
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Благотворительный фонд помощи
тяжелобольным людям «Гольфстрим»

Калужская региональная общественная
организация в поддержку детей
с ограниченными возможностями,
детей-инвалидов и инвалидов с детства
«ГОРОД НАДЕЖДЫ»

Министерство труда
и социальной защиты
Калужской области

Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Автономная некоммерческая
организация «Ресурсный Центр
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций ИНИЦИАТИВА»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТОВ

Социальное проектирование:
тренд или необходимость?



09.00 – 09.30
Сбор и регистрация
гостей.

09.30 – 09.45
Приветственное слово к участникам
конференции от организаторов конференции:
БФ «Гольфстрим» (г. Москва)
президент БФ «Гольфстрим» – Марина Зубова;
Министерство труда и социальной защиты
Калужской области министр – Павел Коновалов;
Уполномоченный по правам ребенка
в Калужской области – Ольга Коробова;
КРОО «ГОРОД НАДЕЖДЫ» (г. Калуга)
председатель Правления – Татьяна Дунаева;
Ресурсный центр поддержки СО НКО
ИНИЦИАТИВА директор – Игорь Попков

09.45 - 11.00
Социальное проектирование сегодня и завтра:
о чем надо знать, чтобы быть впереди

Спикер: Алексей Газарян
сооснователь и директор по стратегии АНО
«Квартал Луи», консультант по социальным
проектам и благотворительности, методолог
Центра доказательного социального
проектирования МГППУ, помощник сенатора
Совета Федерации

11.00 – 11.20   
Кофе-брейк.

11.30 – 12.30
Public talk (открытая дискуссия)

Эксперты: Алексей Газарян; Марина Зубова;

представители Министерства труда и социальной

защиты Калужской области и Министерства

внутренней политики и массовых коммуникаций;

Елена Икауниекс – директор ГБУ КО Центр

«Доброта»; Екатерина Петрова – президент КРОО

«ГОРОД НАДЕЖДЫ»; Людмила Бауэр – директор

ассоциации помощи детям «Безопасное детство»;

Ирина Ивкина – исполнительный директор АНО

«Центр правовой и социальной помощи детям

«Старт в будущее»; Екатерина Каратаева

– исполнительный директор благотворительного

фонда «Волонтеры детям»; Ольга Коробова –

уполномоченный по правам ребенка в Калужской

области

       Вопросы для дискуссии:

Как бы вы оценили степень важности социально

значимых проектов, в том числе

и междисциплинарных, в отношении

развития городских территорий и удовлетворении

запросов горожан, общественных организаций,

благотворительных организаций, государственных

служб и учреждений, представителей власти?

Нужен ли специальный алгоритм, порядок

взаимодействия различных ведомств,

специалистов разных сфер деятельности для

реализации социально значимых проектов?

Как оптимизировать реализацию сложных

партнерских проектов? На сколько они вообще

эффективны? Какие предоставляют возможности

и какие риски и трудности их сопровождают?

Модераторы: Юлия Прилепская БФ «Гольфстрим»

(г. Москва) - директор по развитию программ,

Леонид Клец – исполнительный директор АНО

«Мастерская творческих инициатив

им. А. Б. Плетнева»

12.30 – 13.20
Об успешных междисциплинарных

социальных проектах:

- БФ «Гольфстрим»

-  КРОО «ГОРОД НАДЕЖДЫ» (Калуга)

-  АНО «Оранжевый город» (Калуга)

-  БФ «Волонтеры детям»

-  АНО «Мастерская творческих инициатив

   им. А. Б. Плетнева»

-  АНО «Старт в будущее»

13.20 -13.30
Перерыв

13.30 -  14.45
Работа по секциям

День 1
27.04.2021
(вторник)

«Социальное проектирование:
тренд или необходимость?
Межведомственное
взаимодействие
и междисциплинарные
социальные проекты»

Место проведения:
Инновационный
Культурный Центр
(г. Калуга,
ул. Октябрьская, 17 а)



1 Секция

«Технологические основы
социального проектирования»

Модераторы:

Кирилл Синдеев
фандрайзер БФ «Гольфстрим», антикризисный
консультант, эксперт по социальному
проектированию

Анастасия Орлова
руководитель отдела фандрайзинга БФ «Галчонок»

Формат: Workshop (практический семинар)

Практикум для участников, которые  пока имеют
небольшой опыт в сфере социального
проектирования.
 
Анализ компонентов социального проекта.
Выстраивание эффективной модели

2 Секция

«Место социальных исследований
в социальных проектах»

Модераторы:

Алёна Карбасова
социолог, специалист по инклюзии БФ «Гольфстрим»

Ирина Скуратовская
психолог, психотерапевт, специалист по инклюзии,
руководитель направления развития инклюзивной
культуры БФ «Гольфстрим»

Формат: Workshop (практический семинар)

Участникам, которые давно занимаются
социальным проектированием, предлагается
разработать социальный проект, где по-разному
используется социальное исследование
(как отправная точка, обоснование проекта;
как инструмент оценки эффективности;
как процесс, где соц.исследование и есть проект)

«Секреты успешной презентации
социального проекта»

Модератор:

Алексей Газарян
сооснователь и директор по стратегии
АНО «Квартал Луи», консультант по социальным
проектам и благотворительности,
методолог Центра доказательного социального
проектирования МГППУ,
помощник сенатора Совета Федерации

Формат: Workshop (практический семинар)

Практикум для участников, которые пока имеют
небольшой опыт в сфере создания презентаций
о своей деятельности для доноров и партнёров

3 Секция

14.45 – 15.00 
Подведение итогов дня. 
Обратная связь участников.
Слово организаторов



09.30 – 10.00
Сбор и регистрация гостей.

Благотворительная ярмарка

10.00 – 10.15
Приветственное слово к участникам конференции

от организаторов конференции

10.15 – 11.15
Государственное и частное финансирование

социально значимых проектов:

Актуальные фандрайзинговые инструменты,

обеспечивающие реализацию социально

значимых междисциплинарных проектов

Спикер:

Наталья Петрова – директор по развитию

Благотворительного фонда «Дети наши»,

член Ассоциации фандрайзеров, выпускник

программы "Практикум для предпринимателей"

Сколково 

11.15 – 11.45
Кофе-брейк

11.45 – 13.00
Участие масс-медиа в формулировании

общественных запросов и реализации

социальных проектов (социальное

проектирование в медиапространстве). 

Как организовать информационное

сопровождение социальных проектов

Спикер:

Александра Маслова

маркетолог, руководитель проектов,

основатель и руководитель digital-агентства RICHI

День 2
28.04.202
(среда)

Место проведения:
Отель «Four Points
by Sheraton Kaluga»
(г. Калуга,
ул. Академика
Королева, 16)

«Ресурсное обеспечение
социальных проектов:
актуальные фандрайзинговые
инструменты, 
кадровые ресурсы»

13.00 – 13.35
Диалог с экспертом.

«Ресурсный вектор»

Перед началом второго дня конференции

участникам будет задан ряд вопросов, исходя из

ответов на которые, эксперты в сфере ресурсного

обеспечения и фандрайзинга сформулируют

проблематику встречи.

Используя конкретные примеры, они дадут

профессиональную оценку обозначенным

проблемам и предложат варианты их решений 

Участвуют все

заявленные

приезжие спикеры

второго дня!

13.35– 13.45
Перерыв

13.45 – 14.30
О команде проекта: как собрать команду

для междисциплинарного проекта?

Кто в нее должен входить? Как поддерживать

интерес всех участников команды на протяжении 

долгого времени и исключить выгорание

Спикер: 

Наталья Соколова

исполнительный директор Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение»

 

14.30 -15.30
Обед

15.30 – 16.45 
Работа по секциям



Workshop – «Что еще кроме грантов?
Успешные фандрайзинговые кейсы»

Модератор:

Наталья Петрова
директор по развитию Благотворительного фонда
«Дети наши», член Ассоциации фандрайзеров,
выпускник программы "Практикум для
предпринимателей" Сколково

1 Секция

Модератор:

Ольга Цунина
психолог высшей квалификационной
категории, старший преподаватель кафедры
общей и возрастной психологии
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,
бизнес-тренер

2 Секция

«Как сберечь кадры?
Тактика в практике по профилактике
эмоционального выгорания»

16.45– 17.00
Подведение итогов дня и в целом конференции.
Обратная связь участников.
Слово организаторов.

Регистрация осуществляется
через Timepad:

https://bf-golfstrim.timepad.ru/event/1612137/
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