Общероссийская общественная организация –
Общество «Знание» России

Концепция реализации программы
Учебно-методический комплекс «Геронтообразование в России»

Бюджет программы: 4 055 360 руб.
Срок реализации - 2012 г.

Организации системы Общества «Знание» России,
принимающие участие в реализации проекта.
№пп

Региональный центр
реализации программы
1. Челябинская областная
организация Общероссийской
общественной организации Общество «Знание» России
2. Новосибирская региональная
общественная организация
общества «Знание» России
3. Общественная организация Кировская областная
организация общества
«Знание» России
4. Вологодская областная
общественная организация
общества «Знание» России
5. Общественная организация Ставропольская краевая
организация общества
«Знание» России
6. Межрегиональная
общественная организация
"Общество «Знание» СанктПетербурга и Ленинградской
области"
7. Орловская областная
общественная организация
общество «Знание» России
8. Курская областная
общественная организация
общества «Знание» России.

№пп

Регионы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Челябинская область
Свердловская область
Тюменская область
Республика Башкортостан
Новосибирская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Алтайский край
Кировская область
Республика Татарстан

11.
12.
13.
14.
15.

Вологодская область
Ивановская область
Ярославская область
Ставропольский край
Краснодарский край

16.
17.
18.
19.

Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область
Архангельская область

20.
21.
22.
23.

Орловская область
Рязанская область
Тульская область
Курская область

Мероприятия реализации программы:
Опорным документом при реализации программы является соглашение между
Обществом «Знание» России и Минэкономразвития РФ и план реализации программы.
1. Создание региональных центров реализации программы.
Согласно Плана реализации программы, созданы 8 региональных центров
реализации программы, а также распределены регионы, с которыми эти центры
должны тесно взаимодействовать в реализации проекта. В каждом региональном
центре реализации программы должен быть назначен руководитель проекта, с
которым будет заключено соглашение.
2. Каждый региональный центр в течение января месяца должен сформировать базу
социально ориентированных НКО (не менее 15) и представить в Правление по
электронной почте.
3. Формирование нормативно-правовых актов в регионах по поддержке СО НКО
данного направления.
Очень важно обратить внимание, что работать региональным
центрам необходимо именно с СО НКО, работающими с пожилыми людьми, а
не с конечными получателями блага.
3. На сайте Правления сформировать раздел, посвященный реализации программы с
указанием всех ее региональных центров. Целесообразно на сайтах региональных
центров также размещать материал по реализации программы и обеспечить
электронную обратную связь между региональными центрами и СО НКО (форум).
4. Крайне важно сформировать конгломерат взаимно-выгодного сотрудничества
между получателями субсидии. Использовать потенциал Координационного совета
Минэкономразвития РФ, а также 6 федеральных ресурсных центров и всех
организаций, которым выделены, также как и Обществу «Знание» России,
субсидии в рамках конкурса социально ориентированных НКО. Такое
взаимодействие должно быть спланировано не только на текущий год, но и на
перспективу-3-5 лет!!!
5. Путем проведения анкетирования и простого опроса СО НКО необходимо выявить
и обозначить проблемы в работе социально ориентированных некоммерческих
организаций, работающих с пожилыми людьми. Одновременно провести
анкетирование среди пожилых людей на предмет их ожиданий от СО НКО.
6. Получив обратную связь от СО НКО, необходимо сформулировать предложения
для государственных органов регионов и РФ по содействию работе СО НКО, а
также подготовить предложения в федеральный закон о некоммерческих
организациях.
Цель: формирование модели поддержки СО НКО в регионах.
7. Направить в региональные органы власти запросы по поддержке деятельности
НКО по работе с пожилыми.

8. Формирование запросов на поддержку Форума через Минэкономразвития РФ,
Госдуму РФ, Минздрав РФ и др.
9. В регионах установить взаимодействие с Партнерством Фондов местных
сообществ и использовать эту организацию как донорскую.
10. Формирование материалов для издания методической литературы, в том числе
формирование материала для итогового сборника по обобщению лучшей практики
реализации проектов СО НКО по работе с пожилыми людьми.
11. Сформировать модель оценки эффективности деятельности НКО в данном
направлении по критериям:
 охват СО НКО;
 количество добровольцев;
 количество трудоустроенных;
 количество организаций, которые получат учебно-методические материалы;
 количество публичных мероприятий и круглых столов;
 количество участников круглых столов и география;
 количество продуктов проекта (информационных, аналитических и
экспертных материалов);
 количество публикаций в СМИ о программе.
12. Проведение всех предусмотренных планом реализации программы семинаров и
конференции.
13. Привлечение добровольцев!!!!
14. Формирование в региональных центрах документации для обеспечения подготовки
отчета по итогам реализации программы.

