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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 подготовили отчет за 2019 год и постарались отразить в 
нем самые важные события нашей некоммерческой жизни. 
Наш курс остался прежним –формирование 
инфраструктуры поддержки НКО и гражданского общества 
и развитие филантропии  в регионах Дальнего Востока.
У нас сложная и интересная задача – научить людей на 
местах самим делать свою жизнь интересной, показать 
силу и возможности местного сообщества и запустить 
процессы местного развития. И это – годы интересной и 
напряженной работы. Мы растем вместе с нашими 
проектами, мы растем вместе с нашими партнерами. Я 
верю в свою команду, вместе мы сможем многое!

С уважением, 
Светлана Баженова 



Услуги 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



Деятельность за 2019 год

Проекты по развитию местных сообществ и созданию 
дальневосточной сети ресурсных центров 

• «Школа социальных технологий» - 01.11.2018 - 30.11.2019 г. Президентский грант 

• «Школа социальных технологий - дальневосточная сеть ресурсных центров» 
Президентский грант (01.09.2019 – 31.12.2020) Президентский грант 

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

Развитие благотворительности и филантропии
• Благотворительный фестиваль #ДобрыйВладик #ДоброеПриморье

• Акция #ЩедрыйВторник - Дальний Восток

• «Круг благотворителей» во Владивостоке и Лучегорске

• «Благотворительный бал» во Владивостоке

Создание благоприятных условий для развития гражданских 
инициатив

• Открытие в г. Владивостоке коворкинга и образовательного пространства для активных 
людей и НКО



Проект «Школа социальных технологий»
направлен на повышение эффективности деятельности региональных РЦ и локальных НКО в ДФО. В начале будет 
изучен во всех 9 субъектах ДФО опыт РЦ и НКО, работающих как инфраструктура поддержки гражданских инициатив и 
НКО, обобщены и выявлены лучшие практики обучения, интересные методики.

Деятельность в проекте

В течение года мы проводили обучение для дальневосточной команды тренеров – экспертов НКО, для 
представителей фокусных сообществ из разных территорий ДФО, принимали участие в значимых событиях региона и 
страны.

Проектная деятельность была сосредоточена в трех основных направлениях – продолжилась работа с фокусными 
сообществами, региональными ресурсными центрами на всей территории ДФО, начатая еще в первом проекте, были 
отобраны на конкурсной основе и обучены тренеры-эксперты, проводилось обучение для СО НКО в ДФО через 
вебинары, тренинги, семинары и консультации. Также было проведено два исследования – в целом по деятельности 
РЦ в ДФО и по исследованию потенциала СО НКО в Приморском крае.



География проекта

В проекте была запланирована 
деятельность в 9 субъектах ДФО, 
фактически охвачено все 11



Итоги проекта
За весь проект были проведены 1020 (по плану 1000) бесплатные консультации для 
представителей СО НКО Приморского края и ДФО по вопросам деятельности НКО. 
Консультации также проводили обученные тренеры-эксперты на своих территориях.

Проведено 57 обучающих мероприятий (по плану 40), стратегических сессий, 
выездных тренингов. Обученные тренеры-эксперты проводили тренинги на условиях 
pro bono в своих регионах, что позволило обучить гораздо больше представителей СО 
НКО и передать новые технологии и умения для представителей СО НКО, активистов.

Фокусные сообщества, сопровождаемые нами в проекте, смогли развить проекты на 
своих территориях и повысить активность население более чем в два раза. В целом, в 
мероприятия организованные и проведенные фокусными сообществами проекта было 
вовлечено более 2000 человек, и в настоящее время большинство из них активно 
продолжают работать в социальной сфере. Помимо этого, фокусным сообществам 
проекта удалось привлечь новых партнеров.

В обучающих вебинарах фактически приняли участие 444 человека вместо 200 
запланированных. Всего мероприятиями проекта охвачено 1449 человек вместо 1000 
из 505 НКО вместо 300. Это говорит о большой востребованности и актуальности 
нашей деятельности.

Было проведено исследование исследования деятельности РЦ и СО НКО ДФО, а также 
исследования потенциала СО НКО Приморского края. Сбор данных проходил в виде 
триангуляции с использованием онлайн-опроса, интервью, кабинетного анализа. Были 
опрошены СО НКО ДФО, 

которые получают поддержку РЦ и которые данную поддержку не получают. Всего 
опрошено 135 СО НКО и 14 РЦ ДФО. Удалось выявить, что ключевые темы, которые 
находятся в фокусе внимания РЦ ДФО это информационное сопровождение 
деятельности НКО, межсекторное взаимодействие, социальное управление и проекты 
и т.д. Проведенное исследование деятельности ресурсных центров и СО НКО ДФО 
показало, что нужно развивать ресурсные центры в отдаленных территориях.



Проект «Школа социальных технологий -
дальневосточная сеть ресурсных центров»

является продолжением предыдущего

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 первые итоги

В проекте за два последних месяца в 2019 г. проведено два конкурса 

1) отобрано 5 РЦ из ДФО для дальнейшей работы с ними в проекте по сопровождению 
деятельности и обучению сотрудников - АНКПО «ТОЧКА РОСТА». г. Хабаровск, ЗКО ВОО 
«Союз добровольцев России» г. Чита, АНО ДО УЦ «Активное Образование» г. Южно-
Сахалинск, Фонд «Семья для ребенка» г. Якутск, АНО "Камчатский краевой центр 
поддержки социально ориентированных НКО" г. Петропавловск- Камчатский; 

2) отобрано 3 территории в Приморском крае для создания межмуниципальных ресурсных 
центров - они создаются на базе АНО «Вершина» г. Артем (включены Артемовский 
городской округ, Надеждинский и Шкотовский районы), ПРМКОО "Клио" г. Находка 
(включены г. Фокино, Партизанский район, п. Большой Камень), Региональная 
общественная экологическая организация для детей, молодежи и взрослых Приморского 
края «Росток» г. Партизанск (включены Лазовский р-н).

Создана методическая и информационная база для дальнейшей работы по созданию 
дальневосточной сети ресурсных центров.



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). 

События проекта: на конкурсной основе в Приморье впервые 
отобраны 3 территории, которые выделили ресурсы для создания РЦ и 
осуществляли работу с другими близлежащими муниципальными 
образованиями: Артемовский г.о.,  Находкинский г.о., г. Партизанск 
Созданы и работают 3 межмуниципальных ресурсных центра: АНО 
"Вершина" Артемовский г.о.  РОЭО «Росток» г. Партизанск Приморская 
региональная молодежная краеведческая ОО "Клио" г. Находка,

Для ресурсных центров проведены обучающие семинары. 
Межмуниципальные РЦ проводят на своих территориях мероприятия.



#ДобрыйВладик #ДоброеПриморье

Фестиваль способствует популяризации деятельности СО НКО. Собранные в ходе 
Фестиваля средства направляются некоммерческими организациями на 
оказание адресной помощи больным детям, детям из многодетных семей, 
пожилым, одиноким людям, а также на экологические проекты и помощь 
животным.

Старт проекта: 2015 год  приняли участие более 35 организаций из Приморского 
края. В рамках фестиваля #ДобрыйВладик #ДоброеПриморье удалось собрать 
более 3,2 миллионов рублей.



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

#ЩедрыйВторник в 2019 году продолжается в четвертый 
раз. В октябре в г. Владивостоке, на о.Русский, прошла 
первая Дальневосточная школа фондов местных сообществ 
ДФО. В рамках школы с участием экспертов Фонда КАФ 
презентовали #ЩудрыйВторник, провели мастер-классы для 
НКО, говорили о продвижении в интернете, как работать со 
СМИ.  
В крае проводились благотворительные мероприятия, 26 
ноября в день Щедрого вторника и накануне прошло более 
15 различных мероприятий в крае, Неделю признаний 
отметили более 100 приморцев. 

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

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


Благотворительный бал

В декабре 2019 г. проведен благотворительный бал «Морской бриз» в честь 
Международного дня благотворительности, участвовали 10 СО НКО, собрано 
более 150 тыс. руб, которые переданы в благотворительные организации.



«Круг Благотворителей» в Приморье 

В октябре прошел первый «Круг благотворителей» в г. 
Владивостоке и было поддержано три проекта на сумму 155700 
руб.
• Социальные творческие мастерские

• Слепые в темноте

• Кошкин дом

В декабре «круг благотворителей» прошел в 
п. Лучегорск и собрал 67 тысяч рублей на проекты:

• Проект «В гости к фермеру» 
• Проект «И оживет тайга…»
• Проект «Удивительное озеро Молочко»



Коворкинг и образовательное пространство в г. 
Владивостоке

В ноябре 2019 г. в офисе нашей организаций открылся коворкинг и 
зал для проведения обучающих и общественных мероприятий. 
Мебель была передана в дар Фондом «Росконкгресс». 



Финансовые итоги 2019 года (в тыс. руб.)

поступления расходы

остаток на 01.01.2019 г. 4900 программные мероприятия 6937

президентские гранты 10206,93

расходные материалы, 

оборудование 906

пожертвования 342,62

оплата труда, соц взносы, 

командировочные расходы 4258

региональная субсидия 999,78

административные 

расходы(аренда, связь) 210,73

муниципальная субсидия 8,4 остаток на 31.12.2019 4146

Итого 16457,73 Итого 16457,73



Команда АНО ДПО И К «Развитие» 

 

 

 

Белик Елена Финансовый 

менеджер, координатор 

образовательных программ 

 

Радаев Иван IT- специалист 

 

 

Баженова Светлана 

Генеральный директор 

 
Вэстн Яна  Менеджер 

проектов 

 

 

Храпченкова Ольга 

Специалист проектов 

 

 Катаева Галина Офис-

менеджер 

 

 

 


