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СООБЩЕСТВА МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ: КТО ПОСТРОИТ 
КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТР?

Понятие "местное сообщество" — несмотря на различие в трактовках, большинство ученых
признают наличие четырех основных признаков сообщества:

1. Население/общность людей (историческая, культурная, соседская и т. д.).
2. Место (территория), пространство в пределах определенных границ (географических,

административных, экономических, информационных и т. д.).
3. Социальное взаимодействие (соседские отношения, общие правила и нормы поведения,

общее правительство, общественные услуги, организации, взаимосвязь в производственной
деятельности и т. л.).

4. Чувство сообщества/психологическая идентификация с сообществом (общность ценностей,
чувство принадлежности, чувство сопричастности к событиям в сообществе, чувство ответственности
перед сообществом и т. д.)

Комьюнити-центр – это специально помещение для развлечений определенного круга
сообщества людей.

Сегодня тема комьюнити-центров (центров местного сообщества) очень популярна и
актуальна, она обсуждаема на всех форумах, посвященных развитию территорий, урбанистике,
изучению городов, — городских сообществ или точнее, сообществ местных жителей (местного
сообщества).

Возможно вы планируете открыть комьюнити-центр в своем районе, поселке, селе или
деревне, и этот материал безусловно поможет в выборе правильного пути!

Пособие посвящено комьюнити-центрам и механике их создания.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiLQT
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Организация ТОС
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.

ТОС - это одна из форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления; это собственные инициативы граждан, направленные на
обеспечение основных потребностей жителей определенных территорий;
это тот пограничный институт между общественным и властным, который в
любом государстве необходим и без которого ни одна власть существовать
не может.

Территориальное общественное самоуправление с реальными
ответственными полномочиями создает предпосылки и условия для
развития местного самоуправления на более высоком уровне – уровне
внутригородского муниципального образования и города, а также для
создания такого самоуправления граждан, как товарищества
собственников жилья (ТСЖ) и общественные объединения в форме органов
общественной самодеятельности (ООС) по месту жительства.

В соответствии с Конституцией РФ, ТОС не является формой власти.

Через территориальное общественное самоуправление, которое
является для населения понятным, доступным и управляемым, граждане
приобщаются к демократии, становятся ответственными как за свою судьбу,
так и за жизнь соответствующей территории и государства в целом.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiL46
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Включение граждан в процесс местного 
самоуправления («Новая модель эффективного 
управления в сообществе»)

Ключевой задачей местного самоуправления является обеспечение
качества жизни для жителей территории.

Каждому сообществу необходима собственная «модель», отражающая элементы
его качества жизни. Разработка подобной модели строится на основе определения
ключевых местных проблем и измеряемых условий жизни.

Основные навыки активности в сообществе:

«Вовлечение граждан» включает возможности влиять на планирование,
принятие решений и реализацию действий, имеющих непосредственное значение
для социально-экономического и общественного развития сообщества. Для
организации данной деятельности используются различные «совещательные»
методы, предполагающие диалог. Важной характеристикой «вовлечения» является
учет позиций всех потенциально заинтересованных сторон. Если процесс касается
не одной отдельной проблемы, а широкого круга решений относительно видения,
целей и приоритетов развития муниципального образования, включая бюджетные
приоритеты, то состав участников должен адекватно отражать разнообразие
интересов населения.

«Измерение результатов» означает измерение качества жизни.
Измеряемые результаты могут включать индикаторы отношения граждан к
качеству услуг или оценку условий жизни. Об эффективности процесса измерения
результатов судят в первую очередь по тому, как полученная информация
используется администрацией, предпринимателями, самим населением для
улучшения конечных показателей.

«Процесс реализации» - включение всех заинтересованных групп в
реализацию местных проектов и программ. Ключевой характеристикой является
согласование административных и коммерческих интересов с интересами и
позицией различных групп населения. Эффективность «процесса реализации»
зависит в первую очередь от наличия ресурсов и подотчетности организаций-
исполнителей.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HhESr
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ФАНДРАЙЗИНГ

Фандрайзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг, fundraising) — процесс
привлечения внешних, сторонних для организации ресурсов, необходимых для
реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в
целом. Термин фандрайзинг происходит от английских слов (fund - средства,
финансирование, raise - нахождение, сбор).

Это деятельность некоммерческой организации, базирующаяся на ее
уникальной миссии и стратегии, использующая эффективные и продуктивные
способы получения ею ресурсов, необходимых для реализации ее программ и
достижения стоящих перед ней целей, обеспечивающая желаемую
удовлетворенность дарителю (источнику ресурсов) и имеющая конечным
результатом укрепление благополучия общества в целом. Таким образом, в
целях фандрайзинга можно выделить несколько планов:

1. получение необходимых ресурсов и удовлетворение дарителя
2. достижение целей организации и реализация ее программ
3. укрепление благополучия общества в целом
Кроме того, необходимо уяснить, что фандрайзинг не должен вступать в

противоречие с миссией организации и с ее базовыми стратегиями. Процесс
привлечения ресурсов не должен приводить к потере идентичности (лица)
организации, размыванию ее целей, отступлению от генеральной линии ее
развития.

Учитывая необходимость использования эффективных и продуктивных
методов, фандрайзинг предполагает определенную стратегию, тактику,
методологию. Деятельность по фандрайзингу является продолжением стратегии
и тактики организации по планированию и управлению.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiLMu
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Социальное проектирование - важнейший инструмент
планирования для некоммерческих организаций.

Научиться им пользоваться – значит обеспечить
стабильность деятельности организации на долгие годы.

Это способ конструирования социальной действительности
на основе глубокого предварительного анализа
проблемной ситуации.

Сегодня проектный подход пронизывает все сферы жизни
современного человека. И чем глубже мы понимаем
происходящие процессы, чем гибче мы применяем
методологию социального проектирования, тем проще
будет поиск ресурсов, тем увереннее будет себя чувствовать
НКО.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiL7X
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Конкурс «Социальная звезда»
Конкурс «Социальная звезда» - это социальная технология

поощрения. Была рождена сотрудниками Межрегионального
общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив», впервые прошел в Новосибирской области и до сих пор
проводится в ряде регионов в гг. Кемерово, Омске.

Он позволяет привлечь внимание всего сообщества к гражданам,
которых отличает активная жизненная позиция. Чья безвозмездная
деятельность направлена на оказание поддержки престарелым,
людям с ограниченными возможностями, детям и подросткам. Они не
только хорошо исполняют должностные обязанности по основному
месту работы, но проявляют инициативу, становятся во главе
общественных объединений граждан, решая проблемы
благоустройства по месту жительства, защищая права обездоленных,
организуя досуг детей и взрослых.

Эти люди не рассчитывают на вознаграждение за свой труд, и
поэтому достойны общественного признания на самом высоком
уровне.
Цели конкурса:

- общественное признание социально активного человека;
- поддержка позитивных инициатив граждан;
- распространение успешного опыта

гражданского неравнодушия.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HpWTW
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Публичный отчет
Публичный годовой отчет — особый вид отчетности,
представляющий собой структурированный рассказ о
деятельности некоммерческой организации за прошедший
год, раскрывает смысловое наполнение работы организации,
содержание ключевых мероприятий и их результаты. Может
включать отчеты о проведенной оценке, партнерских проектах
и участии экспертов, статистику, цифры, инфографику и многое
другое, что дает полное и понятное представление для
внешнего наблюдателя о работе организации.
Публичный годовой отчет — это способ проанализировать
собственную деятельность и получить «обратную связь» от
стейкхолдеров и экспертного сообщества.
Это способ повышение доверия к некоммерческому сектору за
счет развития и продвижения культуры прозрачности и
отчетности НКО, а также использования инструментов
отчетности для построения коммуникаций с
заинтересованными сторонами.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiLKT
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ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ
Оценка — это анализ данных с использованием

исследовательских методов. В фокусе анализа могут
находиться проекты, программы, планы действий, политики,
деятельность организаций и т.п.

В отличие от мониторинга, который, в классическом
понимании этого термина, выясняет, что произошло, и какие
отклонения выявлены по сравнению с первоначальным или
намеченным (без анализа причин
отклонений), оценка отвечает на вопросы «как были
достигнуты эти результаты», «почему произошли отклонения»
и «как можно исправить ошибки».

Цель оценки — анализ реализации проекта или
программы, или результатов их деятельности для дальнейшего
принятия управленческого решения в отношении
данной деятельности.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ: 
https://clck.ru/HiL7X

https://clck.ru/HpXGJ
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ДОРОГ МНОГО, А ПУТЬ ОДИН!

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам деятельности СО НКО

Звоните: 8 (383) 209-01-45

Пишите: inacenter@scisc.ru

содержание


