
Ассоциация организаций

по защите семьи

Проект «Регион+»



Проект «Регион+» как реализация основных 

направлений деятельности АОЗС

• Развитие профессионального сообщества -> обучающий компонент (мини 

тренинг) 

• Расширение практики применения про-семейных социальных технологий ->

выявление лучших практик и обеспечение методическими материалами для их 

внедрения

• Создание единого информационного ресурса  и площадки для обмена опытом ->

открытая дискуссионная площадка с возможностью представления опыта, 

публикация информации на сайте (сбор практик) 

• Взаимодействие с государственной системой –> участие в региональном 

мероприятии представителей законодательной (депутатский корпус) и 

исполнительной (общественная палата, представители профильных ведомств) 

власти, РПЦ, СМИ



Описание проекта «Регион+»

• Выездное мероприятие, организованное Руководителем АОЗС и экспертами 

организации по тематике, актуальной для региона, с целью представления 

лучших практик и проведения обучения по актуальной совместно выбранной 

тематике для СО НКО региона

• Мероприятие состоит из: рабочей встречи для членов АОЗС + круглый стол для 

СО НКО + индивидуальное сопровождение членов АОЗС после встречи. В 

рамках подготовки, проведения и индивидуального сопровождения 

осуществляется выстраивание диалога с региональной администрацией 

(участие в мероприятии, оставление писем-обращений и т.д.)

• Работа с индивидуальными запросами организаций (совместное составление, 

ведение проектов и т.п.)



Встречи в рамках проекта 

в Краснодаре и Чебоксарах

• 09.12.2017 Краснодар 17 организаций, 23 участника

Круглый стол «Организация практической работы СО НКО: 

вопросы сетевого взаимодействия с некоммерческими 

организациями и сотрудничества с органами власти»

Мини-тренинг «Основные навыки лидера: Самоорганизация» 

• 20.01.2018 Чебоксары 13 организаций, 25 участников

Круглый стол «Построение эффективного межсекторного 

взаимодействия: возможности для НКО»

Мини-тренинг «Базовые навыки переговоров» 



Кто может принять участие в проекте?

1. Члены АОЗС

2. СО НКО, заинтересованные в тематике

3. Лидеры, находящиеся в процессе подготовки к регистрации семейно

ориентированной некоммерческой организации



Как принять участия в проекте?

1. Если ваш регион указан в план-графике на сайте Ассоциации, свяжитесь с 

координатором в регионе и зарегистрируйтесь для участия во встрече.

2. Если ваш регион не указан в план-графике, но Вы бы хотели принять участие в 

программе, свяжитесь с кураторами программы, указав: желаемую тематику 

встречи, тематику тренинга, предполагаемое число участников



Марии Филиной 8(903)376-27-13 и Ирине Рыжковой 8(963)970-72-87

e-mail: filina.aozs@list.ru и ryzhkovaib@yandex.ru

www.aozs.ru

Мы рады Вашим 

вопросам и пожеланиям!
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