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Задачи стажировочной программы 

Организация стажировок для специалистов НКО – достаточно 

популярный инструмент обмена опытом реализации успешных 

проектов и технологий. Его используют многие некоммерческие 

организации, например: 

 Ресурсный центр НКО комитета общественных связей города 

Москвы (стажировкино.душевная.москва); 

 Сеть ресурсных центров НКО Приволжского федерального 

округа (https://nko-pfo.ru/wp-

content/blogs.dir/11/files/2021/03/polozhenie-o-konkurse-

stazhirovok-so-nko-pfo-2021.pdf); 

 Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» (https://scisc.ru/wp-

content/uploads/2016/03/TG_polozhenie_mart-2016.pdf). 

Начиная с 2020 года, некоммерческое партнёрство «Альянс 

фондов местных сообществ Пермского края» также реализует 

программу стажировок для специалистов НКО в рамках проекта 

«Фонды местных сообществ — эффективная общественная 

Форма Местного Созидания в малых территориях России». 

Проект осуществляется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

Цель проекта — формирование условий для создания и 

устойчивого развития некоммерческих организаций в форме 

фондов местных сообществ (ФМС) в сельских территориях и малых 

городах России через выявление, активизацию, эффективное 

использование местных ресурсов и общественного потенциала 

населения территории. Для достижения данной цели используется 

ряд инструментов, в том числе проведение стажировок для 

специалистов, чей род деятельности затрагивает некоммерческий 

сектор.  

Отметим, что НП «Альянс фондов местных сообществ 

Пермского края» и ранее организовывал аналогичные стажировки 

в рамках реализации других проектов, но теперь была внедрена 

единая система отчётности: участникам было необходимо 

осуществить обратную связь по заданному шаблону после 

прохождения стажировки (см. приложение 1). Благодаря этому у 

нас появилась возможность сопоставить их опыт, ознакомиться с 

замечаниями и предложениями, проанализировать эффективность 

http://стажировкинко.душевная.москва/
https://nko-pfo.ru/wp-content/blogs.dir/11/files/2021/03/polozhenie-o-konkurse-stazhirovok-so-nko-pfo-2021.pdf
https://nko-pfo.ru/wp-content/blogs.dir/11/files/2021/03/polozhenie-o-konkurse-stazhirovok-so-nko-pfo-2021.pdf
https://nko-pfo.ru/wp-content/blogs.dir/11/files/2021/03/polozhenie-o-konkurse-stazhirovok-so-nko-pfo-2021.pdf
https://scisc.ru/wp-content/uploads/2016/03/TG_polozhenie_mart-2016.pdf
https://scisc.ru/wp-content/uploads/2016/03/TG_polozhenie_mart-2016.pdf
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программы стажировок и осмыслить целесообразность её 

реализации в дальнейшем.  

Программа стажировок направлена на выполнение ряда 

задач: 

 выявление, анализ и распространение эффективных практик 

работы ФМС и других НКО в малых сообществах в сфере 

развития благотворительности, добровольчества и 

межсекторного взаимодействия с использованием ресурса 

общественного потенциала в решении проблем территорий; 

 укрепление кадрового потенциала фондов местных сообществ и 

других НКО через создание условий для профессионального и 

личностного роста их сотрудников, повышение их 

профессиональных компетенций для использования новых 

эффективных практик в развитии территорий; 

 сопровождение деятельности действующих ФМС и других НКО 

через предоставление комплекса информационных, 

методических, экспертных, организационных услуг, правовой и 

консультационной помощи по актуальным вопросам их участия 

в решении местных проблем. 
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Социальный портрет участников стажировок 

Принять участие в стажировочной программе могли 

следующие группы: 

-руководители и сотрудники действующих фондов местных 

сообществ в регионах проекта; 

-добровольцы и представители инициативных групп по 

созданию ФМС или НКО, действующих в интересах поддержки 

общественных инициатив и развития территории; 

-представители органов местного самоуправления и местного 

бизнеса, заинтересованные в развитии взаимодействия с 

представителями активной части населения местных сообществ. 

В общей сложности 17 человек приняли участие в программе 

стажировок. Среди них бол́ьшую долю составляют работники 

фондов и других некоммерческих организаций (см. рисунок 1), но 

члены инициативных групп и представители органов 

муниципальной власти также принимали участие в стажировках. 

 

 

 

Фонд (6)

Общественная 

организация (5)

Органы 

местного 
самоуправления

(3)

Инициативная 

группа (2)

ТОС (1)

Рисунок 1. Организация, которую представляли 
участники стажировок (чел.)
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 Отметим, что участники значительно отличаются друг от друга 

по опыту работы в некоммерческом секторе: среди них есть такие, 

кто работает в ФМС уже второй десяток лет, и те, кто находится на 

стадии создания НКО.  

Большинство участников стажировок проживают в сельских 

территориях (см. рисунок 2). 

 

 Жители 7 субъектов Российской Федерации приняли участие в 

стажировках – в Самарской, Кировской, Оренбургской, 

Нижегородской и Иркутской областей, Удмуртской Республики и 

Красноярского края (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

5

12

Рисунок 2. Территория проживания участников 
стажировок (чел.)

Городская 
территория

Сельская 
территория

Иркутская 
область (1)

Красноярский 
край (2)

Нижегородская 
область (2)

Оренбургская 
область (2)

Удмуртская 
Республика (2)

Кировская 
область (3)

Самарская 
область (5)

Рисунок 3. Место проживания участников 
стажировок (чел.)
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География стажировок 

 

 Участникам проекта была предоставлена возможность 

самостоятельно выбрать территорию для прохождения стажировки. 

Свой выбор они аргументировали следующим образом: 

o на выбранной территории функционируют организации, 

деятельность которых интересует стажёров (например, сельские 

фонды, ТОСы); 

o на выбранной территории успешно реализованы проекты, 

которые представляют для стажёров интерес (у себя на 

территории не удалось успешно реализовать аналогичный 

проект, поэтому было принято решение перенять опыт у коллег, 

проанализировать свои ошибки); 

o местные некоммерческие организации выигрывают большое 

количество грантов на реализацию социальных проектов, 

появилось желание перенять их опыт, познакомиться с историей 

успеха;  

o стажёры ранее уже взаимодействовали с коллегами из 

выбранной территории, они доверяют их опыту и знаниям, 

поэтому принято решение проходить стажировку у знакомых 

экспертов; 

o есть желание познакомиться с достопримечательностями и 

красивыми местами территории. 
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Стажировки были организованы в следующих 

территориях: 

 Пермский край (фонды «Содействие», «Лифт», «Рост», «Фонд 

Чайковский»); 

 Республика Башкортостан («Фонд развития города Уфы»); 

 Нижегородская область (общественная организация «Добрые 

соседи», фонд «Земля Нижегородская»); 

 Ульяновская область (фонд «Мосты», фонд «Я Люблю Тебя, 

Жизнь»); 

 Иркутская область (Фонд «Новый Ангарск»). 

Многие стажёры также принимали участие в IX 

межрегиональной Школе фондов местных сообществ, 

организованной Альянсом ФМС Пермского края. По её окончании 

они изъявили желание остаться на территории Пермского края для 

более тесного знакомства с работой местных фондов. Из-за этого 

большинство участников проходило стажировку на территории 

Пермского края (см. рисунок 4). 

 

 Некоммерческие организации, в рамках которых были 

проведены стажировки, достаточно сильно отличаются друг от 

друга. Например, Фонд «Земля Нижегородская» и «Фонд г. 

Чайковского — это очень зрелые организации, которые не первый 

десяток лет осуществляют свою деятельность (см. таблицу 1). 

Другие организации, напротив, были созданы относительно 

недавно (общественная организация «Добрые соседи» — 2018 г., 

фонд «Мосты» — 2017 г.), однако тоже уже имеют опыт 

реализации успешных проектов и готовы делиться ценными 

знаниями со своими коллегами. 

Иркутская 
область (1)

Нижегородская 
область (2)

Республика 
Башкортостан (3)

Ульяновская 
область (4)

Пермский край
(7)

Рисунок 4. Распределение участников по месту 
проведения стажировок (чел.)
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Таблица 1. Год создания НКО, в рамках которых были 
проведены стажировки 

 

Название организации Год создания 

Фонд «Земля Нижегородская» 1994 

«Фонд г. Чайковского» 1999 

«Фонд развития города Уфы» 2002 

Фонд «Новый Ангарск» 2004 

ФПСИ «Содействие» 2005 

Фонд «Я Люблю Тебя, Жизнь» 2012 

Фонд «Лифт» 2016 

Фонд «Рост» 2016 

Фонд «Мосты» 2017 

Общественная организация «Добрые соседи» 2018 
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Результаты стажировок 

 Как мы отметили ранее, одна из задач реализации программы 

стажировок – циркуляция опыта успешно реализованных проектов 

и апробированных социальных технологий в некоммерческом 

секторе.  

 Стажёры ознакомились со следующими проектами и 

практиками: 

 Создание Дома НКО. «Очень понравилась идея, успешно 

реализованная Центром развития НКО и Фондом «Мосты» по 

созданию в Ульяновске Дома НКО. Это круто! Несколько 

оборудованных помещений в распоряжении общественников- 

конференц-зал, переговорная, рабочий коворкинг… И этим 

бесплатно могут пользоваться все общественные организации, в 

т.ч. и из сельских районов области» (из отзыва участников 

стажировки). 

 Организация проектной мастерской для НКО. 

 Создание проектного офиса, оказывающего поддержку 

местным НКО. 

 Проект «Наш гвоздь – Варнавинская резная кость». 

 Технология «Круг благотворителей». 

 Технология создания социального паспорта территории. 

 Конкурс «Народное призвание». 

 Благотворительный проект «Лавка добра». 

 Предоставление безвозмездных услуг мини-типографии для 

НКО. 

 Социальная программа «Ярмарка добрых дел». 

 Проведение районного конкурса социальных проектов среди 

НКО. 

 

Важно отметить, что стажёры не только познакомились с 

успешными технологиями и инициативами, но и узнали об ошибках 

своих коллег, о проблемных моментах и потенциальных рисках. 

Опыт такого рода трудно переоценить, т.к. важно не просто 

послушать истории успеха, но и проанализировать чужие неверные 

решения.  

Большое количество взаимодействий происходило в рамках 

принимающей организации, но стажёры также ознакомились с 

деятельностью следующих некоммерческих организаций: 



11 
 

 фонды местных сообществ (в т.ч. фонды по распределению 

региональных грантов, сельские фонды содействия развитию 

территорий); 

 территориальные общественные самоуправления (ТОСы); 

 «Семейный совет Ульяновской области»; 

 Коалиция НКО «Забота рядом» (занимается оказанием помощи 

пожилым людям в период самоизоляции); 

 «Соседский центр поддержки и развития общественных 

инициатив поселка Варнавино»; 

 семейный клуб настольных игр «Играй-ка». 

Кроме этого, стажировочная программа оказала 

благоприятное влияние на укрепление кадрового потенциала 

фондов местных сообществ и других НКО, т.к. участники 

приобрели и углубили свои профессиональные компетенции 

благодаря полученной от экспертов ценной информации 

следующего характера: 

o об алгоритме создания фонда местных сообществ; 

o о правовой стороне создания фонда местных сообществ; 

o о внесении необходимых правок в устав фонда;  

o о способах нахождения и привлечения работников в 

организацию; 

o о методах расчёта заработной платы сотрудников 

некоммерческого сектора; 

o о грамотном выстраивании реализации благотворительных 

программ;  

o об эффективных взаимодействиях с государственными 

органами, в том числе с полицией; 

o о формах взаимодействия с органами власти и бизнесом; 

o о грамотном выстраивании профессиональной коммуникации. 

Стажировки оказали благоприятное влияние как на 

профессиональный, так и на личностный рост стажёров. Кроме 

получения узких навыков и компетенций для работы в 

некоммерческом секторе, участники говорили о культурном 

обогащении: «Поездка была полезной и в плане знакомства с 

местными достопримечательностями, памятниками культуры». 

Важно понимать, что взаимодействие стажёров с экспертами 

из принимающей организации не закончилось по окончании 

стажировок. Во-первых, участникам программы была 

предоставлена папка, которая содержит различные 

информационные материалы, пакеты рекомендаций и нормативные 
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документы, т.е. при необходимости у стажёров была возможность 

освежить в памяти важные моменты. Во-вторых, участникам 

стажировочной программы предлагается сопровождение их 

деятельности через предоставление комплекса информационных, 

методических, экспертных и организационных услуг, а также 

правовой и консультационной помощи по возникающим вопросам. 

Этот фактор благоприятно повлиял на уверенность участников 

проекта в своих возможностях: «После окончания стажировки я 

сделала вывод, что сделать первый шаг [в рамках создания фонда 

местных сообществ] не страшно, вокруг очень много людей, 

готовых помочь, оказать поддержку, дать практический совет».   

 

Стажёры планируют воспользоваться предложенной помощью, 

получать консультации по мере возникновения трудностей, 

делиться опытом адаптации социальных технологий у себя в 

территории, а также приглашать экспертов на предстоящие 

мероприятия, проводимые их организацией. Некоторые участники 

проекта не только познакомились с коллегами из некоммерческого 

сектора, но и заключили с их организациями соглашения о 

партнёрстве для дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

У многих участников программы появилось желание и 

возможности применять полученные знания и навыки на практике. 

Наиболее востребованной оказалась технология «круг 

благотворителей» – 7 человек планируют её применение у себя 

на территории (см. рисунок 5).  
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Кроме этого, многие участники (6 чел.) имеют в планах 

создание фонда местных сообществ после окончания 

стажировки (важно понимать, что в ряде территорий уже созданы 

ФМС: 6 из 17 участников осуществляют профессиональную 

деятельность в рамках фондов). Это позволяет говорить о 

достаточно высокой результативности проекта: благодаря 

стажировкам специалисты НКО и члены инициативных групп 

становятся более уверенными в своих компетенциях, они 

перенимают опыт реализации успешных проектов, а также имеют 

возможность получить необходимую консультационную и 

методическую помощь от экспертов некоммерческого сектора. 

1

1

2

6

7

Создание ТОС

Проведение ярмарки добрых 
дел

Создание социального паспорта

Создание фонда местных 
сообществ

Проведение круга 
благотворителей

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос 
«Что из увиденного, услышанного, вы 

планируете применять?» (чел.) 
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Совокупность данных факторов оказывает положительное влияние 

на готовность участников проекта к созданию фонда местных 

сообществ у себя в территории.  

После прохождения стажировок у многих участников возникли 

идеи новых проектов, которые можно реализовать у себя на 

территории. 

Два человека, прошедшие стажировку в Ульяновской области, 

заинтересовались оборудованным на этой территории домом НКО1. 

Ознакомившись с опытом реализации данного проекта, они 

захотели создать у себя на территории похожее пространство: 

«Есть намерение оборудовать помещение с компьютером, 

принтером, выходом в интернет, чтобы сельские активисты, где 

есть проблемы с интернетом, с компьютерным обеспечением, могли 

приехать и работать у нас». 

 Схожие идеи возникли у двух участников, прошедших 

стажировку в Нижегородской области. Они проанализировали опыт 

создания соседского центра, который позволяет инициативным 

людям получать информационную, методическую и 

организационную помощь и совместными усилиями повышать 

качество жизни в территории. Благодаря этому у них возникла 

«идея создания «третьего места» для учительского сообщества в п. 

Игра, которое в будущем могло бы стать местом притяжения всех 

жителей района, желающих принимать активное участие в жизни 

района, центром развития местных сообществ». 

                                                           
1 Подробнее об этом см. https://www.asi.org.ru/news/2021/01/25/v-ulyanovskoj-oblasti-nachal-

rabotu-dom-nko/ 

https://www.asi.org.ru/news/2021/01/25/v-ulyanovskoj-oblasti-nachal-rabotu-dom-nko/
https://www.asi.org.ru/news/2021/01/25/v-ulyanovskoj-oblasti-nachal-rabotu-dom-nko/
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 Кроме этого, участники отмечали следующие проектные идеи, 

которые возникли у них в ходе стажировок: 

 организация туристического маршрута на своей территории; 

 активизация работы волонтёрского движения; 

 создание памятника; 

 организация музея; 

 организация трассы для детей; 

 привлечение индивидуальных предпринимателей для 

улучшения жизни территории; 

 создание «Лавки добра»; 

 создание территориального общественного самоуправления 

(ТОС); 

 налаживание взаимоотношений между бизнесом и НКО 

(например, с помощью организации круглого стола); 

 создание семейного совета; 

 предоставление безвозмездных услуг мини-типографии для 

местных НКО; 

 использование природных ресурсов для проведения 

мероприятий по объединению НКО и местных сообществ; 

 открытие и поддержка общественной организации по 

скандинавской ходьбе; 

 участие в региональном конкурсе с межрегиональным 

проектом.   

 

Отметим, что эксперты не только помогали стажёрам 

сгенерировать новые проектные идеи, но и консультировали их по 

проектам, которые уже начали реализовываться. Таким образом, у 

участников была возможность внести необходимые корректировки 

для исправления ошибок и успешного достижения целевых 

показателей проекта. 
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Замечания и предложения стажёров 

В рамках предоставления обратной связи участникам 

предлагалось перечислить то, что было бесполезным при 

прохождении стажировок. Подавляющее большинство отметили, 

что вся полученная информация представляет ценность и сложно 

выделить что-то неактуальное. Один участник предложил изменить 

способ организации стажировок и предоставить возможность 

проходить стажировки командой: «Командная стажировка была бы 

эффективнее, т.к. мы с коллегами смогли бы получить 

практический опыт из «первых рук» и применять полученный опыт 

шире».  

В качестве рекомендации поступило предложение продолжать 

реализацию стажировочной программы в более крупных 

масштабах, чтобы у специалистов НКО была возможность посетить 

и другие регионы России для знакомства с местными 

организациями и их успешно реализованными социальными 

практиками. 

Несколько экспертов из принимающих организаций также 

высказали своё мнение по поводу стажировок. Они хотели бы 

услышать от участников программы более глубокие и сложные 

вопросы, т.к. однотипные проблемы начинающих НКО уже не 

представляют для них интереса. Тем не менее стажёры со 

временем будут наращивать свои профессиональные компетенции 

и в следующий раз смогут порадовать экспертов незаурядными и 

каверзными вопросами, вынести на обсуждение неоднозначные 

проблемы. 
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Финансовые затраты 

 Финансовые затраты на реализацию стажировочной 

программы складывались из:  

 оплаты проезда от места проживания стажёра до места 

стажировки и обратно (автотранспортом, автобусом, ж/д 

транспортом или самолётом); 

 транспортных расходов в период стажировки;  

 оплаты проживания на территории стажировки в течение 2-3 

дней; 

 расходов на тиражирование методических материалов, 

рекомендаций, программ и различной проектной 

документации для стажёров. 

Средняя стоимость организации стажировки для одного 

специалиста составила 13 715 рублей.  
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Выводы и рекомендации 

 Стажировки, организованные в рамках проекта «Фонды 

местных сообществ — эффективная общественная Форма Местного 

Созидания в малых территориях России», обеспечивают 

распространение эффективных социальных технологий, обмен 

опытом реализации успешных проектов и установление важных 

социальных контактов. Большинство информации, полученной в 

рамках стажировок, носит сугубо прикладной характер. Благодаря 

этому стажёры могут использовать апробированные социальные 

технологии и реализовывать аналогичные проекты на своей 

территории для получения быстрого и предсказуемого результата. 

В этом контексте стоит упомянуть Атласы лучших практик фондов 

местных сообществ РФ2, которые систематически издаются 

Альянсом фондов местных сообществ Пермского края и 

аккумулируют ценный опыт коллег из некоммерческого сектора по 

всей России. Любой желающий может ознакомиться с этими 

материалами, они находятся в открытом доступе. 

Также важно отметить, что полученный опыт и 

профессиональные компетенции положительно влияют на 

готовность участников стажировок создать фонд местных 

сообществ у себя в территории. Напомним, что многие из них 

имеют планы по созданию ФМС в своём населённом пункте 

благодаря прохождению стажировки. 

 Участники программы остались очень довольны участием в 

данном проекте - они делились в отчётах положительными 

эмоциями и яркими фотографиями, а также выражали слова 

благодарности направляющей и принимающей организациям: 

«Спасибо пермским коллегам за прекрасную возможность живого 

общения с единомышленниками, обмена ценным опытом. А 

ульяновским коллегам – за тёплый приём, готовность делиться 

идеями и творческими находками, за оптимизм и дружбу. Вместе 

мы сможем многое!». 

  Исходя из вышеперечисленного, проведение стажировок – 

это эффективный инструмент повышения профессионального 

уровня специалистов НКО и представителей инициативных групп 

по созданию ФМС в сельских территориях и малых городах 

посредством передачи опыта и социальных технологий. 

 

                                                           
2 См.: http://fmspk.org/materials.html?id=916; http://fmspk.org/materials.html?id=788; 

http://fmspk.org/materials.html?id=68 

http://fmspk.org/materials.html?id=916
http://fmspk.org/materials.html?id=788
http://fmspk.org/materials.html?id=68
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В заключение предложим ряд рекомендаций, к которым 

целесообразно прислушаться при дальнейшей реализации 

стажировочной программы: 

 продолжать организовывать стажировки для специалистов НКО, 

т.к. этот инструмент доказал свою эффективность; 

 реализовывать программу стажировок в более крупных 

масштабах, привлекать новых участников; 

 рассмотреть вариант организации внутрирегиональных 

стажировок для более тесного взаимодействия специалистов НКО 

из одной территории и снижения транспортных расходов; 

 дорабатывать систему отчётности участников по прохождении 

стажировки таким образом, чтобы получать более глубокие 

рассуждения, интересные комментарии и ценные предложения; 

 проводить конкурсный отбор стажёров для повышения их 

мотивации к участию в программе;  

 поддерживать атмосферу открытости: продолжать пополнять 

банк лучших практик ФМС для циркуляции ценного опыта в 

некоммерческом секторе. 

*** 
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Приложение 1. 

 Форма отчёта об участии в стажировке 

 

1. Ф.И.О. стажёра. 

 

2. Место прохождения стажировки (территория, организация). 

 

3. Должность стажёра, организация. 

 

4. Чем полезно лично для Вас было участие в стажировке? 

 

5. Что нового лично Вы получили в рамках программы? 

 

6. Какие новые идеи появились у Вас в рамках участия в 

стажировке? 

 

7. Что из увиденного, услышанного планируете применять? 

 
8. Какая поддержка нужна для этого?  
 
9. Каких партнеров необходимо привлечь для реализации 

задуманного? 

 

10. Что было для Вас бесполезным?  
 

11. Удалось ли установить новые полезные контакты? Если да, то 
как планируете их развивать?  

 

Отзыв о стажировке в свободной форме 

(Пожалуйста, напишите краткий отзыв (не более 250-300 слов) о 

стажировке. Мы будем использовать Ваш отзыв в публичных 

отчетах, для публикации на сайте организации). 

 

Приложение: не менее 5-6 фотографий. 

 
Подпись участника стажировки.  
 
Дата предоставления отчета.  
 

*** 
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