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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://t.me/razvitiedvfo

https://1vit.org/
https://vk.com/anodporazvitie
https://t.me/razvitiedvfo


Обращение генерального директора 
АНО ДПО и К «Развитие» 

Дорогие друзья! 
Нам удалось за 2021 год расширить наши партнёрства 
с НКО и бизнесом, у нас появились новые проекты и 
новые направления работы.
Мы разработали стратегию развития и стараемся ей 
следовать . Не все получается, как запланировали. Но 
мы точно растем и движемся вперед. И вместе с нами 
растут наши НКО и наши друзья. 
Мы следуем нашей миссии – помогаем тем, кто 
помогает, работаем на благо НКО и гражданского 
общества, развиваем филантропию и 
благотворительность, выращиваем настоящих 
лидеров и развиваем местные сообщества. Удачи нам 
всем, устойчивости и  благополучия!

С уважением, 
Светлана Баженова 



Что мы делаем для НКО, власти, бизнеса

• Развитие некоммерческого сектора и продвижение их 
интересов 

• Разработка и внедрение успешных социальных 
технологий 

• Развитие цифровой трансформации и цифровизации 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, 
образовательных мероприятий

• Консультационные услуги и сопровождение 

• Аналитическая, исследовательская деятельность и 
оценка программ и проектов

• И многое другое, что помогает развивать людей и  
территории 



Основные направления деятельности в 2021 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 

• «СО НКО Приморья – цифровая повестка» (01.09.2020 – 30.03.2022) Субсидия Администрации Приморского 
края 

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

• «Люди добрые. Дальний Восток» – (01.07.2021 – 31.07.22) Грант Президентского фонда культурных 
инициатив

• «Горожане» (01.09.2021 – 30.06.2022) – Субсидия Администрации г. Владивостока 

Развитие благотворительности и филантропии
• Акция #ЩедрыйВторник - Дальний Восток

• Круг Благотворителей 

Взаимодействие с бизнесом 
• Конкурс социальных проектов «Море возможностей»

Создание благоприятных условий для развития гражданских инициатив
• Коворкинг и образовательное пространство для активных людей и НКО в г. Владивостоке 

Территориальный ресурсный центр по работе со старшим поколением



Проект 

«Школа социальных 
технологий - дальневосточная 
сеть ресурсных центров»

является продолжением проекта «Школа социальных технологий»

Даты реализации проекта 01.11.2019 – 30.06.2021 гг.

География деятельности – Дальневосточный федеральный округ

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.



Основные итоги проекта 
• Проведено в целом 101 обучающее мероприятие для НКО. В мероприятиях приняли участие 

представители НКО из 11 субъектов ДФО. 

• Создано 3 межмуниципальных ресурсных центра в Приморском крае. Прошедшие обучение 
руководители МРЦ проводили консультации и обучение НКО своих территорий. 

• Для РЦ ДФО проведено обучение на 3х тематических семинарах, им оказана методическая, 
информационная, консультационная поддержка. 

• Для 5 РЦ проведена оценка их деятельности, разработаны рекомендации по реорганизации их 
работы. Представители этих РЦ прошли стажировку в МОФ СЦПОИ в г. Новосибирске. Эксперты НКО 
прошли обучение на 3-х тренингах по методике обучения командообразованию, соцпроектированию
и фандрайзингу. Ими проведено 64 (по плану 64) тренинга. 

• Проведены вебинары с экспертами из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска по 
актуальным для НКО темам. Ссылки на эти вебинары доступны для просмотра в любое время. 
Продолжена работа по внедрению технологий развития местных сообществ. Проведены тренинги на 
развитие навыков соцпроектирования и фандрайзинга. 

• Проведено итоговое мероприятие проекта в форме методической школы (54 чел). 

• За весь период проведено 1928 бесплатных консультаций для представителей СО НКО и 
представителей ИГ ДФО по вопросам деятельности НКО. 

• Консультациями охвачено 380 СО НКО 11 субъектов ДФО. Из них 780 консультаций проведено в 
колл-центре АНО ДПО и К «Развитие». 

• Специалистами РЦ ДФО и МРЦ, обученными тренерами предоставлено за весь период 1148 
консультаций. АНО ДПО и к «Развитие» оказали 220 (по плану 190) консультаций для 24 
региональных и муниципальных РЦ по различным вопросам их деятельности. 

• 70 % составили вопросы по социальному проектированию, подготовке отчетов, подготовке заявок 
на гранты субъектов РФ, ФПГ, проведения благотворительных акций, подготовки отчетности в ФПГ, 
использования информационных технологий; 15% - о работе ресурсного центров для НКО в 
регионе«; 5% - о создании НКО; 10% - о вхождении в реестр поставщиков соцуслуг.



ПРОЕКТ 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Проект стартовал 1 июля 2020 года и развивается по трем направлениям:

Основная цель проекта – организовать обучение современным технологиям развития местных 
сообществ представителей инициативных групп малых территорий Дальнего Востока.

Под такими группами мы понимаем любые объединения людей, в основе деятельности которых 
лежат общие интересы. Эта деятельность реализуется публично и бескорыстно и направлена, 
как на саморазвитие, развитие межчеловеческих связей и добрососедства, так и на заботу о 
месте, в котором они живут (например, установка дополнительных уличных урн или лавочек, 
привлечение внимания к проблеме охраны городской исторической среды, клубы по интересам и 
др.).



Основные итоги проекта 
2021 г. 

Было проведено 18 обучающих мероприятий, в них приняло 
участие 135 лидеров инициативных групп из 75 малых 
территорий 10 субъектов ДФО.
Проведенные обучающие мероприятия проекта и полученная 
обратная связь от участников позволяют сделать вывод о том, что 
проект достиг своей цели. В самом начале проекта было 
проведено исследование, изучены потребности в обучении. 
Дополнительным фактором успеха можно считать то, что в 
проекте был создан портал местных сообществ, где участники 
могут продолжать обмениваться опытом и знаниями. Технология 
создания социальных паспортов территорий, переданная сразу в 
20 территорий, позволит вывести работу по аквизиции местных 
сообществ на новый уровень.
У организации появились новые партнеры на территории ДФО и 
новые направления деятельности. Обученные лидеры местных 
сообществ, вооруженные полученными знаниями, смогут 
привлекать больше жителей в активность на территориях. 



Основные итоги проекта 
2021 г. 20 инициативных групп в рамках проекта 

работали над созданием социальных 
паспортов территорий – анкетирование 
было охвачено около 3000 человек.



Проект «Люди добрые. Дальний Восток»

Показ спектакля во Владивостоке стал возможен в рамках 
проекта «Люди добрые. Дальний Восток». Проект 
реализуется АНО ДПО И К «Развитие» при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. Спектакль 
посетило более 200 человек. Одноименную выставку 
показали в гг. Владивосток и Находка, ее увидело более 2,5 
тысяч человек. 

Весной 2022 года, у нас в Приморье появится свой 
региональный спектакль о лидерах приморских НКО. Уже 
сейчас идёт подготовка к нему с помощью ведущих 
специалистов театра и драматургии в рамках проекта 
«Люди добрые. Дальний Восток».



Проект «НКО Приморья – цифровая повестка» 

Проект направлен на повышение эффективности работы СО НКО Приморского края через 
использование новых цифровых инструментов. Для этого в проекте предусмотрено проведение 
обучающих мероприятий для представителей приморских НКО на онлайн вебинарах и оффлайн 
семинарах-тренингах. 

Основные итоги: 

• Проведено 10 вебинаров по обучению цифровым 
технологиям 

• Проведено 11 офф-лайн семинаров тренингов по обучению 
цифровым технологиям

• Количество участников, сотрудников НКО и инициативных 
групп Приморья, принявших участие в он-лайн и офф-лайн 
обучении цифровым технологиям – 190 человек

• Количество СО НКО Приморья, принявших участие в 
исследовании – 50

• Количество СО НКО Приморья, принявших участие в он-лайн 
и офф-лайн обучении цифровым технологиям – 50



Проект «Горожане»

Администрацией города Владивостока проведен конкурс на получение в 2021 году 
субсидий из бюджета Владивостокского городского округа СОНКО города 
Владивостока.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования и консалтинга «Развитие» участвовала в городском конкурсе, проект 
«Горожане» стал победителем и начата его реализация в конце 2021 г. 

Цель проекта: Организация обучения современным социального проектирования и 
технологиям развития местных сообществ представителей устойчивых 
неформальных групп г. Владивостока

Задачи проекта:

1. Выявить наиболее перспективные инициативные группы, готовые к обучению и 
внедрению технологий развития местных сообществ в г. Владивостоке

2. Организовать обучение и сопровождение внедрения технологий развития 
местных сообществ для инициативных групп г. Владивостока

3. Создать он-лайн площадку для обмена идеями, опытом и лучшим практиками 
среди неформальных групп г. Владивостока

Целевая группа социального проекта

инициативные жители г. Владивостока – 500



Круг Благотворителей в п. Палатка

24 сентября 2021 г. генеральный директор в качестве эксперта и ведущей приняла участие в 
проведении Круга благотворителей в п. Палатка Магаданской области. Всего была собрана рекордная 
сумма 291 тыс. рублей!
Финалистами конкурса стали:
1. Анна Болохова (п.Стекольный), с проектом “Мельница Добра”.
Задача проекта – создание такого места, где люди с ограниченными возможностями могли бы 
воплощать свои мечты и где они бы чувствовали себя нужными.
2. Александр Николаев(п.Палатка), с проектом “По ту сторону экрана”. Проект направлен на 
привлечение молодых людей и подростков в создание, съемку и монтаж социальных роликов.
3. Виктория Картавцева (п.Палатка), с проектом “Кино против сигарет”. Проект направлен на 
пропагандирование здорового образа жизни среди молодежи, обмен пачки сигарет на билет в кино.



Круг Благотворителей

В г. Владивостоке: 
Для поддержки были определены три социальных проекта:
«Жизнь на всю оставшуюся жизнь!» - сбор средств для покупки 
предметов гигиены и специального питания для паллиативных 
больных;
«Я могу!» - психологическая и юридическая помощь женщинам 
и детям, пострадавшим от домашнего насилия;
«Фестиваль «Время возможностей!» - первый на Дальнем 
Востоке фестиваль для людей старшего возраста. 
Собрали 181 тысячу рублей, из которых выше указанные 
проекты получили по 70 000, 56 000 и 55 000 рублей, 
соответственно.
На площадке собралось около 100 человек, более 10 бизнес –
партнеров поддержали это событие!



Круг Благотворителей в г. Петропавловск – Камчатский 

17 декабря мы приняли участие в первом Круге благотворителей, который состоялся в Петропавловске-
Камчатском. Для региона это мероприятие стало первым, оно было организовано АНО "Камчатский краевой 
центр поддержки СО НКО".1. «Переездная фотовыставка «Дыхание птицы Феникс» - сбор средств для 
создания передвижной фотовыставки с историями о выздоровлении женщин, перенесших онкозаболевание.
2. «Детская секция рыбаков-любителей «Камфишинг» - на покупку оборудования для развития семейного 
экологического хобби- рыболовной секции.
3. «Интерактивный Арт-объект «Каюю» (Северный Олень)» - на покупку материалов и работы по 
изготовлению интерактивного арт-объекта «Каюю", спроектированного детьми.
Экспертом от Приморья выступила генеральный директор АНО ДПО и К "Развитие" Светлана Баженова.



Конкурс социальных проектов 
«Море возможностей»

АНО ДПО и К «Развитие» с 2020 г. является оператором Конкурса 
социальных проектов – «Море возможностей».
Конкурс проводится по инициативе и на средства Транспортной 
группа FESCO.
Всего в конкурсе в 2021 г. победил 31 социальный проект: 11 от 
волонтёров из числа сотрудников Группы, остальные — от 
некоммерческих организаций (НКО) и учреждений Приморского 
края. Изначально было подано 64 заявки против 50 в 2020 году. 
Тематика самая разнообразная — поддержка детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья, защита животных, 
развитие туристического потенциала Приморья. Организации 
получили гранты в размере до 250 тысяч рублей, а волонтеры — до 
50 тысяч рублей. В этом году в конкурсе смогли принять участие 
организации со всего Приморского края, тогда как годом ранее к 
участию приглашались только учреждения, работающие во 
Владивостоке.



«Море возможностей»

Конкурс социальных проектов

Цель конкурса – создать партнерство между Транспортной группы FESCO, 
обществом и государством. 

Задачи: 

внедрить инновационные технологий устойчивого 
развития; 

реализовать проекты для повышения качества жизни; 

развивать институты местных сообществ; 

развивать социальное и корпоративное волонтерство; 

развивать социальное предпринимательства. 



«Море возможностей». Итоги двух лет
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«Море возможностей». Итоги двух лет
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«Море возможностей». Итоги двух лет
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«Море возможностей». Итоги-2021

Грантополучателями конкурса:
• Проведено 58 мастер-классов. 
• 5 800 км преодолели организаторы для реализации 

проектов на территории Приморского края. 
• Отсыпано 120 т грунта и 21 тонна асфальтовой крошки.
• Участники проектов совершили 26 экскурсий. 
• Проведено 50 учебных занятия - 150 часов 

образовательного контента. 
• При подготовке площадок для реализации проектов 

вывезено 82 мешка с мусором. 
• В событиях проектов приняли участие 146 семей.
• Создано 14 мультфильмов.
• Сыграно 112 партий настольных игр, брошены игральные 

кубики 1260 раз.
У них 
• Появилось одно рацпредложение – диск для 

центрирования при изготовлении значков молодыми 
людьми с ментальной инвалидностью.

Они
• «Я люблю жизнь, а жизнь любит меня» - произнесли 171 

раз.
• Улыбнулись друг другу более 10 000 раз.



Территориальный ресурсный центр по работе со 
старшим поколением

Коалиция НКО «Забота рядом. Приморье»
• 17 НКО и инициативных групп со всего края;
• 1700 людей старшего возраста получили помощь, 
• 200 волонтеров вовлечено
• Выявлено 165 человек, нуждающихся в помощи
• 5 октября 2021 года  при партнерстве с «Благосферой» г. Москва, прошел 

ТЕЛЕМОСТ МОСКВА – ВЛАДИВОСТОК «АКТИВНЫЕ СТАРШИЕ. Практики НКО 
по вовлечению людей старшего возрастав активную деятельность»

• Проведена акция «Одобрено старшим поколением» - всего одобрено 129 
объектов, проверено 141 объект.   Привлечено волонтеров более 80 чел. 

• Проведена акция «Мечты невидимых стариков» - охвачено 410 человек, 
вовлечено 122 волонтёра



Планы на будущее 







Финансовые итоги 2021 год (в тыс. руб.)

поступления Тыс. руб.  расходы  Тыс. руб. 

остаток на 
01.01.2021  6160,4 

проектные 
расходы на 
мероприятия  6563 

президентские 

гранты 7 078 

расходные 
материалы, 

оборудование 824,31 

целевые 

благотворительные 
пожертвования  7518,47 

оплата труда, 

социальные 
взносы, 

командировочные 
расходы 9000 

региональная 

субсидия  1499,8 

административные 
расходы (аренда, 
связь, расходы 

банка) 800 

муниципальная 

субсидия 250   

доходы от 

оказания услуг 60 

остаток на 31 

декабря 2021 г.  5379,423 

итого 22566,73 Итого   22566,73 

 



Команда АНО ДПО И К «Развитие» 

Яна Мальцева
Аналитик – исследователь, 

менеджер проектов 

Ольга Храпченкова
Руководитель проектов по 

работе со старшим 
поколением Антон Нургалиев, IT - специалист

Галина Посохова
финансовый менеджер

Ярослав Ливанский , информационный 
менеджер, фотограф, оператор

Наталья Вялова
менеджер проектов 

Галина Катаева
офис-менеджер

Елена Белик
Руководитель финансовой 
службы и образовательных 

программ


