 14 по 28 августа 
2005 года в Литве. Участие в Школе позволило нам 
расширить рабочие связи Фонда в 19 регионах Рос-
сии и установить связи с партнерскими организа-
циями в Литве и Польше.  
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Работа с волонтерами  

 
 
Фонд «Школа НКО» признает значительный вклад, 
который волонтеры вносят, с одной стороны, в со-
циально значимую работу, выполняемую организа-
цией, а с другой стороны, в развитие волонтерского 
движения. Поэтому с самого начала существования 
одним из направлений деятельности Фонда «Школа 
НКО» является привлечение добровольцев в неком-
мерческий сектор  и развитие волонтерского движе-
ния в целом.  

В 2005 году Фонд «Школа НКО» вошел в состав 
Российского Национального Координационного Ко-
митета, осуществлявшего координацию общедобро-
вольческих социальных действий в России во Все-
мирный День Молодежного Служения и Весеннюю 
Неделю Добра. При участии Фонда «Школа НКО» 
7754 добровольца приняли участие во Всемирном 
Дне в рамках Детской программы компании РУСАЛ – 
2005. Организовано участие команды представите-
лей Детского клуба Бокситогорска на Международ-
ном фестивале добровольчества, прошедшего  8-11 
сентября 2005 года в  Твери. 

Успешная реализация проекта «Детская программа 
компании РУСАЛ – 2005»,  направленной на разви-
тие общественно-полезных инициатив детей и под-
ростков, позволила номинировать его на получение 
Национальной общественной награды в области 
добровольчества за 2005 г. Фонд «Школа НКО» стал 
лауреатом премии в номинации «Управление / орга-
низация   /   администрирование    добровольческой  

деятельности» в категории «Программы обучения 
специалистов в сфере добровольчества». 
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ДЕЛАТЬ  

САМОЕ ВАЖНОЕ … 
 
 
 

Проект  
«Детская программа компании РУСАЛ – 2005» 

 
В 2005 году в городах Ачинске, Саяногорске, Крас-
ноярске, Братске и Новокузнецке Фонд «Школа 
НКО» обеспечивал проведение одного из самых 
ярких социальных проектов компании РУСАЛ – кон-
курса «100 классных проектов». Программа была 
задумана для последующего создания детского 
движения на основе проектов, разработанных сами-
ми же ребятами. 

Для проведения первого этапа экспертизы конкурс-
ных заявок в городах присутствия компании созда-
вались Детские комитеты. Для того, чтобы стать их 
участником, одного желания было недостаточно – 
кандидаты должны были пройти конкурсный отбор. 
Желающих оказалось, в среднем, семь ребят на 
одно место. Главным условием для участия в работе 
Комитетов были активная жизненная позиция, ини-
циативность, ответственное отношение к себе и к 
окружающим, опыт участия в общественно-полезной 
деятельности. Общее число участников Детских 
комитетов составило 316 человек. 

Все участники Комитетов обучались по программе 
«Основы социального проектирования», где созда-
вали и оценивали проекты. В летние каникулы 75 
детей сотрудников РУСАЛа в г. Братске собрались в 
санатории-профилактории «Крылатый», чтобы ото-
брать лучшие заявки, участвовавшие в конкурсе 
«100 классных проектов».  Задача перед ребятами 
стояла отнюдь не легкая. Всего на конкурс было 
подано 556  проектов из 5 регионов присутствия 
компании. Из них нужно было отобрать 150 для 
того, чтобы уже взрослые эксперты определили 100 
проектов-победителей. Самым главным в этой рабо-
те было то, что проекты, созданные детьми, оцени-
вали их ровесники.   

На конкурс были представлены разноплановые про-
екты; все они включали в себя не только описание 
социально полезной деятельности, но и ее обосно-
вание, и, что самое сложное, бюджет проекта. Дети-
эксперты работали в группах по три человека. Про-
цедура выглядела следующим образом: ребята про-
читывали заявку, обсуждали ее в группе и выносили 
свой вердикт – стоит ли рекомендовать данный про-
ект для получения премии. Ребята должны были 
ответить на главные вопросы: Кому принесет пользу 
этот проект? Интересно ли было детям принимать в 
этом участие? Может ли проект продолжаться в 

дальнейшем? Правильно ли планируется расходова-
ние премии?  

Часто ребята, даже после горячей дискуссии, не 
приходили к общему мнению – тогда на им на по-
мощь спешили старшие эксперты – ребята, которым 
была доверена роль принятия окончательного ре-
шения по всем спорным вопросам. Рядом с экспер-
тами всегда находились консультанты из Фонда 
«Школа НКО». Выигравшие проекты получили фи-
нансирование и организационную поддержку РУСА-
Ла. 

Участники Детских комитетов не только учились 
оценивать чужие проекты – они разрабатывали 
собственные и реализовывали их на практике, в том 
числе во время Всемирного Дня Молодежного Слу-
жения и Весенней Недели Добра. В городах реали-
зации Программы в 104 добровольческих акциях 
приняли участие 7754 человека.  

 

В городе Бокситогорске был проведен анализ по-
тенциальных участников конкурса, потребностей 
детей и подростков в организации досуга и их вне-
школьной занятости. По результатам анализа со-

1



Фонд «Школа НКО»                                                                                                                                              Годовой отчет. 2005 
 

 1

трудники Фонда провели обучающий семинар «Ос-
новы социального проектирования и организации 
общественно-полезной деятельности среди детей и 
подростков» для представителей организаций, спе-
циализирующихся на работе с детьми и подростка-
ми. Для совместной реализации программы «Созда-
ние детского клуба компании РУСАЛ» привлечены 
команды специалистов организации Некоммерческо-
го партнерства «Институт обучения через опыт» 
(Санкт-Петербург) и Бокситогорского Эколого-
биологического центра.    

В зимне-весенний период на спортивных площадках 
РУСАЛа, участвующих в Программе, в различных 
спортивно-развлекательных мероприятиях и секциях 
приняло участие около 6000 детей и подростков. 
Эта работа получила положительную оценку как 
самих детей и взрослых жителей микрорайонов, так 
и представителей школ, на территории которых 
находятся площадки.  

Компания РУСАЛ заключила со Школой НКО допол-
нительное соглашение о продлении срока реализа-
ции Программы до апреля 2006 года.  

 

 
Проект  

«Достойный Старт» 
 

Фонд «Школа НКО» в 2005 году осуществлял орга-
низационную поддержку грантового конкурса про-
граммы «Достойный старт».  Проект был задуман 
для решения проблемы доступности высшего и 
среднего специального образования для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в детских домах и домах-
интернатах Усть-Лабинского и Новокубанского рай-
онов Краснодарского края. 

Для детей вопрос о будущем – это попытка пофан-
тазировать. Для детей-сирот даже разговор о на-
стоящем и прошлом вызывает затруднения. Не все 
из них в состоянии определить  перспективы бли-
жайшего будущего. Например, на вопрос, куда вы 
обратитесь в случае болезни, ребята отвечают: «к 
Надежде Михайловне», - то есть называют имя че-
ловека, который работает врачом в детском доме, а 
на тот же вопрос, но с оговоркой: «после детского 
дома», ответ отсутствует.  

 

Если спрашиваешь выпускника детского дома о вы-
боре профессии, то первое, что услышишь - «не 
знаю», «не думал», «куда распределят», «поближе 
к дому» (причём в виду имеется детский дом). Сле-
дующие варианты ответов – это: «куда Петя, туда и 
я», «туда, где есть общежитие» и т.д. Очевидным 
становится факт, что у ребят отсутствует осознан-
ный самостоятельный выбор жизненного пути и 

профессии. Актуализация этой проблемы, привлече-
ние к её решению администрации Усть-Лабинского 
района Краснодарского края, педагогической обще-
ственности и заинтересованных специалистов  стало 
основной задачей проекта.  

В проект были вовлечены специалисты департамен-
та образования Усть-Лабинского района, воспитате-
ли участвовавшего в проекте детского дома, учите-
ля школ, педагоги учреждений среднего и началь-
ного профессионального образования.   

В ходе проекта по социальной адаптации и профес-
сиональной ориентации был организован непрерыв-
ный семинар для специалистов, работающих с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Воспитатели детских домов, педагоги 
средних школ, представители департамента образо-
вания администрации Усть-Лабинска и участники 
программы «Достойный старт» в Краснодаском крае 
познакомились с новыми эффективными методиками 
социальной адаптации и профориентации детей-
сирот. Участники семинаров получили уникальный 
опыт использования  различных методик в интерак-
тивном режиме семинара. 

С целью повышения социальной компетентности для 
выпускников детского дома проводились ежене-
дельные занятия и практикумы по программе «Мы 
Сами», которые способствовали подготовке ребят к 
самостоятельной жизни вне стен интернатов и дет-
ских домов и расширению представлений об обще-
стве, с которым выпускник столкнется, выйдя из 
интерната или детского дома. Программа способст-
вует формированию навыков самостоятельного 
проживания – как устроиться на работу, как полу-
чить медицинскую помощь, как оплатить квартиру, 
как продолжить образование и т.д. 

Для взрослых ребят-восьмиклассников были органи-
зованы дополнительные занятия с репетиторами по 
форме экстерната для того, чтобы они могли в 17 
лет закончить 9 классов. В процессе репетиторства 
ребята не просто сдавали экзамены за 9 класс на 
«4» и «5», но и перестали пропускать основные 
занятия за 8 класс.  

Для ребят из детского дома были также организова-
ны экскурсионные поездки в профессионально-
технические училища, колледжи, техникумы и наи-
более интересные предприятия Краснодара и Арма-
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вира. Во время одной из экскурсий подростки про-
шли эффективную диагностику в Краснодарском 
мобильном профориентационном центре. Многие из 
выпускников благодаря этому определились в своих 
профессиональных предпочтениях, большинство – 
выбрали специальности и учебные заведения по 
душе.  

В сотрудничестве со службой занятости и департа-
ментом образования в рамках проекта ребята из 
детского дома были временно трудоустроены на 
период летних каникул. Эта возможность позволила 
ребятам проявить самостоятельность, ответствен-
ность и получить свой первый настоящий заработок.  

Отметим здесь, что, исходя из состава специали-
стов, способов, методик и содержания социально-
психологического процесса, проект представил со-

бой абсолютно инновационную форму работы в 
данном регионе. Увлеченность педагогов, нестан-
дартный подход к решению проблем, положитель-
ное восприятие воспитанниками детского дома из-
менений в их жизни и поддержка администрации 
дают основание надеяться на плодотворное сотруд-
ничество всех участников проекта и продолжение 
работы по социальной адаптации и профессиональ-
ной ориентации детей-сирот. 

И тогда простые открытия ребят - «Я узнал свой 
размер обуви и одежды», «Я выбрал русский и ма-
тематику для сдачи экзаменов за 9 класс потому, 
что буду сдавать эти экзамены в техникум», «Я осо-
бенный, потому что…», «Я знаю, почему на обед 
сначала подают салат»… - не будут больше вызы-
вать грустную улыбку. 

 

Проект  
«Развитие проектной культуры организаций,  

работающих с детьми и молодежью  
Чеховского района Московской области» 

 
 

Специалисты Фонда «Школа НКО» активно внедря-
ют в практику некоммерческих организаций основы 
социального проектирования.  И в этом контексте не 
случайно участие Фонда в семинарах для лидеров 
НКО Чеховского района Московской области, пре-
доставляющих социальные услуги детям и молоде-
жи. Семинары проходили с 1 февраля по 31 марта 
2005 года в рамках открытого конкурса «Социальная 
проблема – эффективное решение», осуществляе-
мого Российским Представительством Британского 
благотворительного фонда Charities Aid Foundation 
(CAF Россия). 

Основная цель, которая ставилась перед сотрудни-
ками Фонда «Школа НКО» – организация новых 
подходов к работе с детьми и подростками и стиму-
лирование подачи качественных проектных заявок 
на конкурс. Для чеховских НКО мы провели цикл 
обучающих семинаров-тренингов, сочетавших в 
себе как теоретический материал, так и практиче-
ские методики, что повлияло на качество заявок, 
отправляемых на конкурс. 

 
 

Деловая игра «Ключ к карьере»  
для участников стипендиальной программы  

Благотворительного фонда Владимира Потанина 
 

 
В начале 2005 года Фонд «Школа НКО» в партнер-
стве с компанией «ЕВМ Тренинг» (Санкт-Петербург) 
проводили однодневную Деловую игру для участни-
ков Федеральной стипендиальной программы В. 
Потанина. Это был первый опыт реализации мас-
штабной игры для более 150 участников. Командно-
ролевая игра «Город 21 века» проходила в вирту-
альном городе, созданном студентами, в котором 
полноценно работал городской Совет, со своими 
муниципальными направлениями и бюджетом. Сту-
денческие команды по критериям, заданным Сове-
том, создавали социальные проекты. По окончании 
игрового времени в присутствии экспертного совета 
из числа представителей бизнеса, СМИ, органов 
власти и крупнейших НКО стипендиаты презентова-
ли свои программы. В ходе программы у экспертов 
была возможность оценить и резюме участников 
игры и выбрать наиболее понравившихся кандида-
тов на вакантные должности. В процессе игры по-
стоянно работали две службы – Биржа кадров и 
справочное бюро. С февраля по май 2005 г. игры 
охватили  Центральный федеральный округ (Воро-
неж), Сибирский федеральный округ (Томск), Юж-

ный федеральный округ (Ростов) и Дальневосточ-
ный федеральный округ (Хабаровск). Продолжи-
тельность каждой игры – 8 часов, участники – 190 
студентов, 24-30 гостей, 10 тренеров.  
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В июле 2005 года Фонд «Школа НКО» и компания 
«ЕВМ Тренинг» второй раз выиграли открытый тен-
дер на проведение Деловой игры. Заказчики поста-
вили перед участниками тендера сразу несколько 
целей: познакомить стипендиатов с перспективами 
экономического развития региона, сориентировать 
их в возможностях личностного развития и карьер-
ного роста, привлечь внимание работодателей, соз-
дать условия для общения между стипендиатами из 
разных вузов федерального округа. 
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Уникальность союза двух организаций проявилась в 
итоговом продукте. Разработчики игры создали мно-
говариантную командно-ролевую деловую игру с 
элементами технологии Open Space и интернет-

технологий, основанную на самостоятельной, но 
управляемой активности участников. По оценкам 
экспертов, Деловая игра для стипендиатов Фонда В. 
Потанина – самый масштабный в России игровой 
проект.  

В 2005 году были проведены еще четыре деловых 
игры – в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинске и 
Москве. Всего к играм были привлечены 730 сти-
пендиатов из 35 вузов в четырех федеральных окру-
гах. Проекты, создававшиеся студентами в течение 
трех дней, оценивали 250 экспертов – представите-
лей бизнеса, средств массовой информации и мест-
ных властей. 

Деловая игра сезона 2005-2006 запланирована для 
стипендиатов из 8 федеральных округов России в 
следующих городах: Санкт-Петербург (Северо-
Западный ФО), Саратов (Приволжский ФО), Челя-
бинск (Уральский ФО), Москва, Дубна (Центральный 
ФО), Омск (Сибирский ФО), Краснодар (Южный ФО) 
и Владивосток (Дальневосточный ФО).  

Звездная тренерская команда игры  
«Ключ к карьере»: 
 
Бурмистрова Татьяна 
Мачнев Евгений 
Андреев Михаил 
Хломов Кирилл 
Тюшев Юрий  
Цыкунов Игорь 
Воскресенская Нина 
Ивашин Олег 
Розит Елена 
Сапожникова Светлана 
Хутаева Карина 
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ИТОГОВЫЕ  
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА 2005 ГОД 
 
 
 
 

      

 2005  2004  2003 

 RUB 000  RUB 000  RUB 000 

      

ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 10868  12436  5150 

ПОСТУПЛЕНИЯ - ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 6158  9441  4745 

в том числе:      

ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ДОНОРОВ 2078  5780  4595 

ОТ РОССИЙСКИХ ДОНОРОВ 4080  3661  150 

       

ПОСТУПЛЕНИЯ - ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 4691  2888  337 

ПОСТУПЛЕНИЯ - ПРОЧИЕ 19  107  68 

      

      

ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО 11001  10497  4925 

РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ,      

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ, СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 7850  8159  3516 

в том числе:      

НА ПРОВЕДЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  406  373  340 

       

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 2998  2319  1402 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 154  19  7 
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Сотрудники 
(по состоянию на 2005 г.) 

 
Бурмистрова Татьяна директор 
Затеева Наталья заместитель директора 
Леонова Яна юрист, руководитель консалтиноговой службы 
Белоцерковская Виктория главный бухгалтер, консультант-аналитик 
Толмасова Алла юрист-консультант 
Лейкина Елена консультант по вопросам бухучета в некоммерческих организациях 
Хломов Кирилл тренер 
Ивашин Олег тренер 
Цыкунов Игорь тренер 
Воскресенская Нина тренер, менеджер программ 
Алейниченко Эльвира менеджер программ 
Секретева Людмила менеджер программ 
Умарова Мадина секретарь 
Леонов Дмитрий дизайнер, web разработчик 

 
 

Консультанты  
и тренеры 

 
 
В 2005 году с нами работали 22 тренера и консультанта, среди них: 
 
Алексеева Ольга директор по развитию CAF International Philanthropy Trustees UK 

 
Вандышев Валерий кандидат экономических наук, ректор Института Менеджмента и Инно-

ваций г. Санкт-Петербург, эксперт программ Фонда «Новая Евразия», 
член Комитета и Экспертного совета по предпринимательству ТПП РФ, 
член общественно-экспертного совета по предпринимательству при 
губернаторе Санкт-Петербурга 
 

Мачнев Евгений генеральный директор ООО «ЕВМ Тренинг», исполнительный директор 
Центра развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург), член 
Межрегиональной общественной организации тренеров и консультантов 
«Интертренинг», соучредитель Национальной гильдии фандрайзеров, 
руководитель отделения Агентства социальной информации в Санкт-
Петербурге (АСИ-Северо-Запад) 
 

Печников Андрей кандидат химических наук, директор программы «Беслан» Российского 
Представительства Charities Aid Foundation (CAF Россия), эксперт гран-
товых программ ИСАР-Москва, эксперт по оценке эффективности про-
граммы SEPS Британского Совета, эксперт программы «Диалог» (Объе-
динение усилий представителей гражданского общества и власти в ана-
лизе и решении актуальных социальных проблем в субъектах Россий-
ской Федерации), USAID, IREX, CAF Россия 
 

Рубашкина Светлана независимый эксперт 
 

Сергоманов Павел кандидат психологических наук, доцент, председатель детско-взрослой 
общественной организации «Мир без конфронтации» (Красноярск) 
 

Толмасова Алла юрист-консультант Фонда «Школа НКО», юрист Центра развития демо-
кратии и прав человека, специалист в области правового регулирования 
деятельности некоммерческих организаций 
 

Шевелёва Юлия директор некоммерческой организации «Фонд центр «Подвал» (Москва) 
 

Шмидт Виктория кандидат психологических наук, директор программы Социальный ме-
неджмент и социальная работа Московской высшей школы социальных 
и экономических наук 
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