
  

 
 

Создадим будущее вместе! 

Центр устойчивого развития Псковской области 
 
180000, Россия г. Псков                                                                                тел/факс: (8112) 20-10-95 

 ул. Ленина д. 7                                                                                               e-mail: CSDPR@csdpr.ru  

                                                                                        www.CSDPR.RU 

 

Весенняя школа НКО  

«Стратегия организации в новых условиях» 

 
Цель школы: повышение устойчивости НКО в кризисный период, через мобилизацию 

ресурсов, снижение психологической напряженности, повышение мотивации, обмен 

практиками работы в период кризиса и разработка программ развития.  

Задачи:  

 оценка проектов, программ и потенциала организации 

 поговорим об ресурсах  и  новых возможностях  

 обсудим антикризисные меры, мотивационные аспекты, и возможности 

укрепление команд 

  договоримся о развитие связей внутри сектора и поддержка друг друга 
 

 

01-03 апреля 2021 года 
 

Учебно – исторический заповедник Усадьба Гагарина А.Г.  

«Холомки» (Порховский район) 

 

1 апреля 2021 года (1 день) 

 

11.00 Отъезд участников школы от магазина Зенден (пл. Ленина д. 1) 

 

11.00- 13.00 Заезд и заселение участников Школы 

 

13.00-14.00 Обед  

 

14.00-14.30 Знакомство участников Школы 

 

14.30-15.00 Самостоятельная работы SWOT – анализ деятельности организации за 

последний год  

15.00-15.30 Кофе-пауза 

15.30-16.30 Представление результатов самостоятельной работы 

16.30-17.30 Блок «Оценка потенциала НКО» Никонов Семен Юрьевич – 

председатель Центра устойчивого развития Псковской области 

17.30-18.00 Завершение работы, обратная связь участников 

 

 

 



  

2 апреля 2021 года (2 день) 

 

09.00-10.00 Завтрак   

 

10.00-11.30 Блок «Ресурсы и возможности». Поиск дополнительных ресурсов (сбор 

денег на онлайн площадках, реестры исполнителей и поставщиков 

социальных услуг) Фандрайзинговая стратегия. 

Никонов Семен Юрьевич – председатель Центра устойчивого 

развития Псковской области, Лебедева Неля Викторовна – 

руководитель аппарата Псковского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

11.30-12.00 Кофе-пауза   

 

12.00-13.30 Антикризисные меры, мотивационные аспекты, укрепление команд 

Яблочкина Елена Анатольевна – председатель Псковской областной 

общественной организации "Независимый социальный женский центр" 

13.30-14.30 Обед 

 

14.30-17.30 Блок «Планирование деятельности и стратегии развития в новых 

условиях» Лебедева Неля Викторовна, Яблочкина Елена 

Анатольевна 

17.30-18.00 Завершение работы, обратная связь от участников   

 

3 апреля 2021 года (3 день) 

 

09.00-10.00 Завтрак   

 

10.00-11.00 Юридические аспекты деятельности: новое в законодательстве для НКО 

Лебедева Неля Викторовна 

11.00-13.30 Блок «Развитие связей внутри сектора, поддержка друг друга» 

Никонов Семен Юрьевич 

13.30-14.30 Обед 

 

14.30 Отъезд участников  

 
 

 


