


1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является формирование и развитие 

профессиональных компетенций по вопросам устойчивости работы некоммерческих 

организаций, повышение профессионального уровня и качества работы СО НКО.  

Программа ориентирована на руководителей и сотрудников некоммерческих 

организация Ярославской области.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

Курс направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовность участвовать в мероприятиях по совершенствованию работы 

с  кадровым составом организации; 

 способность определять приоритеты в профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков;  

 способность планировать и организовать деятельность НКО для 

эффективного решения профессиональных задач;  

 знать основные формы и виды взаимодействия НКО и органов 

государственной власти России; 

 способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, учитывая определение личных путей профилактики выгорания;   

 способность рационально организовать рабочее время, продуктивно работать 

с партнерами;  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

Знать:  

 основные понятия и концепции GR; 

 формы и виды взаимодействия НКО и органов государственной власти 

России; 

 основные принципы формирования групп и факторы их эффективности; 

 основные принципы создание команды и распределение ролей; 

 основные симптомы выгорания и их причины; 

 общие принципы планирования деятельности работы организации; 

 

Владеть: 

 основными методиками командообразования; 

 основными GR-технологиями в работе НКО; 

 владеть навыками системного анализа и системного подхода к анализу 

проблем управления; 

 техниками принятия эффективных управленческих решений в проблемных 

ситуациях. 

 навыками аналитического мышления; 



 навыком анализа и выработки предложений, направленных на повышение 

эффективности деятельности НКО; 

 навыками управления межличностными конфликтами в команде; 

 

Уметь: 

 организовывать и координировать работу в команде; 

 выстраивать взаимодействие с другими командами и внешними  партнерами; 

 применять полученные в процессе обучения знания, умения и навыки;  

 уметь применять методы выявления проблем и структурирования 

информации; 

 уметь анализировать влияние факторов внутренней и внешней среды на 

принятие управленческих решений в работе НКО. 

 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Устойчивость работы НКО» 

 

 

Категория слушателей: специалисты и руководители некоммерческих организаций 

Ярославской области.  

 

Цель курса: формирование и развитие профессиональных компетенций по 

вопросам устойчивости работы некоммерческих организаций, повышение 

профессионального уровня и качества работы СО НКО. 

Объем программы: 20 часа. 

Режим занятий: в очной форме с применением дистанционных технологий 

 

№ 

п/п 
Наименование тем семинара 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контрол

я 
лекци

и 
практика 

1. 
Формирование команды. Управление 
межличностными конфликтами в рабочей группе. 

8 4 4 

Фронталь

ный 

опрос 

2. Формирование коалиций и привлечение партнеров 4 2 2 

Фронталь

ный 

опрос 

3. GR для НКО 4 2 2 
Фронталь
ный 

опрос 

4. 
Профилактика выгорания лидеров и волонтеров 

НКО 
4 2 2 

Фронталь

ный 
опрос 

5. Итоговая аттестация    
Зачет в 

виде эссе 

6.  Итого: 20 10 10  

 

 

 

3.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 



 

Содержание тем  

Тема 1. Формирование команды. Управление межличностными конфликтами 

в рабочей группе (8 часов) 

Характеристики команды. Виды команд. Этапы формирования команды. Ролевая 

структура команды. Определение своей командной роли. Обеспечение совместимости 

участников команды. Сплоченность и срабатываемость как командные феномены. 

Управление межличностными конфликтами в команде. Конфликт как ресурс 

командногоразвития. Модели диагностики конфликтов. Карта управления конфликтами. 

Поведение личности в конфликте. Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в конфликте. Характеристика 

основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. Технологии эффективного 

общения и рационального поведения в конфликте. Развитие навыков командообразования: 

самоосознание себя лидером команды, формирование командных целей и ценностей, 

мотивация последователей, коммуникация с последователями. Учет командных ролей 

последователей при организации работы команды. Навыки анализа конфликтных ситуаций 

и технологий переговорного процесса (модерации) при управлении межличностным 

конфликтом. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 

 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 1. Формирование команды. 

Управление межличностными конфликтами в рабочей группе. Вопросы для обсуждения:   

1. Основные механизмы управления командой; 

2. Типы  команд  в  организации. Определение своей командной роли; 

3. Основные индикаторы обеспечения совместимости участников команды; 

4. Конфликт как ресурс командногоразвития. Модели диагностики конфликтов; 

5. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 

 

Тема 2. Формирование коалиций и привлечение партнеров (4 часа) 

Создание сообщества волонтёров внутри НКО. Мотивация волонтеров, 

выстраивание целеполагания и миссии организации. Как добиться того, чтобы волонтёр 

стремился остаться в организации надолго, развивал свои навыки, компетенции и был 

нацелен на результат непосредственно своей деятельности и в целом НКО? Как сделать так, 

чтобы их миссия входа в организацию совпадала с миссией НКО? Как удержать и снизить 

риски эмоционального выгорания каждого конкретного добровольца? «Один в поле не 

воин» или как найти союзников, разделяющих философию вашей организации? Чем мы 

можем быть друг другу полезны и как добиться эффекта синергии с партнёрами? 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 2. Формирование коалиций и 

привлечение партнеров. Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные механизмы создания сообщества волонтёров?; 

2. Какие ключевые инструменты по мотивации волонтеров, выстраиванию 

целеполагания и миссии организации?; 

3. Как сделать так, чтобы их миссия входа в организацию совпадала с миссией 

НКО?; 

4. Как найти союзников, разделяющих философию вашей организации? 

 

Тема 3. GR для НКО (4 часа) 

GR: основные понятия и концепции. GR и политика государства по выстраиванию 

отношений с НКО. Формы и виды взаимодействия НКО и органов государственной власти 

России. Инструменты и методология GR. Основные GR-технологии в работе НКО. GR-

коммуникации в современной интернет среде. 

 



Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 3. GR для НКО. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Основные понятия и концепции GR; 

2. Новые направления органов власти по выстраиванию отношений с НКО; 

3. GR для НКО: что работает в современной России?; 

4. Интернет пространство как пространство для GR-коммуникации с НКО.  

 

Тема 4. Профилактика выгорания лидеров и волонтеров НКО (4 часа) 

Знакомство с понятием «Выгорание», основными симптомами выгорания и 

причинами возникновения. Оценка собственной стадии выгорания, определение личных 

путей профилактики выгорания. Построение личной профилактической карты выгорания. 

 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 4. Профилактика выгорания 

лидеров и волонтеров НКО. Вопросы для обсуждения: 

1. Личная профилактическая карта выгорания, основные составляющие; 

2. Основные симптомы выгорания и причины возникновения в некоммерческом 

секторе; 

3. Личные пути профилактики выгорания. 

 

4. Календарный учебный график 

 

Программа реализуется в период с 25.10.2021 по 20.11.2021.  

дата Тема занятия 

26.10 вт.  Формирование команды. Управление межличностными 

конфликтами в рабочей группе  

27.10 ср. Формирование коалиций и привлечение партнеров 

28.11 чт. GR для НКО 

03.11 ср. Профилактика выгорания лидеров и волонтеров НКО 

08.11 пн. Формирование команды. Управление межличностными 

конфликтами в рабочей группе. 

10.11 – 20.11  Зачет  

 

5. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется путем проведения очных занятий в форме лекций и 

практикума в соответствии с перечнем тем, предусмотренных в программе.  

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для 

значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных 

необходимыми техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе 

для показа презентаций. 

 

 

Перечень литературы и методических материалов. 

1. Исаева Е. А. Институты гражданского общества как субъекты развития 

социальной активности и защиты прав и интересов граждан: учебное пособие. / Е. А. 

Исаева, Н. Н. Тарусина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; Благотворительный фонд В. 

Потанина - Ярославль: Канцлер, 2018. - 134 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2164975&cat_cd=YARSU 

2. Институты гражданского общества как субъекты развития социальной 

активности и защиты прав и интересов граждан: учебное пособие / Е. А. Исаева, Н. Н. 

Тарусина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; Благотворительный фонд В. Потанина. - 

Ярославль: Канцлер, 2018. - 134 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2164975&cat_cd=YARSU


http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2164975&cat_cd=YARSU 

3. Психология воспитания стрессосовладающего поведения: учебное пособие / 

Н. П. Фетискин. - М.: ФОРУМ, 2015. - 239 с.  

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2307003&cat_cd=YARSU 

4. Сетевые структуры и организации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А. В. Соколов, А. А. Фролов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2020. - 36 с. 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2391353&cat_cd=YARSUEPS 

5. Технологии фандрайзинга в социальной работе: учебно-методическое 

пособие / А. А. Власова, Ю. Н. Зарубина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: 

ЯрГУ, 2018. - 35 с. 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2277367&cat_cd=YARSU 

6. GR для малого и среднего бизнеса. Версия 2.0. -Москва: Проспект, 2017. - 143 

с. 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2372853&cat_cd=PROSP 

 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 

литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 

университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 

Internet). 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/library). Целью создания информационной системы "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") является обеспечение 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования. 

 

Техническое обеспечение  
- наличие рабочих столов из расчета не менее 0,7 кв.м. на каждого слушателя, причем 

за каждым отдельно стоящим столом должны работать не более 4 слушателей; 

- обеспечение техники для проведения обучения (проектор, ноутбук или компьютер, 

экран, колонки), прочим оборудованием и принадлежностями необходимыми для учебного 

процесса; 

- наличие у слушателей доступа в Интернет, для работы в приложении ZOOm; 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Контрольные занятия, зачет обеспечивают текущую и итоговую 

дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и методических 

знаний-умений и профессиональной подготовке каждого обучающегося.  

В качестве критериев оценки выступают контрольные требования, основанные на 

использовании пройденного материала, а также дополнительной литературы.  

Текущий контроль - позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 

учебной работы, обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного 

раздела, вида учебной работы.  

Итоговая аттестация (зачет) - дает возможность выявить уровень 

профессиональной подготовки обучающегося. 

Текущий контроль осуществляется в рамках проведения семинарских занятий во 

время фронтальных опросов.  

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2164975&cat_cd=YARSU
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2307003&cat_cd=YARSU
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2391353&cat_cd=YARSUEPS
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2277367&cat_cd=YARSU
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2372853&cat_cd=PROSP
http://window.edu.ru/library


Фронтальный опрос - позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. Устный фронтальный опрос обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения студентом; 

 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета 

(предоставления эссе).   

Критерии оценки Эссе 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

На усмотрение преподавателя может предъявляться как для самостоятельной 

работы, так и для выполнения в аудитории. Временной промежуток, необходимый 

обучающемуся для выполнения работы составляет от 0,5 часа до 1 часа (в аудиторной 

работе), 2-6 часов (в самостоятельной работе).  

Объем работы: от 5000 до 15000 тысяч знаков (с пробелами). 

Эссе проверяется преподавателем и оценивается в рамках указанной шкалы и 

критериев оценивания.  

Критерии оценки эссе: 

Высокий уровень: соответствие теме и виду эссе; наличие в тексте эссе терминологии 

изучаемой дисциплины; наличие во введение четко сформулированного тезиса, 

соответствующего теме эссе; деление текста на введение, основную часть и заключение; 

наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

самостоятельность выполнения работы; проявление творческого подхода к раскрываемой 

теме. 

Продвинутый уровень: частичное соответствие теме и виду эссе; недостаточное 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины; наличие во введение четко 

сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; заключение содержит логично вытекающие из содержания 

выводы, но неудачно сформулированные; недостаточная самостоятельность при написании 

эссе; недостаточно реализован творческий подход к раскрываемой теме. 

Пороговый уровень: несоответствие теме и виду эссе; отсутствие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; во введении тезис сформулирован нечётко / не 

вполне соответствует теме эссе; выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и 

последовательно; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

несамостоятельность при выполнении работы; отсутствие творческого подхода к 

раскрываемой теме. 

Эссе проверяется преподавателем и оценивается в рамках указанной шкалы и 

критериев оценивания.  

Темы эссе:  
1. Эссе «Устойчивость работы НКО. Что нового я буду внедрять в работу своей 

организации» 

Слушатель считается аттестованным, если сдаст итоговую работу в соответствии с 

представленными правилами.  

 

 


