
Проектное предложение / карточка проекта 
 

Тип проекта Cоциально-ориентированный 
 

Название проекта Клуб руководителей НКО Свердловской области 
Заказчик проекта (ФИО 
или название 
подразделения / 
организации) 

Автономная некоммерческая организация Информационный 
центр развития социальных инициатив УралДобро 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

Костарева Мария Михайловна т.89221550999 
kostareva13@mail.ru 
 

Дополнительные 
участники проекта со 
стороны ППС 
 

Певная Мария Владимировна 
заведующий кафедрой социологии и технологий 
государственного и муниципального управления ИГУП УрФУ 
 
m.v.pevnaya@urfu.ru 
89827189210 

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Цель: Создание условий для постоянного взаимодействия 
руководителей НКО по решению общих задач, обмена опытом и 
информационного взаимодействия. 
1. Наладить взаимодействие между руководителями НКО 
Свердловской области 
2. Осуществить информационный обмен между руководителями 
НКО региона 
 

Содержание проекта Проведение встреч (семинаров, круглых столов) с 
руководителями НКО Свердловской для распространения 
успешных практик и обсуждения актуальной повестки. 
 

Проектное задание 
(виды деятельности, 
выполняемые студентом 
в проекте), указать 
конкретные работы и 
тип занятости (удаленно, 
на месте) 

Тип занятости – на месте  
1. Создание базы НКО региона; 
2. Массовая информационная рассылка потенциальным 

участникам Клуба; 

3. Ведение переписки с заинтересованными в участии 
руководителями НКО, представителями власти и бизнеса: 
дополнительное информирование, сбор обратной связи. 

4. Анализ актуальных тем и предложений по проведению 
мероприятий Клуба; 

5. Прием и обработка заявок от потенциальных участников 
Клуба; 

6. Непосредственное участие в заседаниях Клуба; 
7. Подготовка пресс-релизов по прошедшим мероприятиям; 
8. Анализ результатов заседания Клуба.  

 
Сроки реализации 
проекта 

01.10.19-31.05.20 

mailto:kostareva13@mail.ru


(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 
Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 
(письменные отчет, 
защита перед комиссией, 
защита преподавателю и 
т.п.) 

Письменный отчет 
Презентация 
Групповая защита перед комиссией  

Требования к студентам, 
участникам проекта 

 
Грамотная речь, готовность к выполнению поручений, интерес к 
межсекторному взаимодействию и работе с ведущими 
региональными НКО. 
 

Планируемые 
результаты проекта 

1. Развития коммуникативных компетенций у студентов-
участников проекта 

2. Формирование положительного образа УрФУ ИнЭУ 
ШГУП среди руководителей НКО 

3. Налаживание контактов между студентами УрФУ ИнЭУ 
ШГУП с потенциальными руководителями 
практик/работодателями 

 
Критерии оценивания 
результатов проекта 

1. Количество проведенных встреч Клуба 
2. Среднее количество участников Клуба руководителей НКО 
3. Количество публикаций о Клубе 
 

Количество вакантных 
мест на проекте 

5 

Критерии отбора 
студентов (применяются 
в случае большого 
количества заявок на 
проект) 

нет 

Рекомендуемые 
образовательные 
программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации 
 

 
 


