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МИССИЯ
Формирование
благоприятной среды и
информационного
пространства для
эффективной работы
некоммерческих организаций

ЦЕЛЬ
Формирование информационного
пространства некоммерческого сектора,
консультирование и переподготовка
специалистов, вовлеченных в решение
социальных проблем, распространение
социальных технологий

инацентр.рф

НАПРАВЛЕНИЯ
Оценка социальных программ и проектов,
развитие оценки; проведение образовательных
мероприятий и конференций по работе
некоммерческих организаций, социальных
программ, благотворительности (включая
частную, корпоративную), по оценке и
социальному предпринимательству

Команда НП «ИнА-Центр»
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СТРУКТУРА

5

Холдинг «Сибирский центр»

МОФ СЦПОИ

НП «ИнА-Центр»

БФ «Сибирский»

Совет учредителей

Исполнительный директор

Эксперты, главный бухгалтер, координатор проектов, офис-менеджер, партнёры

инацентр.рф

Наши
клиенты

Наши
услуги

Наши
партнёры

инацентр.рф

Благотворительные фонды, исполнительная и 6
законодательная власть, крупные российские
бизнес-компании, местный крупный, средний и
мелкий региональный бизнес, ВУЗы и
образовательные учреждения, бизнес-ассоциации,
международные организации, реализующие
программы в СНГ и НКО, которые реализуют
программы в регионах России
Информационные услуги, организация и
проведение тренингов, образовательных
мероприятий, консультации и сопровождение,
разработка и внедрение социальных технологий,
аналитическая и исследовательская деятельность,
оценка программ и проектов, независимая оценка
качества, формирование общественного мнения,
медиация и фасилитация общественных процессов

Агентство социальной информации,
Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск,
Мэрия Новосибирска, МЭР РФ, Общественная палата
РФ и НСО, Правительство Новосибирской области,
Теплица социальных технологий, Фонд президентских
грантов, Фонд «Наше будущее» и др.

Ресурсы организации
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Интеллектуальные ресурсы
Организация имеет серьёзные наработки в
сфере социальных технологий, разработанные
методики по оценке потенциала НКО и оценке
РЦ. Большинство из них уникальны

Материальные ресурсы
Мы заработали собственное офисное
помещение 109,6 м, располагаем современным
оборудованием и программным обеспечением,
У нас библиотека из специализированной
литературы более 2000 книг

инацентр.рф
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В 2018 году
В 6 регионах России
мы работали
-Москва
-Архангельская область
-Новосибирская область
-Пермский край
-Хабаровский край

26 мероприятий
мы провели

4987
благополучателей
в наших проектах

-конференции

-обучающие
мероприятия
-форум
-итерации (очные
скайп-встречи)

инацентр.рф

и

8 добровольцев
нам помогали

Деятельность в 2018 году
- Проект «Оценка ресурсных
президентских грантов)

9
центров

России»

(Фонд

- Оценка эффективности и развития НКО и оценка влияния
результатов деятельности СО НКО, поддержанных
государственной программой в Хабаровском крае за 5 лет
- Мастер-классы и стратегические сессии в проекте
«Конструктор новой деятельности ресурсных центров поддержки
социально ориентированных НКО» в регионах РФ
- Оценка качества оказания услуг организациями социального
обслуживания Новосибирской области для министерства труда и
социального развития Новосибирской области
- Проект «Школа проектирования» в Новосибирской области
(Министерство региональной политики Новосибирской
области)
- Организация и проведение форума Городов - миллионников
- Образовательный семинар в рамках проекта
Благотворительного фонда «Центр социальных программ»
- Анализ практик, доработка методик и выявление
региональных лидеров для проекта «Объединяя усилия:
повышение профессионализма НКО для улучшения качества
услуг для людей с особенностями здоровья»

«Оценка ресурсных центров России»
1

2
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Целью проекта стало создание лучших условий для развития институтов
гражданского общества.
Разработана модель ресурсного центра и опубликованы рекомендации по оценке и
развитию ресурсных центров России. Разработана методология оценки РЦ.
Включено в методику определение критически важных для устойчивости и развития
РЦ факторов. Выявлены проблемные зоны для развития РЦ на целевых территориях,
апробирована методология оценки потенциала РЦ. В рамках проекта «Оценка
ресурсных центров России» провели 18 мероприятий.
Партнёры из числа межрегиональных ресурсных центров: Межрегиональный
общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (г.
Новосибирск), Архангельский Центр социальных технологий «Гарант», Центр
«Грани» (г. Пермь).Организации имеют успешный опыт поддержки НКО и создания
РЦ в своих регионах и федеральных округах. Они оказывали консультационную,
экспертную, информационную и методическую поддержку проекта.
Партнер по разработке методики оценки: Компания «Процесс Консалтинг»
(г. Москва).
Партнер, оказывающий информационную и консультационную поддержку:
Ассоциация специалистов по оценке программ и политик АСОПП
(г. Москва).
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YOUR
IMAGE

В ходе реализации мы создали экспертную группу по оценке ресурсных центров, разработали сценарии интервью, бланки анкет, базы для хранения и анализа
данных, определили списки респондентов, включая ключевых информантов. Провели пилотное исследование и выявили элементы методики, нуждающиеся в
доработке.
Подготовили кейсы, демонстрирующие применение оценки. Провели 4 вебинара в 4 регионах России. Подготовили методические рекомендации по оценке и
развитию РЦ, передали их 4450 потенциальным пользователям в субъектах РФ.
Результаты исследования и методические рекомендации представили в 6 регионах на мероприятиях по обмену опытом и тиражированию наработок проекта.
Материалы исследования и рекомендации были представлены на федеральном уровне. Обсуждались в комиссии общественной палаты по поддержке СО НКО.

Грант Фонда президентских грантов

Оценка эффективности и развития НКО и оценка влияния результатов
деятельности СО НКО, поддержанных государственной программой в
Хабаровском крае за 5 лет
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ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ стало повышение эффективности поддержки
социально ориентированного некоммерческого сектора в
рамках реализации государственной программы Хабаровского
края «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Хабаровском крае» и анализ
эффективности самой программы.
ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
проектов на состояние целевой группы организаций-победителей
и потенциал этих организаций.
Осуществили оценку влияния результатов проектов,
реализованных в период 2013-2017 гг. СО НКО-победителями
конкурсов на потенциал организаций и состояние сектора.
Провели мониторинг текущей деятельности данных организаций.
ВЫПОЛНИЛИ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ РАЗВИТИЯ социально
ориентированного некоммерческого сектора края за период
реализации государственной программы Хабаровского края
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае" (2013-2017 гг.)

Для правительства Хабаровского края

Сбор, обобщение и анализ информации
о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания
Новосибирской области
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

1

2

3

Мы сформировали массивы данных в виде
баллов и рейтингов в единую информационную базу.
Систематизировали проблемы по общим
показателям оценки качества работы 8 организаций
социального обслуживания.

Провели итоговую оценку каждой организации
социального обслуживания и по этой оценке
построили рейтинг по типам организаций и по
основным критериям независимой оценки качества
оказания услуг.
Подготовили итоговый и аналитический
отчеты с указанием выявленных проблем, приложили
рейтинги 8 организаций социального обслуживания с
баллами и дали предложения по улучшению качества
их деятельности.

Для министерства труда и социального развития Новосибирской области

Организация и проведение форума Городов - миллионников
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Ключевая тема форума: «Об управлении городом:
городское самоуправление и стратегическое развитие».
Участники обсудили роль крупных городов в
пространственном, экономическом и общественном развитии
стран и территорий, особенности современных процессов
урбанизации.
Елена Малицкая (НП «ИнА-Центр») проанализировала
процессы согласования общественных интересов и участия
граждан в разработке, планировании, мониторинге программ
развития территорий.
В дискуссии приняли участие приглашённые эксперты,
среди которых директор Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления Высшей школы
государственного управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, д.ю.н. Екатерина Шугрина.
Один из основных выводов подтвердил уникальность
Новосибирска, как крупнейшего МО, требующего особой
системы управления городским хозяйством и общественными
процессами.

Для МАУК г. Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»

Проект «Школа проектирования»
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Цель - повышение качества социальных проектов, программ и
услуг в Новосибирской области за счет грамотного применения
существующих инструментов по выстраиванию логики проекта.
Для нас было важным рассмотреть проект как метод решения
социально-значимой проблемы.
Для этого мы выбрали формат практической мастерской для
формирования навыка социального проектирования и не прогадали.
Мы провели три кустовых семинара в районах Новосибирской
области.
В шестнадцати районах появились специалисты, которые
понимают алгоритм социального проектирования. Почти сто человек
повысили свою компетентность и потенциал своих
организаций/инициатив в области социального проектирования и
получили практические навыки по инструментам социального
проектирования.
Мы выявили семь основных проблем территорий НСО в области
социального проектирования и составили практические инструкции по
их устранению.
Опубликовали методичку по социальному проектированию в
электронном виде и передали для распространения в территории
новосибирской области.

Субсидия министерства региональной политики Новосибирской области

Подводя итоги 2018 года…
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Ирина Вячеславовна Решта, координатор проектов НП «ИнА-Центр»:
«Мы смотрим на свою организацию через призму разработанной нами методики оценки
организационного потенциала.
Потенциал здоровой организации похож на колесо баланса у человека. Оно состоит из
определённых характеристик.
Если в организации все сбалансировано, то она, как колесо, ровно и хорошо катится. Если какойто показатель не доработан, то она «хромает».
Анализируя прошедший год, можно сказать, что мы укрепили наш человеческий потенциал. У нас
появилось два новых сотрудника. Это управленческое решение стало результатом внутренней
оценки НП «ИнА-Центр». Мы усилили командную и экспертную составляющие и привлекли
человеческие ресурсы для работы в регионах.
Оценивая социальные результаты, особо скажем о самом ярком проекте по оценке ресурсных
центров. В нём сошлись наши интересы, как оценщиков, интересы по развитию организации и
интерес оценить влияние на сообщество НКО в стране в целом. Если бы мы могли оценивать
ресурсные центры по своей методике год за годом, мы бы могли замерять динамику, «пульсацию
единого сердца» ресурсных центров России.
Именно благодаря проекту «Оценка ресурсных центров России», мы увидели проблемные зоны
РЦ России. Проект закончился, но мы поняли, куда нам идти и как усилить потенциал
организации в следующем году. Получилось, что проект завершился, а круги по воде пошли.
В поисках лучших форм реализации миссии, мы увидели новые нематериальные ресурсы и
повысили свою устойчивость. Этому способствовала организация и проведение форума Городов –
миллионников.

Социальные результаты, самооценка
и движение вперёд

Анализ целевых групп, проведённый НП «ИнА-Центр», позволил скорректировать деятельность
на 2019 год и повлиял на проектную составляющую организации. Мы выходим на молодежную и
подростковую аудиторию, начинаем «растить» поколение, которое будет составлять гражданское
общество, как бы высокопарно это не звучало».

Финансовые итоги 2018 года
Поступления
Остаток на 01.01.2018 – 7.452.000 руб.

Использование

- Субсидия Фонда президентских грантов
4.148.555 руб.
- Субсидия Министерства региональной
политики
600.000
руб.
- Правительство Хабаровского края
385.000 руб.
- Министерство труда и социального
развития Новосибирской области
60.000 руб.
- МАУК г. Новосибирска
«Городская дирекция творческих программ» 484.234 руб.
- БФ «Центр социальных программ»
27.000 руб.
- Центр «Грани»
41.000
руб.
- Центр «Гарант»
136.000
руб.
- Прочие поступления
607.998
руб.
ОБЩАЯ СУММА поступлений:
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- Осуществление деятельности за счёт
целевого финансирования,
в том числе административные расходы
7.263.555 руб.
- Осуществление деятельности по контракту 985.232 руб.
ИТОГО РАСХОДОВ:
Остаток на 01.01.2019

6.489.787 руб.

инацентр.рф

8.248.787 руб.
5.693.000 руб.

КОНТАКТЫ
scisc.ru
инацентр.рф

(383) 209-01-45
г. Новосибирск, 630102
ул. Восход 14/1, 3 этаж
инацентр.рф
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