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Вопросы для обсуждения

 Готовность территорий муниципальных образований Тюменской

области развивать СОНКО в сфере дополнительного образования.

 Проблемы создания и развития СОНКО в сфере дополнительного

образования в территории муниципального образования Тюменской

области.

 Поиск возможных путей решения и перспектив развития СОНКО в

сфере дополнительного образования в муниципальных

образованиях Тюменской области.

Эксперты Круглого стола: 

Бакулина Марина Олеговна, президент некоммерческого партнерства «Тюменская региональная ассоциация детских

развивающих центров», генеральный директор сети детских садов и развивающих центров речевой направленности

«Ступеньки», председатель Комитета по образованию и развитию социального предпринимательства ТРО «ОПОРА

РОССИИ»;

Барова Вера Владимировна, исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени

Шафорост Павел Олегович, председатель Тюменской областной общественной организации общероссийской

общественной организации «Российский союз молодежи»



Социально ориентированная

некоммерческая организация (СОНКО) 

Это некоммерческая организация,

осуществляющая деятельность, направленную на

решение социальных проблем, развитие

гражданского общества в Российской Федерации.



МАРШРУТ РАЗВИТИЯ 

Реальная 
ситуация

«Проблемные 
точки»

«Точки 
развития»



Реальная ситуация среди действующих СОНКО

 Поддержка Благотворительного фонда развития города Тюмени: методическая и 

консультационная помощь, обучение на семинарах, курсах;

 Участие в Грантовых проектах и конкурсах: Фонд президентских грантов, 

Всероссийский конкурс молодежных проектов (Росмолодежь),                              

Благотворительный фонд Д.Потанина, Рыбаков фонд и др.;

 Региональные (муниципальные) субсидии -> финансовые средства, кадровый

ресурс (Конкурсы среди СОНКО на право получения субсидий из бюджета 

Тюменской области; Конкурс грантов Губернатора Тюменской области на развитие 

гражданского общества для СОНКО; проекты мультцентра «Моя территория» и др.)

 Информационная, организационная и финансовая поддержка социальных 

предпринимателями Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»; 

 Муниципальные образования: собственная материально-техническая база

организации; консультационная поддержка муниципальных органов власти и др.;

 Персонифицированное финансирование дополнительного образования в 

Тюменской области (сертификат ДОД; АИС ЭДО; Навигатор ДОД). 



«Проблемные точки»

 Затрудненный процесс получения лицензии на дополнительное

образование для организаций некоммерческого сектора;

 Направленность вектора развития СОНКО на получение финансовой

выгоды, а не на получение результата деятельности;

 Отсутствие единого информационно-коммуникативного пространства для

СОНКО, реализующих программы дополнительного образования;

 Несовершенство регламентных процедур на начальном и итоговом

этапах: регистрации СОНКО и предоставлении отчетности;

 Отсутствие акселерационных («продвинутых») муниципальных,

региональных, федеральных государственных программ развития и

поддержки СОНКО.



«Точки роста» поддержки СОНКО 

 Оказание информационно-консультационной и организационно-методической помощи
со стороны региональных, муниципальных ресурсных центров поддержки СОНКО по
решению вопросов регистрации, получения образовательной лицензии, оформления
необходимой документации;

 Активизация работы по привлечению СОНКО к участию в конкурсах разного уровня на
получение грантов, субсидий, ресурсной поддержки и др.;

 Координация деятельности СОНКО в рамках взаимодействия с органами власти,
фондами поддержки СОНКО, профильными ведомствами и организациями на всех
уровнях, а также с узкими специалистами (юристами, экономистами, бухгалтерами и
др.) с целью оказания юридической, экономической поддержки;

 Организация системной работы с представителями организаций некоммерческого
сектора (проведение обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации,
тренингов и пр.);

 Создание профессионального сообщества активных, успешных, опытных
представителей некоммерческого, негосударственного, частного сектора,
общественных организаций и др., реализующих программы дополнительного
образования;



«Точки роста» поддержки СОНКО 

 Переход СОНКО на цифровую информационную платформу АИС ЭДО
с целью включения в единое информационное пространство, в котором
сосредоточена информация о всей системе дополнительного
образования Тюменской области, что обеспечит увеличение охвата
дополнительным образованием детей и подростков 5-18 лет разных
категорий и образовательных возможностей;

 Обеспечение доступа СОНКО к бюджетным средствам через систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования
(ПФДО); участие в конкурсах на получение муниципальных,
региональных, федеральных субсидий и грантов и др.

 Организация обучающих и образовательных мероприятий: Круглых
столов, консультационно-методических встреч, слетов, форумов и др.

 Наличие стабильного источника финансирования на организационно-
хозяйственную деятельность СОНКО.



Полезная информация

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области / Поддержка СОНКО 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO.htm

Портал социально ориентированных некоммерческих организаций города Тюмени http://sonko.tyumen-city.ru/

Конкурсы для СО НКО https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/konkurs.htm

Федеральные конкурсы и гранты https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/Contests_Grants.htm

Фонд президентских грантов https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/

Общественная палата Тюменской области http://op72.ru/

Общественная палата Российской Федерации https://oprf.ru/

Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/

Теплица социальных технологий https://te-st.ru/

Портал НКО http://portal-nko.ru/

Российская краудфандинговая платформа https://boomstarter.ru/

Правовой ресурс для НКО http://www.hrrcenter.ru/
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