
Краткая информация о деятельности 

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» в 2015 году 

 
Целью деятельности  является содействие становлению свободного демократического 

общества, развитию общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора 

Омской области. 

Миссия: способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и 

развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях 

улучшения качества жизни населения. 

Принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.  

Основные направления деятельности: 

1.Развитие и поддержка НКО 

2. Молодежные программы 

3. Развитие добровольчества и благотворительности 

 

Направление 1.   Развитие и поддержка НКО 

 
Программа «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки  социально 

ориентированных некоммерческих организаций Омской области (декабрь 2014 - ноябрь 2016). 

Реализуется Центром развития общественных инициатив при финансовой поддержке  

Министерства экономического развития Российской Федерации . 

 

Результаты реализации Программы в 2015 году 

 

Повышение профессионального уровня СО НКО Омской области 

 

Проведено 12 обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, в том числе 3 

выездных для СО НКО  муниципальных районов (Тара,  Марьяновка, Москаленки). Общее 

количество участников   - 404  человека, из них 328 руководители и активисты НКО.  

Темы семинаров: 

   -  «Об организации работы социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015  

       году»  (совместно с Главным Управлением внутренней политики Омской области) 

-  "Основы социального проектирования. Как разработать социальный проект»  

-  "Как подготовить публичный годовой отчет о деятельности СО НКО. Участие в  

    региональном конкурсе публичных годовых отчетов"  

- «Повышение открытости и прозрачности деятельности СО НКО» (совместно с  

    Министерством труда и социального развития Омской области) 

-  «Основы фандрайзинга» (совместно с ОмГТУ) 

-  «Как НКО стать поставщиком социальных услуг» 

-  «Основные возможности социально ориентированных некоммерческих организаций  в   

    управлении социальной сферой и производстве социальных услуг» 

-  «Возможности участия НКО в формировании и проведении независимой оценки   

    организаций социальной сферы»  

-  «СО НКО как поставщики услуг в социальной сфере: организационный переход от  

    проектной деятельности к оказанию социальных услуг» и др. 

 

Развитие диалога (СО НКО, власть, СМИ, учреждения)     

 

 Проведено 2 круглых стола:  

  - «Подпрограмма  "Поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность на территории  

Омской области" государственной программы Омской области "Социальная поддержка  

населения". Эффективность реализации. Перспективы развития»;  

          -   «Информационный портал СО НКО Омской области».  

 



 Проведена конференция «Социально ориентированные некоммерческие организации: 

новые возможности и актуальные направления деятельности. Опыт. Практика».  

 

 Развитие информационного пространства СО НКО 

 

 Создан Портал НКО Омской области (базы данных, каталог НКО, библиотека, 

лучшие  практики, годовые отчеты, новости, анонсы и др.). 

  

 Издан Справочник НКО Омской области (краткая информация о 313 НКО). 

(Портал и Справочник созданы в рамках Программы «Региональный РЦ для развития 

и поддержки СО НКО Омской области» и   на средства субсидий Правительства 

Омской области и Администрации города Омска). 

 

 Оказана информационно-методическая  поддержка СО НКО 

– Выпуск «Вестника НКО» (4 издания) 

– Выпуск информационных буклетов для  СО НКО (6 буклетов) 

-      Выпуск информационно-методических  буклетов (2 буклета) 

– Размещение информации о деятельности СО НКО на сайте www.omskngo.ru,  

       на Портале www.nko-omsk.ru   

-      эл. рассылка (220 СО НКО) 

 

Выявление, обобщение и распространение лучших практик СО НКО. 

  

 Проведен 3-й региональный конкурс публичных годовых отчетов, в котором 

приняли участие 29 СО НКО, все они получили сертификаты соответстия стандарту 

отчетности. Отчеты  размещены на Портале НКО Омской области. 

 Презентации успешных социальных практик, публичных годовых отчетов  СО 

НКО на  мероприятиях. 

 Ведется работа по подготовке   сборника лучших социальных практик СО НКО 

Омского региона. 

 Создана база 313 СО НКО, каталог размещен  на Портале НКО. 

 

Услуги Ресурсного центра в 2015 году 

 

Предоставление  комплекса услуг СО НКО на базе РЦ. 

Всего обращений  СО НКО в РЦ  – 450. Общее количество услуг – 811. 

Из них: ксерокс – 166,  компьютер, принтер, сканер – 236, телефон/факс - 65, интернет, эл.почта  

- 114, информационные услуги - 113, консультации - 115, предоставление тех.средств  

(проектор, экран, ноутбук)  - 2. 

 

Программа «Социальные услуги НКО населению» 

В 2015 году   Центр развития общественных инициатив выступил  партнером   Кузбасского 

центра «Инициатива» в реализации Программы  «Социальные услуги НКО населению». Программа 

осуществляется  в 12 регионах Сибири. В результате выполнения программы  будет обобщен опыт 

работы социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальных услуг,  

выработаны рекомендации по совершенствованию механизмов участия социально ориентированных 

НКО в сфере сказания социальных услуг на федеральном и региональных уровнях,  издан сборник 

социальных практик СО НКО Сибирского региона.   Центром развития общественных инициатив 

проведены: круглый стол «НКО как поставщики социальных услуг. Проблемы. Перспективы»,  

участниками которого стали   руководители и сотрудники социально ориентированных 

некоммерческих организаций и представители Министерства  и социального развития Омской 

области; семинар «От социальных проектов к социальным услугам» для  руководителей и членов 

местных организаций ВОИ.  

http://www.omskngo.ru/


Направление 2.    Молодежные программы Центра 

 
Направлены на повышение социальной  активности молодежи, правовое просвещение, развитие  

добровольчества. Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, 

привлекаем к практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий.  

1) Развитие проекта  «Гражданское образование в области прав человека через обращение 

молодежи к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям» (в рамках  

реализации основных направлений   Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий, принятой Правительством РФ). 

Проект реализован Центром в 2014 году на средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 18.09.2013 

№ 348-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийским общественным движением 

“Гражданское достоинство” (Центр стал победителем конкурса).   

Деятельность по продолжению  проекта в 2015 году осуществлялась без финансирования. 

Проект был направлен на широкое информирование студентов, школьников  по теме 

репрессий, важности соблюдения прав человека, на формирование гражданских качеств, становление 

гражданской позиции молодежи. Стержнем гражданского образования является формирование 

уважения к закону, праву, правам других людей и  ответственности перед обществом.  

 Обращаясь к теме политических репрессий, мы  предложили  молодежи обратиться к 

человеческому аспекту истории  через трагические события прошлого века,  через реальные судьбы 

простых людей мужчин, женщин, детей - пострадавших, униженных, замученных, безвинно 

погибших, через воспоминания и свидетельства репрессированных граждан и их родственников, 

просмотры фильмов, посвященных жертвам политических репрессий, работу с документами.  

Совместно с комиссией  по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной 

политике Общественной палаты Омской области и Редакцией Книги Памяти жертв политических 

репрессий Центром был проведен  установочный  семинар. Участниками стали преподаватели, 

студенты, школьники из 72-х школ, гимназий, лицеев, колледжей - всего  218 человек.  Был 

организован просмотр и обсуждение фильмов: «Чтобы помнили», «Лютый холод АЛЖИРа».  

Работала стендовая выставка: «Помня прошлое, мы обещаем будущему». 

           Участники семинара были ознакомлены с основными направлениями Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятой 

Правительством РФ, получили раздаточные материалы (брошюры, буклеты, информационные 

листы по теме репрессий). В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в учебных 

заведениях были проведены классные часы, беседы, просмотры фильмов. 

 В рамках проекта  проведен конкурс, цель которого - предоставить молодым людям 

возможность для выражения своей жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в 

нашей стране; коснулись ли репрессии семьи участников и как (короткий рассказ, интервью); что 

необходимо сделать обществу, гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические 

репрессии).  На конкурс представлены  43 работы (из 15 районов и Омска),  12  стали лауреатами.  

Проведенные анкетирования, мнения и отзывы о мероприятиях показывают 

заинтересованность молодежи в расширении и углублении знаний по вопросу репрессий, важности 

соблюдения прав человека.       

Социальная значимость проекта состоит в том, что  студенты и школьники  ознакомлены с 

темой репрессий, у них появилась  возможность осознать все последствия этих событий, понять, что 

тоталитарные режимы, ограничение прав и свобод и насилие оказывают значительное негативное 

влияние на экономическое, духовное и культурное развитие общества. Ничто не может ставиться 

выше ценности человеческой жизни, и репрессиям нет оправданий. Память о национальной 

трагедии священна. Важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и 

гражданскими чувствами, были способны эмоционально сопереживать одной из величайших 

трагедий в истории страны, осознавали себя частью общества и гражданами своего Отечества, 

вносили свой вклад в жизнь страны, способствовали формированию уважения к закону, праву. 

 



2) Проект «Развитие добровольного донорства в молодежной среде». 

  Проект реализовывался при поддержке БУЗОО «Центр крови».  

Цель проекта:  повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, 

формирование положительного образа донора,  престижа института донорства.  

В рамках проекта проведены круглый стол и  установочный семинар для координаторов и 

волонтеров из  учебных заведений Омска,  представлена презентация деятельности  Центра крови. 

Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили круглые 

столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы,  выпускали  информационные листки и т.д. 

В рамках проекта в учебных заведениях созданы информационные стенды по донорству, а также 

созданы ролики о важности донорства. Учебные заведения оказывали помощь Центру крови в 

проведении мероприятий к Всемирному Дню донора, выездных дней донора и др. 

 В рамках проекта  проведены  общегородские акции  с участием волонтеров из учебных 

заведений  «Больше доноров - больше жизни»  и  «Стань донором - спаси жизнь».  Студенты и 

учащиеся заинтересованно участвовали в них. На акциях распространялись информационные 

материалы по донорству.  Молодежные акции привлекли внимание тысяч омичей. 

В Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение итогов проекта. 

Координаторы и волонтеры  из учебных заведений  представили результаты своей деятельности по 

информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства, состоялся обмен опытом.  

Организации, учреждения и учебные заведения из 6 муниципальных районов Омской области 

откликнулись на приглашение и также включились в деятельность по развитию добровольного 

донорства и представили свой опыт, отчеты о проведенных мероприятиях.  

 По итогам проекта сотрудник Центра крови  и руководитель Центра развития общественных 

инициатив  вручили благодарственные письма координаторам и волонтерам проекта.  

Участники проекта решили продолжить  деятельность по информированию молодежи, 

подростков о важности донорства.   

 

19 ноября  2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол   

«Донорство в России. Стратегии сотрудничества и модели развития»,   на котором руководитель 

Центра представила омский опыт развития добровольного донорства в молодежной среде. Центр 

развития общественных инициатив более 5 лет занимается развитием добровольного донорства. 

 

Также в Общественной палате Российской Федерации состоялась VI торжественная 

церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «СоУчастие» - донорского движения в 

России. За  развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска и Омской области  Центр 

награжден    Дипломом  лауреата конкурса. 

        Премия «СоУчастие» учреждена Координационным центром по организации, развитию и 

пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации и 

Национальном фонде развития здравоохранения. В состав Организационного комитета Премии 

«СоУчастие» вошли представители Государственной Думы Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, Общественной 

палаты РФ.  

 

3)  «Корнями дерево сильно» 
В 8-й раз организован конкурс для школьников «Корнями дерево сильно», цель которого -

вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, помочь ощутить общность со 

старшими поколениями. В  работах  приведены описания родословных, летописи  семей, описания 

истории или легенды своей фамилии,  календари дней рождения и семейных праздников, отражены 

события из истории семьи, связанные  с Великой Отечественной войной, а так же, если семьи 

коснулись репрессии, то приведены рассказы, интервью о  раскулачивании, депортации, 

переселении. 30 сентября  подведены итоги,  участники конкурса отмечены дипломами и 

благодарственными письмами. 

 

 

http://www.op55.ru/?sid=378&newsid=4447
http://www.op55.ru/?sid=378&newsid=4447


Направление 3.  Развитие добровольчества и благотворительности 
 

«Весенняя неделя добра» 

      В 2015 году в Омской области проведена 16-я коалиционная добровольческая акция. Всего 

организаций - участников - 238 (школы, гимназии, лицеи, библиотеки, дома творчества, КТОС, 

НКО, комплексные центры социальных услуг населению, подростково-молодежные клубы по 

месту жительства).  Организаций-партнеров, вовлеченных в ВНД  - 438 из города Омска и 31 

района Омской области. Центр является членом  Российского Координационного Комитета, а 

руководитель Центра региональным координатором по проведению Общероссийской 

добровольческой акции. Целью проведения   ВНД является продвижение идеи добровольчества 

как важного ресурса для решения социальных проблем и повышение гражданской активности 

населения. Задачи акции – оказание благотворительной помощи нуждающимся, привлечение 

внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности.  

 

«Социальная Звезда» 

В 12-й раз проведен областной конкурс «Социальная Звезда». 25 июня состоялось 

торжественное подведение итогов. Дипломами признательности отмечены 104 социально активных 

граждан из города и 27 районов области. Возраст участников от 8 до 90  лет. Почетным значком 

"Социальная звезда" в этом году награждено 45 конкурсантов. 

Цели конкурса: общественное признание  социально активного человека; поддержка 

позитивных инициатив граждан; распространение успешного опыта  гражданской активности. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста; 

 «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет);  

 «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет); 

 «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказывающих 

благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам; 

 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел 

организовать людей вокруг себя на добрые дела; 

  «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, 

двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села; 

 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает 

национальные традиции молодому поколению. 

  

«Благотворительный сезон» 
1-го марта 2016 года состоялось  торжественное подведение итогов 18 -го  Благотворительного 

сезона, цель которого - привлечение внимания к традициям благотворительности, добра и 

милосердия, создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, 

направленных на оказание помощи социально незащищённым слоям населения.  

В рамках "Благотворительного сезона - 2015" была проведена огромная работа по различным 

направлениям:  акции по сбору одежды, игрушек, книг, адресная продуктовая, медицинская помощь, 

проведение благотворительных праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий.  
          Всего за три с половиной месяца было проведено более 4-х тысяч благотворительных 

мероприятий, поддержку получили свыше ста тысяч человек. 

         В Благотворительном сезоне приняли участие 1849 организаций и учреждений, 

индивидуальные предприниматели и добровольцы. В результате были определены 140 победителей 

по 15 номинациям: "Благотворитель года", "Доброволец года", "Лучшая НКО", «Социальная 

журналистика» и др.  Сертификатами были отмечены также учебные заведения и библиотеки, 

КТОСы, клубы по месту жительства и учреждения культуры, комплексные центры социального 

обслуживания населения.  

 

Вышеперечисленные коалиционные акции, мероприятия проводятся совместно с  

партнерами (на добровольческой основе). 

 



Участие в общероссийских, международных, межрегиональных,  

региональных мероприятиях 

 
В 2015 году  З.В. Тикунова приняла участие: 

 

-  в работе  Гражданского Форума ЕС-Россия (декабрь, г.Будапешт) и в рабочей группе   

«Гражданское образование». (В работе Форума приняли участие Советник Президента РФ,   

посол РФ в Венгрии. Они обратились с приветствием  к участникам Форума);   

 

-  в работе круглого стола   «Донорство в России. Стратегии сотрудничества и модели 

развития»,   на котором руководитель Центра представила омский опыт развития 

добровольного донорства в молодежной среде (ноябрь, г. Москва); 

 

- в работе   Общероссийского гражданского форума «Диалог. Солидарность.  

Ответственность»,  в  диалоговой площадке  «Некоммерческий сектор»  (ноябрь, г. Москва); 

 

–  в четвертом Гражданским Форуме Новосибирской области «Гражданский диалог» — 

«Действуем вместе!» (май, г. Новосибирск); 

 

–  в межрегиональной конференции «От общественной организации к ресурсному центру: 

пути и подходы» (сентябрь, г. Новосибирск); 

 

–  в социальной Ярмарке некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа (октябрь,  г. Ханты-Мансийск);  

 

–  в городском Форуме студенческих и молодежных инициатив «Завтра начинается сегодня»; 

 

- во 2-м  городском форуме молодежи и студентов  под девизом: «Учиться. Развиваться. 

Созидать»; 

 

- в   Гражданском  форуме: «Общество и власть: открытый диалог»; 

 

 - в Форуме социальных инноваций регионов. 

 

 

В 2015 году руководитель Центра провела: 

 

 12 семинаров 

– для координаторов проекта по развитию добровольного донорства (1семинар); 

– для социально ориентированных НКО (8 семинаров); 

– для студентов и преподавателей ВУЗов, колледжей  (2 семинара); 

– для  специалистов  методических служб муниципальных районов  (1семинар); 

 

 

 4 заседания Совета НКО; 

 3 мастер-класса для СО НКО (Новосибирск, Ханты-Мансийск); 

 4 круглых стола; 

 региональную конференцию «СО НКО: новые возможности. Опыт, практика»; 

 рабочее совещание в Министерстве труда и социального развития Омской области по 

созданию Портала НКО; 

 

 

http://www.op55.ru/?sid=378&newsid=4447
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 председатель 6 Оргкомитетов, проведенных добровольческих и благотворительных акций и 

мероприятий, областных конкурсов:  

«Благотворительный сезон», «Социальная звезда», «Весенняя неделя добра», «Корнями 

дерево сильно», «Помня прошлое, мы обещаем будущему», конкурс публичных годовых 

отчетов НКО; 

 

 входила в состав 6  экспертных советов, жюри, конкурсных комиссий; 

 

 выступила на 9 круглых столах, совещаниях; 

 

 участвовала в работе 10 Форумов, Ярмарок, конференций; 

 

 входила  в состав созданной рабочей группы по реализации   проекта «Омская область – 

регион социальной активности»,  возглавляет подгруппу  по развитию взаимодействия 

органов власти и общественных организаций, входит в подгруппу по проведению 

межрегионального Форума; 

 

 приняла участие в подготовке доклада Общественной палаты «О СОСТОЯНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ за 2014 год».    

 

 

В 2015 году руководитель Центра работала в составе:  

– Общественной палаты Омской области; 

– Экспертного   совета по развитию ТОС в городе  Омске. 

Руководитель Центра также: 

– является заместителем председателя Общественного совета при Минздраве Омской области по 

вопросам развития донорства крови и ее компонентов; 

– входит в состав Общественного Совета при Управлении Федеральной миграционной службы по 

Омской области; 

– входит в состав Координационного общественного совета при Мэре города Омска. 

 

 

 

Наши достижения в 2015 году 

1) Центр развития общественных инициатив  в четвертый  раз стал лауреатом  Всероссийского 

конкурса  «СоУчастие» за  лучшую пропаганду донорства в молодежной среде.  

2) Центр награжден Дипломом Губернатора за развитие гражданских инициатив и реализацию 

мероприятий в сфере просвещения. 

 

Председатель  

ОРОО «Центр развития общественных инициатив»                   Зинаида Васильевна Тикунова 

 

 

 

г. Омск, 644043 ул. Красный Путь 9, к. 327  

 тел/факс (3812)23-23-20, 89139664383 

E-mail:info@omskngo.ru   www.omskngo.ru   

 

Портал НКО Омской области   www.nko-omsk.ru 
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