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Инструментарий для решения 

социальных проблем 

Подготовлен в рамках социально 

значимого проекта «80 лет спустя», 

поддержанного грантом Новосибирской 

области 

 

Юбилей Новосибирской области — это повод объединить усилия жителей, чтобы сделать нашу 

область более процветающей, а качество жизни — более высоким. Для этого надо 

активизировать деятельность жителей, организовать плодотворный диалог между всеми 

институтами гражданского общества, заинтересованными в преуспевании области, разработать 

и запустить новые социально-значимые проекты. Мы надеемся, что подготовленная нами 

подборка материалов поможет Вам в этом. 

 

Название Ссылка Автор 

Стратегические 
инструменты (для 
разработки проекта, 
проведения мероприятий, 
планирования 
деятельности и тд.) 

http://info345.ru/category/strategicheski

e-instrumenty/  

НП ИнА-Центр 

Шпаргалка начинающего 
оценщика 

http://scisc.ru/article/shpargalka-

nachinayushhego-otsenshhika/  

НП ИнА-Центр 

Материалы серии 
вебинаров по оценке 

http://scisc.ru/article/materialy-

vesennej-serii-vebinarov-po-otsenke/  

НП ИнА-Центр 

Брошюра «Оценка: от и 
до» 

http://scisc.ru/wp-

content/uploads/2015/10/Broshyura-

otsenka.pdf  

НП ИнА-Центр 

Справочник «Независимая 
оценка качества оказания 
услуг организациями 
социальной сферы» 

http://grany-

center.org/content/spravochnik-

nezavisimaya-ocenka-kachestva-

okazaniya-uslug-organizaciyami-

socialnoy-sfery  

Объединенная редакционная 
рабочая группа, в состав которой 
вошли эксперты Центра ГРАНИ и 
представители региональных 
ресурсных центров поддержки СО 
НКО, принимавших участие в 
программе «Межрегиональный 
ресурсный центр для поддержки 
участия социально 
ориентированных НКО в 
повышении качества и 
доступности социальных услуг и в 
эффективном публичном 
управлении в социальной сфере». 
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Большое количество 
материалов собрано в 
Ресурсном Центре по 
Оценке 

http://eval.info345.ru  НП ИнА-Центр 

Брошюра по организации 
работы ресурсных центров 

http://scisc.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Broshyura-

RTS.pdf  

МОФ СЦПОИ 

Брошюра по 
благотворительности 

http://scisc.ru/wp-

content/uploads/2017/03/Issledovanie-

po-blagotvoritelnosti_STSPOI_2017.pdf  

МОФ СЦПОИ 

Подборка кейсов по 
успешным практикам 
работы СО НКО 

http://scisc.ru/uspeshnye-praktiki-so-

nko/  

МОФ СЦПОИ 

Пособие «Гид для СОНКО 
— поставщиков 
социальных услуг» 

http://grany-center.org/content/posobie-

gid-dlya-sonko-postavshchikov-socialnyh-

uslug  

Объединенная редакционная 

рабочая группа, в состав которой 

вошли эксперты Центра ГРАНИ и 

представители региональных 

ресурсных центров поддержки СО 

НКО, принимавших участие в 

программе «Межрегиональный 

ресурсный центр для поддержки 

участия социально 

ориентированных НКО в 

повышении качества и 

доступности социальных услуг и в 

эффективном публичном 

управлении в социальной сфере». 

Справочник 
«Общественные советы 
при учреждениях 
социальной сферы» 

http://grany-

center.org/content/spravochnik-

obshchestvennye-sovety-pri-

uchrezhdeniyah-socialnoy-sfery  

Объединенная редакционная 
рабочая группа, в состав которой 
вошли эксперты Центра ГРАНИ и 
представители региональных 
ресурсных центров поддержки СО 
НКО, принимавших участие в 
программе «Межрегиональный 
ресурсный центр для поддержки 
участия социально 
ориентированных НКО в 
повышении качества и 
доступности социальных услуг и в 
эффективном публичном 
управлении в социальной сфере». 

Навигатор 
государственного сервиса 
для СО НКО 

http://navigator-sonko.ru/  Фонд «Центр гражданского 
анализа и независимых 
исследований (Центр ГРАНИ)» 

Библиотека материалов, 
доступных на портале 
Министерства 
экономического развития 
России 

http://grany-

center.org/sites/default/files/files/page/

biblioteka_na_portale_mer.pdf  

Огромное количество материалов 
разных авторов 
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