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Информация об организации
• Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования и консалтинга «Развитие» 

• ИНН 2536970131/ ОГРН 1112500001668 

• Почтовый адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д. 40 

• Адрес офиса: Приморский край, г. Владивосток. Ул. Верхнепортовая 18а 
(вставить карту)

• Телефон/факс: 8 (423) 243-2039 

• Сайт: https://1vit.org 

• Социальные сети:

https://vk.com/anodporazvitie

https://www.facebook.com/anodporazvitie/

https://instagram.com/razvitiedvfo

https://vk.com/anodporazvitie
https://www.facebook.com/anodporazvitie/
https://instagram.com/razvitiedvfo


Обращение генерального директора 
АНО ДПО и К «Развитие» 

Дорогие друзья! 
Мы вместе прошли очень тяжелый год. Уроки 
пандемии дали нам уникальный опыт и останутся с 
нами надолго. Но мы стали точно сильнее. Появились 
новые партнёры и новые идеи. Наша вера в себя и в 
друг друга укрепилась и прошла испытание на 
прочность.  Мы продолжаем работать на благо НКО и 
гражданского общества. Особенно важным для нас 
стал курс на  развитие филантропии  в регионах 
Дальнего Востока.
Будем расти вместе с нашими проектами и нашими 
партнерами, учиться, развиваться и открывать новые 
горизонты.

С уважением, 
Светлана Баженова 



Что мы делаем для НКО, власти, бизнеса

• Организация мероприятий 

• Разработка и внедрение социальных технологий 

• Формирование общественного мнения 

• Продвижение интересов некоммерческого сектора

• Информационные услуги 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, образовательных 
мероприятий

• Консультационные услуги и сопровождение 

• Ведение базы данных НКО

• Материально-техническая поддержка 

• Аналитическая, исследовательская деятельность и оценка программ и 
проектов



Основные направления деятельности в 2020 г.
Проекты по развитию местных сообществ и созданию 
дальневосточной сети ресурсных центров 

• «Школа социальных технологий - дальневосточная сеть ресурсных центров» (01.09.2019 –
30.06.2021) Президентский грант 

• «Развиваем СО НКО в Приморье – вместе!» (01.09.2019- 31.12.2020) Субсидия Администрации 
Приморского края 

• «Новые технологии развития – малым территориям Дальнего Востока»  (01.07.2020 – 31.12.2021) 
Президентский грант

Развитие благотворительности и филантропии
• Благотворительный фестиваль #ДобрыйВладик #ДоброеПриморье

• Акция #ЩедрыйВторник - Дальний Восток

• Программа Фонда Тимченко «Фонд+регионы»

Взаимодействие с бизнесом 
• Конкурс социальных проектов «Море возможностей»

Создание благоприятных условий для развития гражданских инициатив
• Открытие в г. Владивостоке коворкинга и образовательного пространства для активных людей и 

НКО

Территориальный ресурсный центр по работе со старшим поколением



Проект 
«Школа социальных 
технологий -
дальневосточная сеть 
ресурсных центров»

является продолжением проекта «Школа социальных технологий»

Проект стартовал 1.11.2019 г. и направлен на укрепление и профессионализацию ресурсных 
центров для НКО в ДФО, создание сети ресурсных центров (РЦ) ДФО, поддерживающих и 
развивающих СО НКО и гражданские инициативы и расширение функционала опытных РЦ за 
счет организации для них дополнительного обучения и сопровождения внедрения на их базе 
новых услуг и сфер деятельности.



Деятельность в проекте и основные итоги

• В ходе реализации проекта, впервые в Приморском крае были созданы 
3 межмуниципальных ресурсных центра (МРЦ) по работе с СО НКО – в гг. 
Артем, Находка, Партизанск

• Для руководителей пяти отобранных РЦ ДФО была организованна 
стажировка в "Сибирском Центре поддержки общественных инициатив", 
г. Новосибирск. Основной темой стажировки были особенности 
организации деятельности РЦ на региональном и муниципальном 
уровнях. 

• Для представителей региональных и муниципальных РЦ, а также для 
представителей фокусных сообществ проведены обучающие 
мероприятия в количестве 25 семинаров и тренингов, 3 стратегических 
сессий и 20 вебинаров. 

• Организовано и проведено 2 тренинга для тренеров - экспертов из ДФО.

• Тренерами-экспертами, прошедшими обучение в рамках проекта, 
проведено 38 (по плану 34) тренингов - семинаров на условиях pro bono
по основным вопросам деятельности СО НКО. На мероприятиях 
присутствовало 554 чел.

• Проведено 522 бесплатных консультаций для представителей СО НКО 
активистов и представителей инициативных групп ДФО по вопросам 
деятельности НКО. Консультациями охвачено 308 НКО 9 субъектов ДФО.



ПРОЕКТ 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Проект стартовал 1 июля 2020 года и развивается по трем направлениям:
1) работа с неформальными сообществами малых территорий - выявление 
таких сообществ, изучение проблем, сфер и способов деятельности, 
обучение различным технологиям развития - создание образа будущего, 
карты ресурсов, карты возможностей, социальных паспортов территорий, 
вовлечение большего количества жителей в решение проблем, создание 
фондов местных сообществ, соседских центров
2) исследование устойчивых неформальных групп в местных сообществах и 
разработка совместно с ними социальных паспортов территорий 
3) создание портала местных сообществ ДВ для обмена идеями, лучшим 
практиками.



Деятельность в 
проекте и итоги за 
2020 год

• С 1 июля по 31 декабря 2020 года был проведён 
онлайн опрос участников инициативных 
неформальных групп, всего было опрошено 87 
человек. Основная задача исследования -
определить, чем мы можем быть полезны таким 
инициативным группам, чтобы в дальнейшем мы 
могли организовать сопроводительную поддержку и 
помощь тем, кому она необходима. 

• В опросе приняли участие представители 
инициативных групп из следующих субъектов ДФО: 
Амурская область; Приморский край; Хабаровский 
край; Республика Саха (Якутия); Камчатский край; 
Магаданская область; Сахалинская область; 
Еврейская автономная область; Республика Бурятия.

• Были выделены сферы деятельности инициативных 
групп, сроки существования (устойчивость) этих 
инициативных групп, источники ресурсов для 
осуществления деятельности. Выявили потребности 
таких групп, что необходимо для их более успешной 
деятельности. 

• На основе результатов интервью нами был создан 
коллективный портрет неформального лидера 
местного сообщества. Целью проведения 
глубинного интервью было прояснение мотивации, 
настроя на развитие и рост. Произведён отбор 
участников на обучение в Первой Дальневосточной 
школе технологий развития местных сообществ. 



Проект «Развиваем СО НКО в Приморье – вместе!» 
Проект направлен на создание условий для развития и укрепления СО НКО на 
территории Приморского края через серию обучающих и просветительских 
мероприятий и создание сети межмуниципальных ресурсных центров (РЦ). 

• Созданные на трех территориях межмуниципальные  РЦ - АНО "Вершина" 
Артемовский г.о. РОЭО «Росток» г. Партизанск муниципальными образованиями: 
Артемовский г.о., Находкинский г.о., г. Партизанск ПРМКОО "Клио" г. Находка. и 
осуществляли работу С НКО и активистами близлежащих территорий.

• В целях обучения лучшим практикам организована и проведена стажировка для 
представителей команд в РЦ ОО «Дар» Хабаровского края.

• Для ресурсных центров проведены обучающие семинары, укреплена база  
компьютерной техникой. В МРЦ подготовлены  специалисты, которых обучены до 
экспертного уровня, самостоятельно обучают НКО на закрепленных территориях, 
сопровождают и помогают местным НКО и инициативным группам доводить идеи до 
проектного уровня и до уровня реализации разработанных проектов 

• Проводились ежеквартально обучающие семинары для НКО территорий РЦ,  и  2 
краевых семинара -тренинга по вопросам создания и развития инфраструктуры для 
СО НКО и взаимодействия с СО НКО.

• Проведена итоговая конференция проекта по обобщению и распространение опыта 
по созданию межмуниципальных ресурсных центров для СО НКО в Приморском крае. 
Издана брошюра по обобщению и распространение опыта по созданию 
межмуниципальных РЦ



#ДобрыйВладик #ДоброеПриморье

В 2020 году проведена акция по сбору товарных пожертвований «Волны 
добра». За неделю акции было собрано дезинфицирующих и моющих 
средств, предметов гигиены для лиц старшего возраста на более чем 
100000 рублей. Это стало большим подарком для людей 65+ , находящихся 
на самоизоляции



#ЩедрыйВторник - Дальний Восток
Цель #ЩедрогоВторника — вовлечение людей в 
благотворительность через объединение НКО, бизнеса, 
государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.

#ЩедрыйВторник в 2020 году прошел  в пятый раз.

Проект «Благое дело» ПРО ООО "Деловая Россия" подарил своим 
подопечным из интерната для детей с ДЦП электрическую беговую 
дорожку, которую 1 декабря доставили и установили для детей с 
ДЦП.

4 и 5 декабря в арт-конгресс-отеле «Экватор» прошла 
благотворительная ярмарка «Я помогаю!»

Акция прошла в формате garage sale: многие желающие приносили 
в отель вещи, в дни акции эти вещи можно было приобрести за 
пожертвования от 100 рублей,  а также проведен аукцион. Удалось 
собрать более 70 тысяч рублей на помощь детям с 
онкогематологическими заболеваниями.

https://www.facebook.com/groups/givingtuesdayDV

https://www.facebook.com/groups/givingtuesdayDV


Конкурс социальных проектов 
«Море возможностей»

АНО ДПО и К «Развитие» в 2020 г. стало оператором 
Конкурса социальных проектов – «Море 
возможностей», 
Конкурс проводится по инициативе и на средства 
Транспортной группа FESCO
Победителями конкурса стали проекты, направленные 
на повышение качества жизни в регионе, включая 
развитие образования, создание новых общественных 
пространств, сохранение культурного наследия, 
создание новых возможностей для самореализации 
жителей Приморья, развитие социального и 
корпоративного волонтерства.  В конкурсе приняли 
участие социально ориентированные некоммерческие 
организации  (СО НКО), государственные и 
муниципальные учреждения г. Владивостока.



«Море возможностей»
Итоги-2020. Основные показатели
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«Море возможностей» 
Итоги-2020. Основные показатели

• «Школа  керамики для детей  с ОВЗ», «Разработка и запись видеогида на 
современном РЖЯ по экспозиции «Русское искусство», «Сказки на здоровье. 
Всемирная коллекция» - созданы материальные базы для внедрения 
системной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья;

• «Уроки добра», «Музыкальные сезоны Пушкинского театра ДВФУ», «12 миль» 
- организациями отработаны инструменты работы с населением;

• «Приморские рыбаки – фронтовикам» - создана онлайн платформа для 
дальнейшей благотворительной деятельности организации;

• «Способные творить», «Море слов», «ЧитаемВсейСемьей» - появились 
инициативы о создании новых событий в продолжение проектов;

• «Сурдлимпийцы среди нас», «Верь в свою победу», «Профессиональные 
пробы» - созданы пространства для создания новых проектов;

• «Всероссийский день ходьбы» - расширены возможности организации через 
новые партнерские связи; привлечение населения к деятельности 
организации, вовлечение в ЗОЖ. 



«Море возможностей». Итоги-2020.



Проект «Фонд+Регионы»

В период пандемии Фонд Тимченко оказался одним из 
активных благотворителей, предоставивших поддержку 
региональным системам здравоохранения и социальной 
защиты. 

АНО ДПО и К «Развитие» присоединилась к инициативе Фонда 
и подключив свои возможности к предоставленным Фондом 
ресурсам - организовала в Приморском крае поддержку 
врачей, работников социальной сферы, НКО и уязвимых групп 
населения. 



Итоги проекта «Фонд+Регионы»
• 1300 семей с детьми, в т.ч. с детьми с инвалидностью, семьи с одним родителем, многодетные семьи получили 

продуктовые наборы, предметы гигиены, СИЗ, памперсы.

• 200 медицинских работников, работающих в красной зоне, получили продуктовые наборы, предметы гигиены.

• 100 семей получили различный спорт инвентарь, игры для своих детей в период летних каникул в условиях самоизоляции.

• 350 одиноких пожилых людей получили продукты, предметы гигиены, СИЗ.

• 10 семей из отдаленных сельских территорий края получили поросят для откорма по программе «Кормилец в семью».



Итоги проекта «Фонд+Регионы»

Продуктовая помощь оказана более чем 200 людям без определённого места 
жительства.
Помощь продуктами и предметами гигиены получили 250 людей с инвалидностью.
300 детей получили канцелярские и другие товары для подготовки к школе  
40 семей обеспечено предметами мебели, бытовой техникой.
18 семей с детьми школьниками были обеспечены компьютерами для организации 
дистанционного обучения.
Не менее 60% помощи распределено в малых городах и поселках Приморского края.

Всего различных видов помощи было оказано на общую сумму 5 000 000 рублей.

Получение экстренной помощи в кризисной ситуации для наиболее уязвимых групп 
населения в Приморском крае позволило им пережить трудную жизненную 
ситуацию, поддержать свое здоровье, улучшить эмоциональный фон, помогло 
быстрее справится с трудностями, найти новую работу или по окончании режима 
карантина вернуться к исполнению своих прежних трудовых обязанностей.



Финансовые итоги 2020 год (в тыс. руб.)

поступления Сумма, тыс. 

руб. 

расходы Сумма, тыс. 

руб. 

Остаток на 01 января 

2020 

3674,8 Программные 

мероприятия 

9760,0 

Президентские гранты  12238,7 Расходные 

материалы, 

оборудование 

2618,8 

Целевые 

благотворительные 

пожертвования  

10575,7 Оплата труда, 

социальные взносы, 

командировочные 

расходы 

8050,0 

Региональная 

субсидия  

1000,0 Административные 

расходы (аренда, 

 связь и др.) 

900,0 

  Остаток на 31 

декабря 2020 

6160,4 

Итого  27489,20 Итого  27489,20 
 



Команда АНО ДПО И К «Развитие» 

Наталья Малкова 
Аналитик - исследователь

Ольга Храпченкова

Специалист проектов

Иван Радаев, IT - специалист

Светлана Баженова, генеральный директор

Анна Дружинина, менеджер проектов

Наталья Вялова
менеджер проектов 

Галина Катаева
офис-менеджер

Елена Белик
финансовый менеджер


