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Семинар-тренинг  

Про смыслы – НКО Калининградской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА 

 

Том 1. МИССИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выдается участникам для самостоятельной работы. 

 

Аринцева О.П., Калининград. 

2019 г. 

 

 

 

В сентябре 2019 года стартовал новый проект Благотворительного фонда 

развития местного сообщества «Добрый город» (Псков), направленный на 

профессиональное развитие некоммерческих организаций. Проект носит 

название «Про смыслы», продлится до марта 2020 года и будет включать два 

направления – практики стратегического планирования, формулирования 

миссии НКО и оценки ее работы. Второе направление проекта посвящено 

изучению и тиражированию успешных практик взаимодействия организаций с 

попечительскими советами. 

Общественная палата Калининградской области является партнером в 

реализации первого направления проекта и обеспечивает проведение 

семинара-тренинга для некоммерческих организаций Калининградской 

области. 

Тренинг в рамках проекта проводится  

25-26 октября 2019 года  

на площадке Общественной палаты Калининградской области. 
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1 Введение 
Настоящая рабочая тетрадь содержит практические задания для выполнения 

участниками тренинга Блок заданий к тренингу по постановке в 

некоммерческой организации миссии и стратегическому планированию 

деятельности некоммерческой организации 

2 Некоммерческая организация – особый тип 

организации 
В чем смысл создания НКО, в принципе? 

2.1 АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОНИМАНИЯ ВЫБОРА. ЗАДАНИЕ1 
Почему вы создали некоммерческую организацию? Почему 

выбрали именно такую форму НКО?  

Заполните форму ниже.  

Обсудите результаты с коллегами (5-10 мин). 

Внимание! Незарегистрированные НКО просто выбирают форму! 

Форма  

вашей НКО 

Причина 

выбора формы 

Сколько 
работает 

ваша НКО 
(примерно) 

Вы выбрали бы 
сейчас ту же форму?  
(да / нет/ почему) 

Образец:    

Автономная 
некоммерческая 
организация 

(АНО) 

Планы заниматься 
образовательной 
деятельностью 

6 лет Да. Соответствует 
видам деятельности, 
хотя образовательной, 

как таковой, так и не 
появилось 

Ваш вариант:    

…    

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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2.2 ПОНИМАНИЕ ПРИЗНАКОВ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ. ЗАДАНИЕ 2 
Отметьте возможности и ограничения, которые налагаются 

выбранной некоммерческой формой деятельности и собственно 

формой вашего НКО. 

Заполните форму ниже. Обсудите результаты с коллегами. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Нефинансового 
характера 

Финансового 
характера 

Нефинансового 
характера 

Финансового 
характера 

    

    

    

    

    

    

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3 Миссия некоммерческой организации, зачем это 

нужно и как сформулировать 

3.1 ПЕРВИЧНОЕ ФОРМУЛИРОВАНИЕ. ЗАДАНИЕ 3 
Сформулируйте миссию Вашей некоммерческой организации, как вы ее 

понимаете. Для работы используйте вспомогательный шаблон ниже. 

Миссия нашей некоммерческой организации: 
Ваша формулировка: 

 

 
Рисунок 1 Вспомогательный шаблон для формулирования Миссии некоммерческой организации 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

В течение какого времени, периода, до выполнения условия

В течение двух поколений
Пока действует текущая  

программа капремонта домов

В течение 10 лет или пока не 
обучим во всех МО региона  не 

менее 2 организаций

Что делать

Защищать женщин и детей от 
домашнего насилия

Контролировать качество 
капремонта и размер платы за 

капремонт

Повышать профессионализм НКО 
для полноценного участия в 

развитии региона

Наша НКО (название) нужна, чтобы для (в интересах)…

Женщин, детей, семей в России
Сохранения жилья для жителей в 

регионе, эффективного 
использования их денег

НКО Калининградской области, 
региона 
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4 Видение некоммерческой организации, зачем это 

нужно и как сформулировать 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 4 
Определите период планирования, исходя из «видения» 

развития организации. Нарисуйте точки «сегодня» и «завтра», 

используя пример ниже. Опишите в видении критерии на свое 

усмотрение, которые являются главными для описания 

результатов и положения организации «сегодня» и «завтра». 

Сформулируйте видение вашей НКО на определенный вами 

период. Впишите в предлагаемую форму.  

Для работы используйте пример на рисунке ниже. 

 
Рисунок 2 Пример формулирования Видения НКО на базе точек «сегодня» и «завтра» 
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Видение нашей некоммерческой организации: 
Ваша формулировка: 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

время (годы) 

Результат деятельности 
 (по 10-балльной 
шкале) 
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5 Ценности некоммерческой организации 

5.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 5 
Составьте матрицу ценностей в вашей НКО. Отметьте, к какой группе приверженности относится 

каждая ценность. Обсудите в группе. Для работы используйте пример ниже. Обратите внимание на 

разницу в верхнем левом квадрате1. 

Таблица 1 Пример матрицы ценностей для разных видов деятельности (миссий) НКО 

 

Приверженность  

ценностям 

 

Миссия 

НКО в сфере 

№1 

Личные, 

семейные, 

родовые  

№2 

Национальные 

ценности –

поддержка 

национальных 

групп 

№3 

Культурные 

ценности – 

важность 

сохранения 

и развития 

культуры 

№4 

Государстве

нные 

ценности – 

развитие 

государства 

№5 

Гуманистичес

кие ценности 

–шанс 

полноценной 

жизни 

каждому 

№6 

Ценности 

жизнеобес

печения – 

жизнь и 

качество 

жизни 

Развиваем национальный язык и культуру 

коренных народов Севера России во всем мире 
Х Х Х 

   

Развиваем систему участия граждан в 

развитии территорий в России 
Х 

 
Х Х 

 
Х 

Поддерживаем производителей мяса и молока 

Калининградской области 
Х 

  
Х 

 
Х 

Системно развиваем в России медицинское 

образование 
Х 

  
Х Х Х 

Своим примером пропагандируем сбор и 

переработку мусора современными 

технологиями 

Х 
  

Х 
 

Х 

Организуем спектакли мастеров культуры для 

«особых детей» и детей-сирот 
Х 

 
Х 

 
Х Х 

Создаем систему защиты женщин от 

домашнего насилия 
Х 

  
Х Х Х 

Сохраняем память о героях Великой 

Отечественной войны – белорусах 
Х Х 

 
Х Х Х 

                                       
1 Вы можете также составить матрицу ваших личных ценностей по направлениям деятельности НКО и сравнить. 
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Связь видов деятельности и ценностей, поддерживаемых нашей некоммерческой 

организацией 
 

 

Приверженность  

ценностям 

 

 

Виды деятельности нашей 

некоммерческой организации  

в обеспечение нашей Миссии 

№1 

Личные, 

семейные, 

родовые  

№2 

Национальные 

ценности –

поддержка 

национальных 

групп 

№3 

Культурные 

ценности – 

важность 

сохранения 

и развития 

культуры 

№4 

Государст

венные 

ценности 

– 

развитие 

государст

ва 

№5 

Гуманистиче

ские 

ценности –

шанс 

полноценной 

жизни 

каждому 

№6 

Ценности 

жизнеобес

печения – 

жизнь и 

качество 

жизни 

№7 

… 

Вид 1: 

      

 

Вид 2: 

      

 

Вид 3: 

      

 

Вид 4: 

      

 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________. 
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6 Миссия - итог. Задание 6 

6.1 ФОРМУЛИРОВАНИЕ МИССИИ НКО С УЧЕТОМ ВИДЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ. 
Заново осмыслите и сформулируйте Миссию вашей 

некоммерческой организации. В работе используйте материалы 

ранее выполненных заданий блока. 

И наконец, миссия нашей некоммерческой организации 

теперь звучит так: 
Ваша формулировка: 

 

Дополнительные задания для самых въедливых: 

ДЗ: Попробуйте сформулировать видение вашей НКО для нескольких 

точек «завтра». Например, как вы видите положение НКО через пять, 

десять, двадцать лет. Соотнесите с собственными планами. 

ДЗ: Найдите миссии некоммерческих и коммерческих организаций в 

интернете. Сравните их. Найдите принципиальные отличия и подходы. 

Какие из них кажутся вам удачными, а какие нет? Почему? 

 

 

 

Благодарим за работу. 

Команда проекта «Про смыслы» 

 


