Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Вопросы взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями и привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций
к оказанию услуг в социальной сфере»
Профессорско-преподавательский состав:
Демина Анна Ивановна - специалист по управлению проектами ТПП РК,
общественный представитель АСИ, Генеральный директор МОО ЭФСК «ГТО»,
эксперт общественной палаты;
Облизов Алексей Валерьевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ;
Пономарёв Сергей Витальевич – Основатель социальной сети «Росимпакт».
Эксперт в области социального предпринимательства. Член жюри многих
российских конкурсов социальных проектов. Кандидат политических наук,
доцент ПГНИУ (2004-2018);
Селихова Анастасия Андреевна – начальник центра волонтерства «Республики
Коми ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодежи»;
Федорова Ирина Валерьевна – федеральный судья в отставке.
Место и форма проведения обучения:
Дистанционно, посредством вебинара.
г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11.
Куратор программы:
Абдуллаева Севинч Вафадар кызы,
(каб.217, тел.302-780 (доб.159), e-mail: dpo7@krags.ru).

Время
занятий
09.00-09.15
09.15-10.00
10.00-11.30

11.40-13.10

14.50-16.20

16.30-18.00

09.00-10.30

Тема занятий, преподаватель
11 мая - вторник
Регистрация слушателей
Открытие программы
Входной контроль
Государственная политика развития СО НКО:
Подходы в управлении социальной сферой, в том числе
проведение анализа рынка услуг, оказываемых в социальной
сфере, переход от управления сетью подведомственных
учреждений к обеспечению оказания услуг организациями вне
зависимости от их организационно-правовых форм. Меры
стимулирования развития СОНКО
Пономарёв Сергей Витальевич
Межсекторное
взаимодействие
в
сфере
развития
некоммерческого сектора:
Формы поддержки СОНКО на государственном и муниципальном
уровне, включая финансовую, имущественную, методическую,
консультационную, информационную поддержку, содействие
развитию кадрового потенциала СО НКО.
Популяризация деятельности СОНКО, благотворительной
деятельности и добровольчества.
Пономарёв Сергей Витальевич
12 мая - среда
Государственная политика развития СО НКО:
Профилактика
и
предотвращение
коррупционных
правонарушений в сфере обеспечения доступа СОНКО к
оказанию социальных услуг
Федорова Ирина Валерьевна
Государственная политика развития СО НКО: Особенности
участие СОНКО в государственных закупках, обзор площадок для
торгов
Облизов Алексей Валерьевич
13 мая - четверг
Межсекторное
взаимодействие
в
сфере
развития
некоммерческого сектора:
Негосударственные организации, в том числе СОНКО, как
участники рынка услуг в социальной сфере.
Развитие СОНКО как исполнителей общественно полезных услуг.
Совершенствование нормативно-правовой базы в целях
обеспечения доступа СОНКО и других некоммерческих
организаций к оказанию услуг в социальной сфере.

10.30-11.15

09.00-10.30

10.40-12.55

13.00-13.45

Межсекторное
взаимодействие
в
сфере
развития
некоммерческого сектора:
Методы и формы взаимодействия органов власти и местного
самоуправления с СОНКО.
Лучшие практики участия СОНКО и других негосударственных
организаций в оказании социальных услуг.
Мониторинг и оценка деятельности СОНКО, в том числе их
участия в оказании услуг в социальной сфере.
Демина Анна Ивановна
14 мая - пятница
Волонтерство и добровольчество в России и Республике Коми:
Поддержка деятельности добровольчества (волонтерства),
особенности привлечения добровольцев (волонтеров) к оказанию
услуг в социальной сфере. Организация взаимодействия СОНКО с
волонтерскими организациями. Задачи развития добровольчества
(волонтерства) в Республике Коми. Опыт регионов.
Селихова Анастасия Андреевна
Волонтерство и добровольчество в России и Республике Коми:
Реализация СОНКО социально значимых проектов с
привлечением добровольцев (волонтеров).
Волонтерская деятельность в общественной, культурной,
спортивной и иных сферах
Пономарёв Сергей Витальевич
Итоговая аттестация

