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Проект "Ресурсный центр «Радимичи» - открытая площадка для поддержки некоммерческого 

сектора и добровольческих инициатив Брянской области" стал продолжением деятельности по 

проекту "Ресурсный центр "Радимичи" для развития некоммерческого сектора Брянской области" и 

направлен на оказание консультационной, методической и образовательной поддержки в социально 

значимых сферах деятельности некоммерческих неправительственных организаций, а также 

добровольческих инициатив и волонтерских отрядов Брянской области.  

 

➢ Презентации проекта 
 

Была проведена презентация проекта на итоговом форуме НКО Брянской области «Роль НКО 

в социально-экономическом развитии региона», который прошел 13 декабря 2018 г. в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского. В нем приняло участие более 150 

представителей общественных организаций (объединений) и добровольческих инициатив, вузовской 

общественности. Форум проводился при поддержке Правительства Брянской области, Департамента 

внутренней политики Брянской области и Общественной палаты Брянской области.  

Члены команды проекта стали модераторами секции «Социальное проектирование в 

деятельности НКО: важные аспекты и основные правила для создания эффективного социального 

проекта». В ходе работы секции участники познакомились с успешным опытом реализации 

социальных проектов общественных организации области, обсудили систему конкурсного 

распределения субсидий, существующую в Брянской области, сформулировали предложения по ее 

усовершенствованию, которые были вынесены на общее обсуждение участников Форума и внесены в 

резолюцию.  

В ходе презентаций более 150 представителей НКО-сектора, гос.учреждений, добровольческих 

инициатив получили информацию о целях и задачах проекта, основных направлениях работы, сроках 

проведения мероприятий проекта, а также были приглашены к участию в обучающих семинарах, 

консультациях и стажировках.  

 

Также презентация проекта была проведена в ходе участия в 

Форуме православной молодежи "Вифлеемская Звезда" 4 

января 2019 года. Более 20 участников Форума посетили 

групповую консультацию по основам социального 

проектирования, которую провели сотрудники Ресурсного центра 

«Радимичи». В ходе консультации были также обсуждены 

механизмы поддержки общественных инициатив при реализации 

социальных проектов и текущей деятельности некоммерческих 

организаций и волонтерских инициатив. Особое внимание было 

уделено деятельности грантовой программы «Православная 

инициатива».  



 

20 ноября 2019 г. в Брянской области был проведен 

Международный форум «Социальное проектирование в 

деятельности НКО: важные аспекты и основные правила для 

создания эффективного социального проекта». Организаторами 

Форума выступил Департамент внутренней политики Брянской 

области. Ресурсный центр «Радимичи» инициировал и провел в 

рамках Форума секцию «Ресурсные центры как площадка 

повышения компетенций НКО в социальном проектировании».  

 

➢ Однодневные семинары 
 

В 2019 году были проведены 11 однодневных семинаров. Достигнута договоренность о 

безвозмездном предоставлении помещения для проведения семинаров с Центром поддержки 

гражданских инициатив сторонников партии «Единая Россия», ряд семинаров был проведен на 

предоставленной площадке. Наиболее востребованной темой семинаров стало знакомство с основами 

социального проектирования и разработкой социальных проектов для участия в грантовых конкурсах 

различного уровня.  

• 18 января «Социальное проектирование: от идеи к социальному проекту»;  

• 25 января «Социальное проектирование: подготовка заявок на гранты»;  

• 8 февраля «Социальное проектирование: оценка социальных проектов».  

• 12 апреля «Информационное сопровождение деятельности некоммерческих 

организаций»;  

• 8 июня «Социальное проектирование. Подготовка заявок на гранты»;  

• 21 июня «Социальное проектирование. Подготовка заявок на гранты»; 

• 6 июля «Социальное проектирование. Критерии оценки социальных проектов»; 

• 27 сентября «Самые распространённые правовые ошибки, которые совершают НКО»;  

• 5 октября «Психология волонтерской деятельности: мотивация волонтеров к реализации 

социальных проектов»;  

• 9 октября «Как интересно рассказать о своем проекте»;  

• 23 ноября «Основы социального проектирования: 

разработка и реализация волонтерских инициатив».  

 

Участниками семинаров стали представители 

некоммерческих организаций и добровольческих инициатив, 

сотрудники государственных учреждений Брянской области, 

социальные предприниматели.  



 

Дополнительно проведены следующие мероприятия:  

 

• 5 февраля совместно с Администрацией г. Клинцы был проведен семинар «Механизм 

поддержки общественных организаций». Участниками семинара стали некоммерческие 

организации города Клинцы, в том числе и организации, которые на данный момент еще не 

прошли государственную регистрацию в Минюсте, но активно работают на протяжении 

нескольких лет. Участники семинара подробно рассмотрели возможность участия НКО в 

грантовой поддержке, как на региональном и федеральном уровне. Организации, не 

прошедшие государственную регистрацию, получили информацию об алгоритме регистрации 

НКО.  

• 23 апреля программа «Пропаганда здорового 

образа жизни. Интерактивная мобильная выставка» в 

рамках Городской конференции по профилактике 

наркомании в молодежной среде, организованной 

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства Брянской городской администрации.  

•  

• 20 мая - программа «Современные социально-

педагогические технологии в работе с детьми» в рамках 

областного инструктивно-методического сбора вожатых в 

ходе подготовки к летней оздоровительной кампании.  

• 4 июня - практическое занятие по соц. 

проектированию, включая подготовку проектов 

инициативного бюджетирования, для 40 представителей 

муниципальных образований Брянской области в рамках 

курсов повышения квалификации по программе «Основы 

инициативного бюджетирования в муниципальном 

управлении» в Брянском филиале РАНХиГС.  

 

• 5 ноября – семинар-совещание начальников штабов 

региональных отделений Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Центрального федерального 

округа в г. Брянск, где была проведена тематическая секция 

по разработке социальных проектов.  

 



➢ Двухдневные семинары 

 
21-22 марта 2019 г. на базе РЧОО «Радимичи – детям 

Чернобыля» по теме «Ресурсы и возможности некоммерческого 

сектора Брянской области». Семинар прошел при участии юриста 

Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (г. Москва), были 

рассмотрены такие темы как:  

- Законодательство о некоммерческих организациях 

- Особенности, последние изменения 

- Как зарегистрировать некоммерческую организацию.  

Также в программу семинара вошли практические площадки 

по вопросам организации работы НКО с добровольцами, 

практическим методам и формам по повышению личной 

эффективности сотрудников и добровольцев НКО;  

 

25-26 мая 2019 г. на базе ОВУЛ «Новокемп» семинар по теме 

«Современные социально-педагогические технологии в работе с 

детьми» с участием более 80 студентов Новозыбковского, 

Суражского и Трубчевского педагогических колледжей в рамках 

инструктивно-методического сбора. В ходе теоретических и 

практических площадок участники приобрели знания и навыки в 

области организации досуга с детьми, узнали особенности 

проведения игровых, спортивных, просветительских мероприятий 

с детьми, на практике познакомились с такими формами работы как 

подвижная стройплощадка, интерактивная мобильная выставка по 

пропаганде здорового образа жизни, игровой парашют и т.д.;  

 

24-25 августа 2019 г. на базе ОВУЛ «Новокемп» семинар по 

теме «Социальное проектирование в деятельности НКО». Работа 

проходила в двух группах. В одной участники знакомились с 

базовыми понятиями социального проектирования, изучали 

основные направления деятельности при реализации социальных 

проектов, рассматривали различные формы поддержки 

деятельности некоммерческих организаций и волонтерских 

объединений. Во второй группе более опытные коллеги занимались 

изучением и анализом понятия «социально значимая проблема» и 

как ее выявлять, изучать и формулировать. Это тема актуальна для 



всех, кто занимается разработкой социальных проектов, так как обоснование социальной значимости 

проекта – одна из самых важных составляющих любого социального проекта. 

 

➢ Молодежные слеты 

 

15-17 мая 2019 г. на базе ОВУЛ «Новокемп» по теме «Проектное мышление для развития 

творческого мышления и продуктивной деятельности молодежи для реализации своих возможностей 

и способностей в обществе». Участники слета проработали такие вопросы, как: 

• анализ проблемы,  

• поиск путей ее решения,  

• определение проектной идеи;  

• формулировка целей и задач, 

планирование проекта;  

• оценка итогов с точки зрения 

поставленной цели и задач;  

• развитие навыков 

сотрудничества в команде;  

• перспективы развития проекта 

и др.  

 

13-15 сентября 2019 г. на базе ОВУЛ 

«Новокемп» по теме «Повышение личной 

эффективности лидеров молодежных организаций». Мероприятие имело обучающий характер и было 

направлено на повышение личной эффективности молодых лидеров в реализации общественно-

полезных инициатив. Для этого на слете был организован ряд обучающих площадок, культурно-

досуговые и эколого-туристические мероприятия. Молодежный слет позволил создать условия для 

развития личных и профессиональных компетенций молодежи, представителей молодежных 

общественных объединений и волонтерских отрядов; вовлечения молодежи Брянской области в 

процесс формирования гражданской и социальной активности.  

 

➢ Курсы по социальному проектированию и волонтерские 

микропроекты 

 
В течение года были проведены презентации и набраны 6 групп волонтеров для изучения основ 

социального проектирования:  

• В феврале-марте 2 группы по 15 волонтеров 

• В апреле 1 группа из 12 волонтеров 



• В июле 1 группа из 19 волонтеров 

• В сентябре 2 группы по 17 и 14 волонтеров 

 

Всего участниками курсов стали 92 человека. Это волонтерские отряды Молодежного центра 

«Радимичи», ОВУЛ «Новокемп», Новозыбковского филиала ГАПОУ БТЭиР, факультета рекламы и 

связей с общественностью и Новозыбкоского филиала БГУ им. академика И.Г. Петровского, 

Инфоцентра «Школьный городок», «От сердца к сердцу» Новозыбковского профессионально-

педагогического колледжа и других учебных заведений области.  

Была разработана программа обучения, состоящая из 4 занятий и включившая такие темы, как 

понятие социального проекта, его ключевые характеристики; разработка идеи социального проекта, 

обоснование его актуальности и социальной значимости; проектная команда: кто необходим для 

реализации социального проекта; как оценивать результаты проекта; как сделать проект устойчивым 

и развивать его; кто поддерживает социальные проекты и др.  

Участники курсов приняли участие в работе молодежных слетов и совместно с другими 

добровольцами разработали собственные микропроекты с учетом собственных интересов и тем 

социальной деятельности. В социальных учреждениях и учебных заведениях области реализовано 10 

микропроектов:  

 

• "Жизнь вне интернета" (г. Клинцы, 28.05.19, 

организаторы – волонтёры отряда «От сердца – к сердцу» 

МБОУ-СОШ №2 г. Клинцы) 

• "Воздушные игры в городском парке" (г. 

Новозыбков, 01.06.19, организаторы – волонтёры 

Молодежного центра «Радимичи»)  

• "Театральный марафон" (г. Сураж, 23.06.19, 

организаторы – волонтёры ОВУЛ «Новокемп», студенты 

Суражского педагогического колледжа) 

• «Кино под открытым небом» (г. Новозыбков, 

05.06.2019, организаторы – волонтёры Молодежного центра 

«Радимичи»)  

• «На чистом берегу Серебряного ключа» (г. Сураж, 

15.09.19, организаторы – волонтёры ОВУЛ «Новокемп», 

студенты Суражского педагогического колледжа) 

• «Экопробег2019» (г. Новозыбков, 21.09.2019, 

организаторы – волонтёры Молодежного центра 

«Радимичи») 



• «Экоспорт» (г. Клинцы, 21.09.2019, организаторы – 

волонтёрский клуб «Созвездие» МБОУ-Гимназия №1 им. 

Ю. А. Гагарина) 

• «Начни с малого» (г. Брянск, 29.09.2019, 

организаторы – волонтёры-студенты факультета рекламы и 

связей с общественностью Брянского государственного 

университета им. ак. И.Г Петровского) 

• «Мои Клинцы. Вперед в прошлое» (г. Клинцы, 

15.11.2019, организаторы - инфорцентр "Школьный 

городок" МБОУ - СОШ №7 г. Клинцы)  

• «В здоровом теле – здоровый дух» (г. Новозыбков, 30.11.2019, организаторы – 

волонтёрский отряд «Лукоморье» ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза М. А. 

Афанасьева) 

 

➢ Консультации 

 

С декабря 2018 г. проводились  индивидуальные и групповые 

консультации, обмен опытом с представителями СО НКО и 

добровольческих инициатив региона, а также сотрудниками гос. 

учреждений по широкому спектру тематик, в том числе по 

вопросам организационного развития, управления внешними 

связями и внутренними ресурсами СОНКО; подготовки и 

реализации социально значимых проектов; привлечения 

добровольцев к деятельности СОНКО. Всего за время реализации 

проекта проведено более 100 консультаций.  

 

➢ Стажировки 

 

Для сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций проведены стажировки по 

интересующим их темам на базе РЧОО «Радимичи – детям Чернобыля» и детского лагеря «Новокемп». 

В январе-феврале темой стажировок стало знакомство с организацией занятий "Школы 

добровольцев", вопросы привлечения новых волонтеров в деятельность, методика подготовки 

массовых детских мероприятий, повышение компетенций и мотивации молодежи для участия в 

волонтерской деятельности. 

В марте-апреле основной темой стажировок стало социальное проектирование и вопросы 

разработки заявок на участие в грантовых конкурсах.  



В мае-июле основной темой стажировок стала организация социально-педагогической 

деятельности с детьми и подростками.  

В октябре основной темой стажировок для активистов волонтерских отрядов стала организация 

социально-педагогической деятельности с детьми и подростками, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В ноябре основной темой стажировки стали вопросы организации деятельности "молодой" НКО: 

кадровая работа, бухгалтерский учет, предоставление отчетности в контролирующие органы и т.п.  

 

➢ Повышение квалификации сотрудников РЦ «Радимичи» 

 

В рамках проекта было организовано обучение сотрудников проекта по следующим 

направлениям:  

• Руководитель современного учебного центра;  

• Ключевые навыки профессионального тренера;  

• Профессиональное управление проектами;  

• Event мероприятия: организация и проведение.  

 

Сотрудники Ресурсного центра приняли участие в следующих мероприятиях:  

• 18-19.04.2019 конференция «Инфраструктурные организации некоммерческого сектора: 

текущее состояние и перспективы развития», проведенной ФПГ в г. Сочи;  

• 24-25.04.2019 межрегиональный форум НКО «Роль некоммерческих организаций в 

реализации национальных проектов» в г. Липецк;  

• 11.06.2019 мастер-класс «Публичные выступления. Презентация социального проекта» 

в Центре инноваций социальной сферы совместно с АНО ДПО «Бизнес Школа МФЦ» в 

Брянске. 

• Первый гражданский форум некоммерческих организаций Калужской области – 

26.09.2019 г. в г. Калуга, где состоялось подписание Соглашения о создании ассоциации 

ресурсных центров ЦФО;  

• Муниципальный форум волонтёрских организаций и общественных объединений 

Новозыбковского городского округа - 10 октября 2019 г. в г. Новозыбкове. 

 

Также специалисты Ресурсного центра «Радимичи» стали участниками социального проекта 

«Школа оценки 3в1» Некоммерческого партнерства "Информационно-аналитический центр развития 

гражданских инициатив" (г. Новосибирск) для повышения компетенций в сфере оценки 

эффективности социальных проектов.  

 


