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Участвовали в 
программе в 2020 году 

63 НКО 

 
Прошли опрос 

30 НКО 
  

 
Прошли опрос из 
Старого Оскола и 

Губкина 

8  НКО 
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Применяем в работе Не участвовали Знания не пригодились 

Вебинар «Определение оптимального бюджета НКО в период ограничений работы» 

Вебинар «Как рассказать о деятельности организации в соц. сетях, чтобы привлечь сторонников» 

Онлайн мастер-класс «Событие - как инструмент фандрайзинга и PR»  

Вебинар «Привлечение частных пожертвований для НКО» 

Онлайн-встреча «Меры поддержки СО НКО» с Еленой Тополевой-Солдуновой  

Вебинар «Взаимодействие со СМИ. Информационная открытость»  

Вебинар-тренинг 1. «Ораторское мастерство и публичные выступления » 

Вебинар-тренинг 2. «Навыки эффективной презентации» 

Вебинар-тренинг 3. «Правила создания ярких визуальных презентаций»  

Вебинар «Практика организации пресс-конференций: опыт НКО» 

Вебинар «Юридические аспекты деятельности НКО» 

Видеозапись семинара «Актуальные конкурсы грантов и субсидий для НКО» в Курске 

Видеозапись семинара «Социальное проектирование и типичные ошибки при составлении заявок»  

Вебинар «Организация деятельности НКО: инструменты и лайфхаки»  

Вебинар «Как избежать основных ошибок в привлечении добровольцев. Волонтерский фандрайзинг» 

Онлайн дискуссия «Информационные кампании: зачем они и как могут помочь в продвижении НКО» 

Онлайн выступление «НКО актуальная повестка: Вызовы и угрозы пандемии» 

Мастер-класс «Экономическая устойчивость НКО» в рамках Креатив-форума для НКО 

Вебинар «Мотивация на все 100: как в НКО строить отношения с коллегами и волонтерами»  

Презентация главы «Финансы» сборника «Путеводителя для НКО»  

Вебинар «Взаимодействие НКО и власти» 

Вебинар «Самое главное, что нужно знать серьезным НКО, и где это найти» 

Паблик-ток о возможностях взаимодействия НКО и СМИ  

Большая часть проводимых мероприятий находит отклик среди участников программы. 
Лидером с точки зрения практической применимости стала онлайн- встреча «Меры 
поддержки СО НКО» с Еленой Тополевой-Солдуновой. 
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87% из тех, кто участвовал в 

опросе применяют знания, 

приобретенные в рамках 

программы  

«Научились более эффективно 

презентовать свои проекты; начали 

привлекать волонтеров-школьников в 

работу наших проектов» 

«Знания использовали 

при получении субсидии» 

«Полученные знания используем при 

проведении массовых акций» 

«Начали строить отношения с 

редакциями» 

«Разобрались с расходом, передачей 

пожертвований в соответствии с 

действующим законодательством» 

«Юридические и другие аспекты работы» 

«Знания применяются в основном в 

написании проектов» 

«Активное развитие организации» 

«Стали победителями ФПГ» 

«Организация встреч родительского клуба онлайн» 

«Улучшаем взаимодействия со СМИ» 

«Привлечения частных пожертвований» 
Стали больше освещать в соц. 

сетях события и мероприятия 

«Участвуем в ГРАНТах, привлекаем новых 

подписчиков, продвигаем НКО» 

«Опираемся на рекомендации по 

фандрайзингу и PR работе» 

Благополучатели отмечают актуальность и практическую применимость тем, освещаемых в 
рамках программы. Можно выделить 4 компетенции, которые фигурируют в отзывах чаще 
других: юридический фреймворк, информация о финансовых возможностях, навыки работы 
с общественностью и создания сообщества. 
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Вы или ваши коллеги рассказывали другим о 
мероприятиях и/или своем опыте применения 

полученных знаний и навыков? 

73% опрошенных используют базу знаний «ресурсы для НКО», что на 7% больше, чем в прошлом году 

13% 

87% 

Да 

Нет 

27% 

73% 

Читали ли вы главы сборника 
«Путеводитель для НКО»? 

Применяли ли вы на практике 
прочитанное в сборнике «Путеводитель 

для НКО»? 

≈48% участников программы согласились принять участие в опросе. 60% всех опрошенных 
читали и применяют на практике знания, полученные из сборника «Путеводитель для НКО». 

18% 

82% Да 

Нет 

97% Отметили, что им полезна рассылка программы 
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Улучшение взаимодействия с партнерами 

СТАЛИ ЧАЩЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

87% 

ПОЯВИЛИСЬ 

СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ  

53% 

ВЫРОСЛО 

ДОВЕРИЕ 

57% 

ДОВЕРИЕ + 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ + 

ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ + ДОВЕРИЕ 

ВСЕ ТРИ 

 ФАКТОРА 

100% 
Отметили, что у них увеличилось кол-

во партнеров среди организаций и 

инициативных групп граждан 

86% 
Отметили, что программа помогла в 

развитии партнерства с другими НКО. 

73% 

13% 

13% 

Как бы вы оценили роль программы в развитии вашего 
партнерства с другими НКО? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

100% отметили увеличение количества партнеров в НКО минимум на 5%, максимум в 2 

раза (оценочно), подтверждали примерами 
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Улучшение взаимодействия с партнерами 

93% 
Отметили, что увеличилось количество 

людей, кроме благополучателей, 

вовлеченных в деятельность организации 

60% 20% 

20% 

Как бы вы оценили роль программы в развитии вашего 
партнерства с местными сообществами (жителями, 

добровольцами, властями, бизнесом, СМИ)? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

80% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами 

(жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ) 
Это больше, чем в 2019 году – 70% и больше чем в КО в 2020 году – 47% 

 

Улучшилось ли взаимодействие с местными сообществами (жителями, 
добровольцами, властями, бизнесом, СМИ)? 

Появились совместные проекты 

Не улучшилось взаимодействие 

Стали чаще взаимодействовать 

Это больше, чем в 2019 году – 80% и больше чем в 

КО в 2020 году – 70% 
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Продвижение в соцсетях 

53% 37% 

10% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении присутствия 
в соцсетях? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

Более 63% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в 

соцсетях 
Это также, как в 2019 году и больше чем в КО в 2020 году – 43%  

 

 

 

Увеличилось ли присутствие вашей организации в соцсетях? 

Не было групп в соцсетях, сейчас есть 

Добавились группы в других соцсетях 

Увеличилась активность в соцсетях 
(пользователи делятся материалами, ставят лайки, комментируют) 

Увеличилось количество подписчиков 

Увеличилось количество публикаций 

Изменилось оформление ваших групп в соцсетях 

Ничего не изменилось 

Нет групп в соцсетях 
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Продвижение в сети интернет 

37% 

50% 

13% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении ситуации с 
сайтом Вашей организации? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

50% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом 

организации. Это меньше, чем в 2019 году – 77% и больше чем в КО в 2020 году – 13% 

У 13% появился сайт. Это меньше, чем в 2019 году – 20% и больше чем в КО в 2020 году – 3% 

Изменился ли сайт? 

73% 

13% 

10% 
4% 

Какова ситуация с сайтом организации? 

Сайт был у организации в апреле 2020 года 

Сайт появился в период апрель 2020 - март 2021 
Сайта нет, но он в разработке 
Используем только соцсети 

Изменилось оформление 

Информация регулярно актуализируется 

Сайт стало легче найти в интернете 

Появилось больше информации о проектах 

Появилось больше информации об организации (отчеты, команда, документы, контакты) 

Появился сбор пожертвований 

Ничего не изменилось 

Сайта пока нет 
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40% 

37% 

23% 

Изменилось ли количество публикаций о вашей организации в СМИ? 

Значительно увеличилось 

Не изменилось 

Немного увеличилось 

37% 

47% 

16% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении 
взаимодействия вашей организации со СМИ? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

17% 

83% 

Были ли публикации об организации в СМИ до апреля 2020? 

Нет 

Да 

30% 

70% 

Стали ли вы чаще взаимодействовать со СМИ? 

Нет 

Да 

Продвижение в СМИ 

Около 53% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия 

организации со СМИ 
Это больше, чем в 2019 году – 47% и больше чем в КО в 2020 году – 40% 

 

83% НКО были публикации в СМИ до апреля 2020 

Более 70%   
стали чаще взаимодействовать со СМИ 
Это больше, чем в 2019 году – 53% и больше чем 

в КО в 2020 году – 57%  

Около 63% отметили увеличение 

количества публикаций в СМИ 
Это меньше, чем в 2019 году – 67% и больше 

чем в КО в 2020 году – 60% 
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Расширился ли масштаб деятельности по 
количеству благополучателей?  

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для других НКО? 

30% 

70% 

Расширился ли масштаб деятельности территориально? 

Нет 

Да 

20% 

80% 

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для жителей?  

Нет 

Да 

97% отметили позитивные изменения в деятельности своей организации,  
увеличение вклада своей НКО в развитие региона 
Из них 90% считают, что программа им в этом помогла 
в 2019 году 90% отметили позитивные изменения, из них 92% считали, что программа им в этом помогла 
в КО в 2020 году 87% отметили позитивные изменения, из них 77% считают, что программа им в этом помогла 

 

 

70% отметили расширение масштаба деятельности 

территориально,  подтверждали примерами 

в 2019 году чуть меньше – 67% 

в КО в 2020 году существенно меньше – 47% 

80% отметили расширение или 

обновление спектра оказываемых услуг для 

жителей, подтверждали примерами 

в 2019 году существенно меньше– 53% 

в КО в 2020 году меньше – 67% 

90% отметили расширение масштаба 

деятельности по количеству благополучателей 

минимум на 2%, максимум в 2 раза (оценочно), 

подтверждали примерами 

в 2019 году меньше – 80% 

в КО в 2020 году меньше – 70% 

10% 

90% 

Нет 

Да 

60% 

40% 

Нет 

Да 

40% отметили расширение или обновление 

спектра оказываемых услуг для других НКО,  

подтверждали примерами 

в 2019 году немного больше - 43% 

в КО в 2020 году существенно меньше – 20% 
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Примеры  расширения 
спектра услуг 

 

«Концертно-игровые программы для 

детей с ОВЗ или оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

«Досуговые инклюзивные мероприятия» 

«Проведение тренингов и мастер классов 

различных направлений для детей с ОВЗ, 

проведение массовых культурно досуговых 

мероприятий» 

«Работа студий по декоративно-прикладному творчеству для детей с 

ОВЗ» 

«Консультации и помощь в подготовке 

проектов на гранты» 

«Мы обновили методические техники работы 

с подростками из национальных автономий» 

«Транспортные услуги для других социальных НКО» 

«Организация паломнических поездок для детей с ОВЗ» 

«Кроссфитные тренировки» 

«Расширился объем по долговременному уходу за 

пожилыми и инвалидами, началось обучение 

населения и соцработников по уходу за людьми с 

дефицитом самообслуживания» 

«Социальная паспортизация родителей 

детей-инвалидов» 

«оказание материальной помощи уязвимым 

целевым группам (НКО), обеспечение СИЗами» 

«Правовая поддержка» 

«Психологические консультации для 

больничных детей и родителей г.Губкин» 

«Мы начали оказывать социальную и адресную 

помощь» 

«Организовали сбор пластиковых крышечек, 

проведение просветительского экоквеста "Чистые Игры"» 

«Ежемесячные встречи, где предлагаем для обсуждения 

вопросы через сказки, которые иногда участники составляют 

сами, выражая таким образом имеющиеся проблемы» 

Взаимодействие 
организаций 

Досугово-
образовательные 

мероприятия 
Целевая помощь 
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Ответили ли вы "Да" на любой из пунктов 1)-5) об 
изменениях деятельности вашей организации?  

33% 

67% 

Есть ли другие признаки увеличения вклада 
вашей НКО в развитие региона? 

Нет 

Да 

Как бы вы оценили роль программы в увеличении 
вклада вашей НКО в развитие региона?  

97% отметили позитивные изменения в деятельности своей организации,  
увеличение вклада своей НКО в развитие региона 
Из них 90% считают, что программа им в этом помогла 
в 2019 году 90% отметили позитивные изменения, из них 92% считали, что программа им в этом помогла 
в КО в 2020 году 87% отметили позитивные изменения, из них 77% считают, что программа им в этом помогла 
 

 

 

97% отметили позитивные изменения в 

деятельности своей организации  

3% 

97% 

Нет 

Да 

76% 

10% 

14% 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от 
программы 

67% привели доп. признаки увеличения 

вклада своей НКО в развитие региона 
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«Спасибо за оказанное доверие. Можно 

уверенно утверждать, что некоммерческий 

сектор показывает высокие тенденции 

развития благодаря программе НКО-СОКРАТ.» 

14 

«Программа интересная, нужная, полезная и я, от 

АНО "МИР НКО", всех НКО, общественных 

организаций, инициативных граждан Старого 

Оскола и как куратор 9 территорий Белгородской 

области прошу вас рассмотреть вопрос о 

продлении данной программы на территории 

Белгородской области. Спасибо вам.» 

«Участие в программе в 2020 году убедило в том, что можно самостоятельно делать 

даже небольшие шаги на пути к поставленной цели, а не ждать, когда такие шаги захотят 

сделать твои коллеги. То есть можно стать мотиватором для других. Программа НКО-

СОКРАТ предоставляет полезные материалы, в том числе встречи с профессионалами в 

разных направлениях. Рассылка программы отличается от других рассылок, всегда с 

удовольствием изучаю. Надеюсь, полученный за год опыт, пригодится в организации 

деятельности созданной АНО "Центр интеллектуального диалога".» 

«Программа НКО-СОКРАТ оказалась для нашей 

организации очень полезной и открыла многие 

перспективы, о которых мы даже не подозревали. 

Мы перешли на качественно новый уровень. 

Спасибо Вам!» 

«Замечательная программа. Считаю необходимым 

увеличить её масштаб по муниципалитетам. 

Выездные мероприятия помогут большему числу 

людей узнать о её вкладе в развитие региона.» 

«Программа НКО-Сократ очень здорово 

систематизирует всю информацию, 

необходимую для НКО региона, привлекает 

интересных полезных спикеров!  

Спасибо Вам за это!» 

«Большое спасибо за внимание и поддержку, надеюсь 

на выстраивание дальнейшего доверительного и 

внимательного отношения между программой НКО-

СОКРАТ и сферой НКО. Вы стараетесь ориентироваться 

на реальный запрос и это очень ценно для развития 

современного общества.» 

«На втором этапе деятельности программы НКО-СОКРАТ наша организация меньше 

принимала участие в мероприятиях, однако они несомненно принесли пользу для 

повышения знаний и компетенций по многим вопросам, помогли организации без 

постоянной донорской помощи продолжать держаться на плаву. Отдельное спасибо за 

сборник "Путеводитель НКО" и страничку "Ресурсы НКО".» 

«Благодарен вам за организацию полезных 

мероприятий для руководителей и 

представителей некоммерческого сектора» 

«Важно продолжение работы 

программы, особенно для молодых и 

новых НКО. Это важно!» 

«Многим НКО необходимо 

обучение для активизации и 

эффективности деятельности» 

«Программа НКО -СОКРАТ необходима для 

становления и развития НКО, особенно на 

стартапе. Благодарны вам и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество.» 

«Все классно. продолжайте и 

спасибо вам» 
«Программа актуальна, 

полезна и очень нужна» 

Отзывы о программе 
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«Мы очень благодарны всем членам команды программы НКО-СОКРАТ за искреннее желание помогать нам в оптимизации нашей деятельности. В 

первую очередь хотелось бы отметить высокий профессионализм всех ваших сотрудников. Каждый раз, обращаясь к вам за помощью, мы очень 

оперативно ее получаем. Благодаря программе мы стали более активно привлекать СМИ к информационной поддержке нашей НКО. Кроме этого, 

используя материалы вебинаров, всех организованных вами встреч, мы стали лучше ориентироваться в юридических и финансовых аспектах 

деятельности НКО. Согласно проекту "Поездки" два наших педагога прошли специальное обучение и повысили квалификацию по работе с детьми-

инвалидами и их семьями по профессии "психолог", специалист по песочной терапии и игро-терапии. Поэтому команда наших педагогов считает, программа 

НКО "Сократ" очень актуальна и полезна не только для наших сотрудников, но и для всех наших благополучателей. Совершенствуя нашу 

деятельность, повышая квалификацию мы становимся более уверенными в своих возможностях, а значит, более полезными для наших 

благополучателей. Желаем всем членам команды программы НКО "Сократ" здоровья, творческих успехов в деятельности, новых идей и их воплощения.» 

«От души благодарим весь коллектив программы НКО-Сократ за 

профессионализм, тактичность, доброту и терпение. Благодаря 

программе мы расширили границы своих знаний и 

компетенций, улучшили взаимодействия в некоммерческом 

секторе, как в Белгородской области, так и за её пределами. Вы 

замечательные!!! Здоровья, любви, удачи и процветания!!!» 

Отзывы о программе 

«Программа НКО-СОКРАТ стоит того, чтобы быть бесконечно 

благодарными участникам Проекта, которые придумали и осуществили 

его! Очень благодарна коллегам, всем спикерам, которые поделились 

опытом, многому научили, фактически подставили плечо. Спасибо за 

доброжелательность, с которой Вы пришли к нам и помогли обрести 

уверенность в правоте выбора нелегкого пути НКОшника. Спасибо! 

Очень рассчитываю на новые встречи!» 

«Программу необходимо продолжать, так как 

она является источником нужной информации 

для НКО и служит их продвижению и 

улучшению их деятельности по всем 

направлениям» 

«Замечательная программа, хорошее 

наполнение, интересные спикеры.» 

«программа НКО-СОКРАТ 

замечательная» 

«Программа НКО-Сократ помогла выйти на 

новую аудиторию Белгородской области - 

молодежь и волонтеров г. Старого Оскола. 

Благодаря программе увеличилось 

взаимодействие с активной молодежью 

Старооскольского городского округа..» 

«Благодаря поддержке 

программы НКО-СОКРАТ был 

расширен масштаб помощи 

больничным детям и родителям» 

«Спасибо за программы НКО-

СОКРАТ!» 
«Спасибо, все классно!» 
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об итогах второго года реализации НКО-СОКРАТ в Белгородской области (БО) в апреле 2020 г. – марте 2021 г.  

об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в Курской области (КО) в 2020 г.  

В 2021 году проведены опросы СО НКО участников программы «НКО-СОКРАТ»  
 

✔ Оба года по всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях больше в БО во второй год. Стало 403 чел. суммарно, было 363 чел. суммарно. Это больше, чем в КО 328 чел. суммарно 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем в БО выросло Стало 16 чел/1 обуч, было 14,5 чел/1обуч. Это больше, чем в КО 12 чел/1обуч 

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] в БО выше оба года, чем в КО: В БО (2год) стало – 91,3%. В БО (1год) было – 92%. В КО (2020г.) 

– 83,8% 

В 2020 году меньше, чем в 2019 г.  рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. Стало 87%, было 93%. Но это больше, чем в КО – 80% 

✔ Стали больше применять базу знаний «Ресурсы для НКО». Стало 73%, было 66%. В КО меньше применяют базу знаний «Ресурсы для НКО» - 57%  

73% читали «Путеводитель» (больше, чем в КО – 50%), из них 82% применяли на практике (меньше, чем в КО – 87%)  

✔ 100% отметили увеличение количества партнеров в НКО, подтверждали примерами Это больше, чем в 2019 году – 96% и больше чем в КО в 2020 году – 87% 

Более 86% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. Это больше, чем в 2019 году – 83% и больше чем в КО в 2020 году – 57% 

✔ 93% отметили увеличение количества партнеров в местных сообществах, подтверждали примерами. Это больше, чем в 2019 году – 80% и больше чем в КО в 2020 году – 70% 

80% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). Это больше, чем в 2019 году – 70% и больше чем в 

КО в 2020 году – 47% 

✔ Более 63% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в соцсетях. Это также, как в 2019 году и больше чем в КО в 2020 году – 43% 

✔ У 13% появился сайт. Это меньше, чем в 2019 году – 20% и больше чем в КО в 2020 году – 3% 

50% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. Это меньше, чем в 2019 году – 77% и больше чем в КО в 2020 году – 13% 

✔ Более 70% стали чаще взаимодействовать со СМИ. Это больше, чем в 2019 году – 53% и больше чем в КО в 2020 году – 57% 

Около 63% отметили увеличение количества публикаций в СМИ. Это меньше, чем в 2019 году – 67% и больше чем в КО в 2020 году – 60% 

Около 53% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. Это больше, чем в 2019 году – 47% и больше чем в КО в 2020 году – 40% 

✔ 70% отметили расширение масштаба деятельности территориально, подтверждали примерами. В 2019 году чуть меньше – 67%, в КО в 2020 году существенно меньше – 47% 

90% отметили расширение масштаба деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В 2019 году меньше – 80%, в КО в 2020 году меньше – 70% 

80% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В 2019 году существенно меньше– 53%, в КО в 2020 году меньше – 67% 

40% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами. В 2019 году немного больше - 43%, в КО в 2020 году существенно меньше – 20% 

✔ 97% (29НКО) отметили позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. Из них 90% (26 НКО) считают, что программа им в этом помогла. В 

2019 году 90%(27 НКО) отметили позитивные изменения, из них 92% (25НКО) считали, что программа им в этом помогла. В КО в 2020 году 87% (26 НКО) отметили позитивные изменения, из них 77% 

(20 НКО) считают, что программа им в этом помогла 

 

 

В 2020 году в БО в программе участвовали 63 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈48%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2019 году в БО в программе участвовали 85 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈35%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2020 году в КО в программе участвовали 68 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈44%), из них 8 из Железногорска 



об итогах второго года реализации НКО-СОКРАТ в Белгородской области (БО) в апреле 2020 г. – марте 2021 г.  

В 2021 году проведен опрос СО НКО участников программы «НКО-СОКРАТ»  
 

Сравнение двух лет в БО: первого (апрель 2019 - март 2020) и второго (апрель 2020 – март 2021) года реализации НКО-СОКРАТ 

 

 

✔ Оба года по всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях больше во второй год. Стало 403 чел. суммарно, было 363 чел. суммарно 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем выросло. Стало 16 чел/1 обуч, было 14,5 чел/1обуч.  

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] во второй год почти такой же, как в первый год. Стало – 91,3%. Было – 92%.  

Во второй год меньше, чем в первый  рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. Стало 87%, было 93% 

✔ Стали больше применять базу знаний «Ресурсы для НКО». Стало 73%, было 66%  

✔ 100% отметили увеличение количества партнеров в НКО, подтверждали примерами. Это больше, чем в первый год – 96% 

Более 86% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. Это больше, чем в первый год – 83% 

✔ 93% отметили увеличение количества партнеров в местных сообществах, подтверждали примерами. Это больше, чем в первый год – 80% 

80% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). Это больше, чем в первый год – 70% 

✔ Более 63% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в соцсетях. Это также, как в первый год 

✔ У 13% появился сайт. Это меньше, чем первый год – 20% 

50% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. Это меньше, чем в первый – 77% 

✔ Более 70% стали чаще взаимодействовать со СМИ. Это больше, чем в первый год – 53% 

Около 63% отметили увеличение количества публикаций в СМИ. Это меньше, чем в первый год – 67% 

Около 53% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. Это больше, чем в первый год – 47% 

✔ 70% расширили масштаб деятельности территориально, подтверждали примерами. В первый год чуть меньше – 67% 

90% расширили масштаб деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В первый год меньше – 80% 

80% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В первый год существенно меньше– 53% 

40% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами. В первый год немного больше - 43% 

✔ 97%  (29 НКО) отметили позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. Из них 90% (26 НКО) считают, что программа им в этом помогла.  

В первый год 90% (27 НКО) отметили позитивные изменения, из них 92% (25 НКО) считали, что программа им в этом помогла 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в БО в программе участвовали 63 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈48%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2019 году в БО в программе участвовали 85 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈35%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 

 

Во второй год реализации программы «НКО-СОКРАТ» в БО активность НКО увеличилась: специалисты НКО больше изучали и применяли на практике 
новые знания, увеличилось количество партнеров как внутри сектора, так и в местных сообществах, улучшилось продвижение в СМИ, выросла доля НКО, 
отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона 

Во второй год специалисты НКО БО, несмотря на пандемию, больше изучали и применяли на практике новые знания, наращивали партнерства как внутри 

сектора, так и в местных сообществах, в БО выше доля НКО, отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона.  

Меньше, чем в первый  рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения, у меньшей доли НКО появился  сайт (это может быть не связано с пандемией), 

чуть меньше НКО отметили расширение спектра услуг для других НКО 

 



об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в Курской области (КО) в 2020 г.  

об итогах второго года реализации НКО-СОКРАТ в Белгородской области (БО) в апреле 2020 г. – марте 2021 г.  

В 2021 году проведены опросы СО НКО участников программы «НКО-СОКРАТ»  
 

Сравнение двух регионов в пандемию: второго года в БО и первого года в КО реализации НКО-СОКРАТ 

 

✔ В обоих регионах по всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях в БО больше, чем в КО. В БО - 403 чел. суммарно. В КО - 328 чел. суммарно 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем в БО выше, чем в КО. В БО 16 чел/1 обуч. В КО 12 чел/1обуч 

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] в БО выше, чем в КО: В БО – 91,3%. В КО (2020г.) – 83,8% 

В БО больше, чем в КО рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. В БО - 87%. В КО – 80% 

✔ В БО больше, чем в КО применяют базу знаний «Ресурсы для НКО». В БО - 73%. В КО - 57%  

В БО больше читали «Путеводитель» 73%, чем в КО – 50%. Однако в КО больше доля НКО 87%, которые применяли на практике прочитанное. В БО – 82%  

✔ В БО больше, чем в КО отметили увеличение количества партнеров в НКО, подтверждали примерами. В БО – 100%. В КО - 87% 

В БО больше, чем в КО отметили, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. В БО – 86%. В КО – 57% 

✔ В БО больше, чем в КО отметили увеличение количества партнеров в местных сообществах, подтверждали примерами. В БО – 93%. В КО – 70% 

В БО больше, чем в КО отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). В БО – 80%. В КО – 47% 

✔ В БО больше, чем в КО отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в соцсетях. В БО – 63%. В КО – 43%  

✔ У 13% в БО появился сайт. Это в разы больше чем в КО – 3% 

В БО больше, чем в КО ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. В БО – 50%. В КО – 13% 

✔ В БО больше, чем в КО стали чаще взаимодействовать со СМИ. В БО – 70%. В КО – 57%  

В БО больше, чем в КО отметили увеличение количества публикаций в СМИ. В БО – 63%. В КО – 60%  

В БО больше, чем в КО ответивших отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. В БО – 53%. В КО – 40%  

✔ В БО существенно больше, чем в КО отметили расширение масштаба деятельности территориально, подтверждали примерами. В БО – 70%. В КО – 47%  

В БО больше, чем в КО отметили расширение масштаба деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В БО – 90%. В КО – 70%  

В БО больше, чем в КО отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В БО – 80%. В КО – 67%  

В БО вдвое больше, чем в КО отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами.  В БО – 40%. В КО – 20%  

✔ В БО больше, чем в КО отметили позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. В БО – 97%. В КО – 87%. 

Среди отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона, в БО больше, чем в КО отмечают, что программа им в этом помогла. В БО – 90%. В КО – 77% 

 

 

 

 

В 2020 году в БО в программе участвовали 63 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈48%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2020 году в КО в программе участвовали 68 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈44%), из них 8 из Железногорска 

По большинству вопросов активность НКО в БО в год пандемии выше, чем НКО в КО, как и в других сравнительных периодах. Пандемия не оказала существенного 
влияния на соотношение уровней активности НКО в соседних регионах. Более высокая активность НКО в БО, чем в НКО КО была и до пандемии, это сохранилось. 
Специалисты НКО БО больше изучали и применяли на практике новые знания, наращивали партнерства как внутри сектора, так и в местных сообществах, в БО выше 
доля НКО, отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона.  
В БО больше читали «Путеводитель», но в КО больше доля НКО, которые применяли на практике прочитанное 



Контакты 

Тел. +7 (495) 799-55-63 
        +7 (926) 065-97-33 

E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru 
 
  

Сайт программы 

https://nko-sokrat.ru 
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