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Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 
Опрос был проведен среди СО НКО участников программы по итогам первого года реализации НКО-СОКРАТ 

Год проведения опроса: 2020.  

 

  

Участвовали в 
программе в 2020 году 

68 НКО 

 
Прошли опрос 

30 НКО 
  

 
Прошли опрос из 
Железногорска 

8  НКО 
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Большинство опрошенных используют знания на практике. Тем не менее, в среднем 
уровень применения знаний ниже, чем в Белгородской области 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  

В 2020 году 
в программе участвовали 68 СО НКО. На Опрос ответили 30 НКО (≈44%), из них 8 из Железногорска 

Итоги опроса – социальные результаты реализации программы 

Применение полученных знаний 

По всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные 

знания (приведены примеры) 

Знания применяют до 70% НКО (21 ответивших), в зависимости от мероприятий, 

но не менее 10% (3 ответивших) 

В среднем уровень применения знаний меньше, чем в БО: 12 чел/1обуч. В 

БО в 2020 году (2й год) 16 чел/1 обуч, в 2019 году (1й год) 14,5 чел/1обуч  

  

Вы или ваши коллеги рассказывали другим о 
мероприятиях и/или своем опыте 

применения полученных знаний и навыков? 

20% 

80% 
Да 

Нет 

80% рассказывали другим о 

полученных знаниях и 

опыте применения  
Процент ниже, чем в прошлом году, 

но различия статистически незначимы 



70% из тех, кто участвовал в 

опросе применяют знания, 

приобретенные в рамках 

программы  

«Сбор средств под конкретные проекты» 

На слайде представлены 4 компетенции, которые фигурируют в отзывах: юридические вопросы, 
информация о финансовых возможностях, навыки работы с общественностью и создания сообщества.  
Темы ведения бюджета и участия в грантовых конкурсах можно выделить как наиболее популярные 

«Активно применяем полученные знания 

при мотивации коллег» 

«Приняли участие в других грантовых конкурсах и 

наши проекты были признаны победителями» 

«Для написания гранта изучали лайфхаки и ошибки, чтоб не совершать» 

«Улучшилось взаимодействие с 

властью: постепенно выходим на Комитет 

образования и молодежной политики» 

« Позиционирование организации в 

социальных сетях улучшилось» 

« Перестроили взаимодействие со СМИ и 

другими НКО» 

«Разобрались с информационной открытостью и 

повысили балл в данном пункте в рамках ФПГ» 

« Актуально было про гранты - 80% новизны» 

«Вступили в региональный реестр 

поставщиков соц. услуг» 

« Я научилась правильно писать тексты, оформлять 

презентации, вести группу в соц. сетях» 

«Привлечение дополнительных ресурсов,  

волонтёров» 

« Написали две грантовые заявки и оба раза были победителями» 

«Поняли принципы оптимального бюджета НКО» 

«Ораторское мастерство» 

«Оформили уставные документы НКО в 

соответствии с современными 

требованиями» 
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Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  



57% 

73% 
66% 

87% 

97% 

В КО 50% людей, 

прошедших опрос, 

читали «Путеводитель». 

Из них 

87% применяли на 

практике 

КО 2020 БО 2020 

БО-Белгородская область 

КО- Курская область 

Считают рассылку полезной 

Применяют базу знаний «Ресурсы для НКО» 

КО 2020 БО 2020 БО 2019 

82% 

87% 

В БО 73% людей, 

прошедших опрос, 

читали «Путеводитель».  

Из них 

82% применяли на 

практике 

Люди в Курской области чуть менее интересуются материалами программы, чем в 
Белгородской области. Среди прочитавших сборник «путеводитель для НКО» большинство 
применили на практике полученные знания  

5 Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  

73% 

50% 
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Улучшение взаимодействия с партнерами 

СТАЛИ ЧАЩЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

ПОЯВИЛИСЬ 

СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ  

ВЫРОСЛО 

ДОВЕРИЕ 

ДОВЕРИЕ + 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ + 

ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ + ДОВЕРИЕ 

ВСЕ ТРИ 

 ФАКТОРА 

87% 
Отметили, что у них увеличилось кол-

во партнеров среди организаций и 

инициативных групп граждан 

57% 
Отметили, что программа помогла в 

развитии партнерства с другими НКО. 

47% 

43% 

10% 

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

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

В Курской области чуть ниже оценивают роль программы в развитии взаимодействия с 

партнерами, чем в Белгородской области 

*около 10% отметили, что взаимодействие не улучшилось  
87% отметили увеличение количества партнеров в НКО  Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  
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Улучшение взаимодействия с партнерами 

70% 
Отметили увеличение количества партнеров в местных 

сообществах 

43% 

53% 

4% 

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 

47% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами 

(жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ); 
В БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 80%, в 2019 (1й год) 70%  

 

 

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

Появились совместные проекты 

Не улучшилось взаимодействие 

Стали чаще взаимодействовать 

в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 93%, в 2019 

(1й год) 80% 

Минимум на 2%, максимум в разы (оценочно),  

подтверждали примерами 

 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  
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Продвижение в соцсетях 

40% 

57% 

3% 

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

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

43% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в 

соцсетях 
в БО оба года было больше 63%  

 
 

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 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  
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Продвижение в сети интернет 

13% 

87% 

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

Программа помогла 

Не зависит от программы 

Более 13% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом 

организации. В БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 50%, в 2019 (1й год) 77% 

У 3% появился сайт. В БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 13%, в 2019 (1й год) 20%  

 

Изменился ли сайт? 

37% 

3% 

17% 

43% 

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, сайт не нужен 

Изменилось оформление 

Информация регулярно актуализируется 

Появилось больше информации о проектах 

Ничего не изменилось 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  



10 

40% 

37% 

20% 

Изменилось ли количество публикаций о вашей организации в СМИ? 

Значительно увеличилось 

Не изменилось* 

Немного увеличилось 

30% 

60% 

10% 

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

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

13% 

87% 

Были ли публикации об организации в СМИ до апреля 2020? 

Нет 

Да 

43% 

57% 

Стали ли вы чаще взаимодействовать со СМИ? 

Нет 

Да 

Продвижение в СМИ 

40% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия организации 

со СМИ 
в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 53%, в 2019 (1й год) 47% 

 

87% НКО были публикации в СМИ до участия в 

программе 

Более 57%   
стали чаще взаимодействовать со СМИ  

 

Около 60% отметили 

увеличение количества публикаций 
в СМИ в той или иной степени 

*1 чел.- уменьшилось 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  
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Расширился ли масштаб деятельности по 
количеству благополучателей?  

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для других НКО? 

53% 
47% 

Расширился ли масштаб деятельности территориально? 

Нет 

Да 

33% 

67% 

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для жителей?  

Нет 

Да 

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

47% отметили расширение масштаба деятельности 

территориально, подтверждали примерами 

в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 70%, в 2019 (1й год) 67% 

67% отметили расширение или 

обновление спектра оказываемых услуг для 

жителей, подтверждали примерами 

в БО в 2020 году (2й год) было больше - 80%,  

а в 2019 году (1й год) меньше - 53% 

70% отметили расширение масштаба 

деятельности по количеству благополучателей 

минимум на 15%, максимум в разы (оценочно), 

подтверждали примерами 

в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 90%, 

в 2019 (1й год) 80% 

Нет 

Да 

80% 

20% 
Нет Да 

20% отметили расширение или обновление 

спектра оказываемых услуг для других НКО,  

подтверждали примерами 

в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 40%, 

в 2019 (1й год) 43% 

Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  



Примеры  расширения 
спектра услуг 

 

«Бесплатные консультации по проведению 

исследований, экспертная поддержка в грантовых 

конкурсах, социологический консалтинг» 
«Комплексные мероприятия во взаимодействии 

нескольких НКО» 

«Грантрайтинг, фандрайзинг, ведение 

социальных сетей, делопроизводство» 

Взаимодействие 
организаций 

Досугово-
образовательные 

мероприятия 
Целевая помощь 

«Консультации по организации совместных проектов» 

«Фестиваль» 

«Спортивные программы, программы 

подготовки работы с лицами ОВЗ» 

«Появилась возможность оказывать 

материальную помощь» 

«Онлайн - консультирование юристов, 

специалиста по социальным вопросам» 

«Продуктовые наборы нуждающимся, 

информационная поддержка» 

«Предоставление услуг по социальной реабилитации 

детей-инвалидов» 

«Проведение фестиваля исторической реконструкции» 

«Организация программ для детей, работающей 

молодежи» 

«Появился проект по профориентации в области 

психологии» 

«Бесплатные консультации» 

«Проведение лекций по безопасности он-лайн» «Открытие первого в России социального центра для инвалидов по слуху» 

«Полезная занятость для молодых людей с 

ментальными нарушениями» 

«Досуговые мероприятия с играми 

адаптивного спорта» 

«Проведение открытых тренировок с 

большим числом охвата возрастов» 

«Проведение общественных обсуждения по социально 

значимым вопросам» 

«Консультации по организации совместных проектов» 

12 Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 
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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?  

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

87% отметили позитивные изменения в 

деятельности своей организации  
в БО оба года было больше: в 2020 (2й год) 

97%, в 2019 (1й год) 90%  

13% 

87% 

Нет 

Да 

69% 

23% 

8% 

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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«Полезная программа для развития сектора 

НКО. Сильный и разноплановый 

образовательный кластер.» 

«Программа НКО-СОКРАТ безусловно важная и 

полезная. Она дает новые возможности, новые 

знания, новые знакомства» 

«Пространство повышения своих компетенций в 

области управления НКО и очень мощная 

составляющая у программы НКО-СОКРАТ» 

«Мы бы хотели продолжения работы программы, 

желательно в очном формате. Например, в 

"Точках кипения" либо на иных площадках.» 

«Считаю, что Программа полезна для молодых 

организаций и для тех инициативных групп, 

которые только ищут сферу и направление 

своей социальной активности.» 

«Интересная программа с множеством 

семинаров и онлайн практик» 

«Нужная и своевременная 

программа, важные и полезные в 

работе НКО темы!» 

«Программа позволяет выявить проблемы в 

Обществе и пробелы, которые допускаются во время 

работы, а также сформулировать задачи и цели.» 

«Положительный, распространять 

на муниципальные организации» 

«Весь материал подаётся 

доступным и понятным языком, 

даже если ты далек от этой сферы» 

Отзывы о программе 

«Отличный проект, позволивший лучше 

самоопределиться, понять свои возможности и 

поработать над недостатками. Важно, что это не 

теоретическая, оторванная от реальности 

академическая информация, а практические 

инструменты, просто бери и делай.» 

«Программа очень актуальна и своевременна, 

инструменты и механизмы, которые даёт 

программа позволяет развивать качественно 

третий сектор нашего региона и расширяет спектр 

услуг для населения.» 

«Благодаря программе НКО-СОКРАТ, мы 

развиваемся , учимся вести деятельность, 

объединившись с другими НКО мы вместе 

создаём условия для того , чтобы наши 

благополучатели (особенные ребята) жили в 

будущем где есть место для каждого несмотря на 

его какие либо ограничения!!!» 

«Программа нацелена на развитие партнерских 

связей внутри региона, на повышение уровня 

образования сотрудников НКО. На вебинары 

приглашают достойных спикеров, а самое главное 

есть возможность получить финансирование на 

обучение в сфере НКО, это очень ценно и 

необходимо! Благодарим!» 

«Программа стала точкой для знакомства НКО друг 

с другом, дала знания и показала направления, в 

которых НКО может развиваться. Дала 

знакомство с первоклассными экспертами. 

Познакомила с деятельностью АСИ (Это важно для 

любого НКО).» 

«Коллеги, благодарю за ценный опыт, обучение, 

новые возможности и новые контакты, приобретённые 

нами в ходе реализации программы НКО-СОКРАТ. 

Думаю, программа во многом способствовала 

интенсивному развитию некоммерческого сектора 

в нашем регионе. Спасибо!» 

«Программа «НКО-СОКРАТ» очень важна 

для НКО, которая помогает развиваться» 

«Благодарны программе за эффективную 

работу и получение новых знаний» 

14 Результаты опроса в Курской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в 2020 г.  



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

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

Сравнение регионов: первого года в БО (апрель 2019 – март 2020) и первого года в КО (январь-декабрь 2020) реализации НКО-СОКРАТ 

 

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

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях больше в БО. В БО - 363 чел. В КО 328 чел 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем в БО выше, чем в КО. В БО 14,5 чел/1обуч. В КО – 12 чел/1обуч. 

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] в БО выше, чем в КО. В БО – 92%. В КО – 83,8% 

В БО больше, чем в КО рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. В БО 93%. В КО – 80% 

✔ В БО больше применяли базу знаний «Ресурсы для НКО». В БО - 66%. В КО - 57%   

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, увеличивших количество партнеров среди НКО (подтверждали примерами). В БО - 96%. В КО - 87%  

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. В БО - 83%. В КО - 57% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, увеличивших количество партнеров в местных сообществах (подтверждали примерами). В БО - 80%. В КО - 70% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). В БО - 70%. В КО - 47%  

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

✔ В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что у НКО появился сайт. В БО – 20%. В КО в несколько раз меньше – 3% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. В БО – 77%. В КО в несколько раз меньше – 13% 

✔ В БО меньше НКО, чем в КО отмечают, что стали чаще взаимодействовать со СМИ. В БО – 53%. В КО – 57% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают увеличение количества публикаций в СМИ. В БО – 67%. В КО – 60% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. В БО – 47%. В КО – 40% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, расширивших масштаб деятельности территориально, подтверждали примерами. В БО – 67%. В КО – 47% 

В БО больше, чем в КО доля НКО, расширивших масштаб деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В БО – 80%. В КО – 70% 

В БО меньше НКО, чем в КО отмечают расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В БО – 53%. В КО – 67% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами. В БО – 43%. В КО вдвое меньше – 20% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, отметивших позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. В БО – 90%. В КО – 87% 

Из них в БО больше доля НКО, считающих, что программа им с этом помогла. В БО – 92%. В КО – 77% 

 

 

 

 

 

 

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 

По большинству вопросов активность НКО в БО выше, чем НКО в КО в первый год реализации программы «НКО-СОКРАТ»:  
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 КО можно отметить большее, чем в БО, взаимодействие со СМИ и расширение спектра услуг для жителей 



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 
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