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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬННОСИ И ОБЩИЕ ИТОГИ
Работа Ресурсного Центра РКК в отчетном периоде (01 июля 2016 г. – 30 июня 2017 г.)
осуществлялась в соответствии с планом основной деятельности и была направлена на:
1. Повышение технических возможностей региональных отделений и штаб-квартиры РКК и других НО
КК/КП стран Евразийского региона в четырех ключевых областях:





управление программами;
мониторинг и оценка;
управление знаниями и мобилизация ресурсов;
управление волонтерами и программами в области пропаганды здорового образа жизни и
противодействия ВИЧ-инфекции.

2. Повышение компетенций участников в вопросах обеспечения устойчивой деятельности организаций
Красного Креста.

ТРЕНИНГИ
Всего, за отчётный период специалистами РЦ РКК было проведено 11 тренингов, участниками
которых стали 178 человек, знания по ключевым компетенциям улучшили 114 физических лиц1
(уникальных участников). Участниками тренингов стали сотрудники и добровольцы отделений
Российского Красного Креста и других Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
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Разница в количестве участников тренингов всего (178 участника) и количеством обученных физических лиц (114 человек)
вызвана тем, что часть сотрудников РО РКК и других НО КК/КП принимали участие в нескольких тренингах РЦ РКК в течение
отчетного периода.

По компетенциям тренинги распределились следующим образом (см. рис. 1): 30% тренингов были
посвящены развитию компетенции в области управления знаниями и мобилизации ресурсов, 30% – в
области управления программами, и 40% – в области управления добровольцами и здорового образа
жизни2.
В числе проведённых тренингов:
1.
Управление добровольцами (2);
2.
Процесс планирования проектов,
мониторинг, оценка и отчетность (2);
3.
Универсальный ТоТ;
4.
Универсальный ТоТ по профилактике
ВИЧ-инфекции;
5.
Вопросы ВИЧ-инфекции в ситуациях
ЧС и при оказании первой помощи;
6.
Профилактика
стигмы
и
дискриминации при ВИЧ;
Рисунок 1.
7.
Основы ухода (для слушателей и для
инструкторов);
8.
Социальный маркетинг и фандрейзинг как инструменты мобилизации ресурсов в
некоммерческом секторе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа стала неотъемлемым компонентом деятельности РЦ РКК и позволяет
обеспечивать широкий и стабильный доступ представителей РКК и других НО КК/КП к методическим,
информационным и иным документам.
Основными компонентами информационной работы РЦ РКК являлись:
 выпуск и распространение информационного бюллетеня РЦ РКК;
 размещение на сайте РКК информации о работе РЦ РКК;
 работа с сайтом Иркутского РО РКК;
 обслуживание электронной библиотеки, расположенной на сайте Иркутского РО РКК;
 электронная рассылка.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
В рамках деятельности по обмену опытом и
распространению успешных практик среди проектов –
участников программы «Региональная Инициатива» были
подготовлены
и
распространены
2
выпуска
Информационного бюллетеня – номера 16, 17.

САЙТ ИРКУТСКОГО РО РКК
Сайт www.redcross-irkuts.org содержит отдельный раздел («Ресурсный центр РКК») полностью
посвященный деятельности РЦ РКК в целом и Группе технической поддержки в частности. Наличие
2

Распределение по компетенциям имеет условный характер, т.к. один и тот же тренинг или информационный материал может
быть направлен одновременно на развитие нескольких компетенций. В данном случае определяется основная компетенция,
на развитие которой в большей степени направлен тренинг (информационный материал).

данного раздела позволяет поддерживать прозрачность и открытость деятельности РЦ РКК – на сайте
публикуются планы, отчеты о проведенных мероприятиях и о мероприятиях, в которых специалист РЦ
РКК приняли участие, новости о деятельности, методические материалы и материалы,
рекомендованные к изучению и т.д.
За отчетный период в данном разделе сайта было создано 3 новых страницы, размещено 23
отчётных документа (ежемесячные отчёты, отчёты о тренингах); размещено 82 новостных
сообщения.
Также продолжалась работа с электронной библиотекой, размещённой на сайте www.redcrossirkuts.org. Библиотека позволяет пользователям в любое время находить и использовать материалы по
ключевым компетенциям. За отчётный период в библиотеке было
размещено 45 различных документов (приложение 2).
Ежемесячно в библиотеке сотрудники ГТП РЦ РКК размещают
новые издания или документы (как РЦ РКК, так и других авторов и
организаций). О каждом размещенном в библиотеке
издании/документе составляется аннотация, и информация об
этих изданиях/документах широко распространяется путем

Материалы, размещённые в библиотеке
согласно компетенциям

электронной рассылки.

Размещенные в течение отчетного периода в электронной
библиотеке 45 новых изданий/документа распределились по ключевым компетенциям следующим
образом:
 45% (или 19 документов) направлены на развитие компетенции в области управления знаниями;
 20% (или 8 документов) направлены на развитие компетенции в области управления
проектами;
 10% (или 5 документов) направлены на развитие компетенции в области мониторинга и оценки;
 25% (или 13 документов) направлены на развитие компетенции в области управления
добровольцами, ЗОЖ и профилактики ВИЧ-инфекции.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ
Данный вид информационной деятельности предполагает рассылку (на электронные адреса
представителей РО РКК и других НО КК/КП) актуальных и новых информационных и методических
материалов, ссылки на сайты, где можно найти интересную и полезную информацию, материалы
вебинаров или информацию об объявлении конкурса грантов, и т.п.
Электронная рассылка информационных и методических материалов пользуется большой
популярностью, число получателей которой за отчётный период увеличилось с 210 до 252. Выросло и
число положительных отзывов со стороны получателей, которые отмечают актуальность тем рассылки и
практическую важность содержащейся в ней информации
Количество рассылок, сделанных за данный период: 60.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В рамках методической работы, для оказания практической помощи и поддержки РО РКК и
другим НО КК/КП, специалистами РЦ РКК было разработано 45 документов (приложение 1), которые
включают:
 19 информационных документов (статьи, справки и т.п.);

 7 документов технического характера (алгоритмы работы, проектные заявки, форматы рабочих
документов и т.д.);
 14 методических изданий (пособия, практические рекомендации, протоколы тренингов и т.п.).

КОНСУЛЬТАЦИИ
Помимо прочего, неотъемлемым компонентом деятельности РЦ РКК по развитию компетенций
персонала является консультационная работа.
Консультации представляются лично, а также посредством электронной почты, Skype и
телефонной связи. Получателями консультаций за отчетный период стали 13 отделений РО РКК,
представители НО КК Беларуси, НО КК Украины и КП Казахстана, Бишкека.
Всего проведено 24 консультации. Наиболее актуальными в данном проектном периоде были
консультации по вопросам написания и оформления проектных заявок, организации и проведения
профилактических акций и тренингов, а также вопросы, касающиеся проведения фандрейзинговых
акций.

АДВОКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном периоде адвокативная деятельность РЦ РКК была направлена на
продвижение деятельности РЦ РКК на российском и международном уровне путем укрепления
уже имеющихся и установления новых партнерских связей, повышения информированности
партнерских и других заинтересованных организаций о деятельности и потенциальных
возможностях РЦ РКК, а также на повышение имиджа РКК перед лицом власти и других лиц,
принимающих решения, представление интересов РКК на различных российских и
международных конференциях и собраниях, рассматривающих вопросы здравоохранения, в
особенности вопросы борьбы с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
С целью улучшения диалога с Минздравом РФ, в рамках работы Председателя РКК в системе
Совета по правам человека (СПЧ), для укрепления имеющихся связей с УФИСН РФ т др. в РЦ
РКК были подготовлены следующие документы, раскрывающие возможности РКК перед лицом
этих значимых партнеров:
 справка для Минздрава России о деятельности РКК в направлении предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции за период 2002 – 2016гг.;
 справка для СПЧ Российской Федерации, отражающая мнение РКК по вопросу о
последствиях возможного исключения расходов на раннюю лабораторную диагностику
ВИЧ-инфекции и туберкулеза из программы ОМС;
 детализированная аналитическая справка о сотрудничестве между РКК и ФСИН России в
области противодействия распространению ВИЧ-инфекции и ТБ за последние 15 лет;
 аналитический обзор о деятельности добровольцев РКК в выполнении программ по
здравоохранению для представления на заседании Госдумы Российской Федерации;
В рамках имеющегося соглашения о взаимодействии между РКК и ЦНИИТ продолжалось
тесное сотрудничество РЦ РКК с ЦНИИТ:

по инициативе РКК на площадке ЦНИИТ была
проведена совместная конференция ЦНИИТ, РКК
и МФОККиКП по презентации аналитического
обзора
«Вопросы
доступа
мигрантов
к
мероприятиям
по
раннему
выявлению,
диагностике, профилактике и лечению ТБ и ТБ,
сочетанного с ВИЧ-инфекцией»;
 руководитель
РЦ РКК
выступила с
приветствием
и
распространила
информационные материалы РЦ РКК в сфере туберкулеза на юбилейной конференции,
посвященной 95-летию основания ЦНИИТ;
 При участии РЦ РКК на базе ЦНИИТ дважды (при проведении конференции молодых
ученых, посвященной Всемирному дню борьбы с ТБ и при проведении Международного
Форума Роберта-Коха) была проведена фотовыставка РКК «Твое здоровье – в твоих
руках»;
Сотрудники РЦ РКК представляли интересы РКК на
международных форумах и конференциях:

многих

важных российских и

 В международном симпозиуме по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, организованном
ЮНЭЙДС в Москве в рамках подготовки к поведению конференции ЕЕСААС 2018;
 в составе объединенной делегации сотрудников штаб-квартиры МФОККиКП и
ответственных за работу в области здравоохранения сотрудников 8 национальных
обществ КК/КП руководитель РЦ РКК приняла участие в работе XXI Всемирной
Конференции по СПИДу в Дурбане (ЮАР), а также серии рабочих совещаний МФОКК по
вопросам необходимости усиления работы с ВИЧ-позитивными представителями групп
повышенного риска и их привлечения в число активных добровольцев КК/КП;
 по инициативе РЦ РКК в Москве в Центральном доме журналиста была проведена
совместная пресс-конференции РКК и МФОКК, приуроченной ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом. На пресс-конференции были представлены итоги проведенного в
рамках выполнения анализа экономической эффективности деятельности РКК по
патронажному уходу за больными ВИЧ –инфекцией в поздних стадиях заболевания,
выполненного руководителем Центра противотуберкулезной помощи больным ВИЧинфекции МГМУ им И.М.Сеченова, профессором О.П.Фроловой, а также развернулась
активная дискуссия по обсуждению наиболее проблемных вопросов оказания
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекции и условий, необходимых для
их решения;
 в составе российской делегации гражданской секции Форума БРИКС (всего состоящей из
10 человек) руководитель РЦ РКК представляла РКК в Китайском г. Фучжоу, где
выступила на первом секционном заседании гражданской секции Форума с устным
докладом по теме расширения сотрудничества между людьми в решении насущных

проблем здравоохранения и тесно связанных с ними проблем бедности, социального
неравенства, загрязнения окружающей среды;
 в рамках подготовки и проведения XVI съезда РКК сотрудниками РЦ РКК была
подготовлена и проведена фотовыставка, отражающая работу РКК в области
здравоохранения и социальной поддержки уязвимых групп населения, а также выставка
всех информационных материалов РЦ РКК, изданных за все время его существования;
 координационной
встрече
МФОККиКП
для
руководителей
департаментов
здравоохранения национальных обществ КК/КП Евразийского региона, где была
представлена презентация деятельности РКК по доступу мигрантов к услугам
здравоохранения;
 в международной практической конференции «Белые ночи фандрайзинга» в г. СПетербурге, что позволило познакомиться с интересным и уникальным опытом по
развитию ресурсов в НКО в современном мире. По материалам конференции был
подготовлен и опубликован на сайте РКК отчет – резюме, в котором в краткой форме
изложены современные тенденции фандрайзинга;
Важное значение для продвижения интересов РКК перед лицом власти высокого
уровня имело участие представителей РЦ РКК в следующих мероприятиях:
 в работе 27 заседания РГВУ по вопросам туберкулеза - коллегиального международного
совещательного
органа,
координирующего
консультативно-методическое
сотрудничество по проблеме туберкулеза в Российской Федерации, на котором
присутствовало 45 представителей более чем 20 российских и международных
организаций, работающих в области противодействия распространению ТБ и ВИЧинфекции на территории РФ;
 в проведении 2-х дневного Всероссийского Форума по вопросам образования
молодежи как важнейшего фактора профилактики ВИЧ-инфекции - центрального
мероприятия Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД!», организованного в Москве в
Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени М.В. Ломоносова . В рамках
Форума руководитель ГТП РЦ РКК выступила на круглом столе с участием министров
здравоохранения, образования, руководителя Роспотребнадзора, руководителя Фонда
социально-культурных инициатив С.В.Медведевой и др. с краткой презентацией
методики проведения мастер класса «Практика проведения тренингов по профилактике
стигматизации и дискриминации учащихся и работников образования, живущих с ВИЧ»,
а также провела 2,5 мастер класс по указанной тематике для представителей
педагогической общественности г. Москвы и других заинтересованных структур,
который был тиражирован и распространен организаторами Форума для обязательного
использования во все учебные заведения РФ. Также все участники мастер-класса
получили краткую устную информацию и информационные проспекты о деятельности
РЦ РКК. А.И.Загайнова стала одним из 5 тренеров-методистов, собранных со всей страны
для проведения мастер-классов Форума;



в работе VII съезда НКО России, где были
материалы о деятельности РЦ РКК;

распространены информационные

 в заседании комиссии по здравоохранению СПЧ, где была представлена информация о
деятельности РКК по предупреждению нарушения прав больных ВИЧ-инфекцией и
туберкулезом;
Примером возросшего авторитета РЦ РКК перед лицом заинтересованных партнеров
стало обращение в РЦ РКК специалистов организации «Спид-инфосвязь» с просьбой внесения
необходимой корректировки и составления краткой рецензии на подготовленный в этой
организации видеоролик о профилактике туберкулеза для мигрантов. В ответ на
подготовленную РЦ РКК скорректированную версию ролика получена благодарность от «Спидинфосвязь». А также проведение руководителем РЦ РКК 1,5-часовой информационной сессии по
профилактике ВИЧ-инфекции для школьников старших классов средней школы
в
подмосковном поселке Горки -2, которое состоялось после обращения в РЦ РКК руководства
этой школы, всего было обучено 40 человек;
Установлению новых партнерских связей и расширению информирования
заинтересованных организаций о деятельности РЦ РКК способствовало участие представителей
РЦ РКК во следующих партнерских встречах:
 с представителями посольства США в России;
 с представителями Вьетнамского КК, Иранского КП, Китайского КК;
 презентация деятельности РЦ РКК во время визита в РКК Генерального секретаря
МФОККиКП;
 участие в 11-й и 12-й партнерских встречах ВОЗ по вопросам международного
здравоохранения;
 в пресс-конференции ВОЗ, посвященной презентации международного отчета ВОЗ о
здоровье детей и подростков;
В РЦ РКК доработан и подготовлен к распространению полный пакет документов по
адвокации, включающий четыре взаимодополняющих документа, которые представляют собой
практический инструмент для проведения адвокативной деятельности, что стало хорошим
подспорьем для региональных отделений в проведении мероприятий по поиску устойчивого
финансирования деятельности, а именно:
 аналитический обзор законодательно-нормативной и ведомственной базы Российской
Федерации;
 алгоритм адвокатирования проектной деятельности региональных отделений РКК в
области противодействия распространению ВИЧ;
 обзор законодательно-нормативной и ведомственной базы Российской Федерации;
 памятка региональным отделениям РКК по использованию законодательнонормативной базы Российской Федерации в деятельности по адвокации и продвижению
программных проектов РКК в сфере противодействия распространению ВИЧ.

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ТЕМЫ:
 информационный специалист ГТП РЦ РКК приняла участие в тренинге: «Противодействие
торговле людьми в России, с особым вниманием к трудовым мигрантам-женщинам и
домашним работникам», который был организован совместно МФОККиКП и Центром
миграционных исследований с привлечением в качестве партнёра Независимого
благотворительного Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры»;
 при участии руководителя и финансового менеджера РЦ РКК была проведена работа по
подготовке и реализации микрогранта, выделенного МФОККиКП для усиления
проводимой в 4-х регионах России деятельности РКК, направленной на предотвращение
распространения ВИЧ-инфекции и облегчение связанных со СПИДом страданий людей из
наиболее уязвимых групп населения, а также поддержку информационной кампании РКК,
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Были подготовлены соглашения,
описательные и бюджетные документы проекта, проинструктированы включенные в
проект Тульское и Крымское региональные отделения РКК, подготовлен итоговый
описательный отчет и фотоматериалы по выполнению проекта;
 информационный специалист ГТП РЦ РКК оказала практическую помощь Иркутскому
региональному отделению РКК, приняв участие в качестве консультанта в проведении трёх
акций, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом;
 тренер-методист РЦ РКК А.И.Загайнова была награждена высшей наградой РКК -

Почетным знаком Российского Красного Креста. Вручение награды стало признанием
выдающегося методологического, преподавательского и тренерского вклада А.И.
Загайновой в деятельность РКК по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции,
продвижению идей здорового образа жизни, подготовку и обучение работающих в
программах по здравоохранению сотрудников и добровольцев РКК и других НО КК/КП;
С целью поиска дополнительных финансовых средств для проведения проектной деятельности
РКК, в том числе продолжения работы РЦ РКК после окончания донорского финансирования, с
участием сотрудников РЦ РКК была проведена большая работа по установлению контактов с
потенциальными донорскими организациями и привлечению новых грантовых средств:
 подготовлены письма с предложением о сотрудничестве и документы, отражающие
возможности РКК в реализации социальных проектов в адрес благотворительных фондов
«Самар» и «РУСАЛ»;
 встреча с руководством Российского Представительства ВОЗ для расширения сотрудничества по
профилактике социально-значимых заболеваний;
 проектная заявка РЦ РКК участвовала в 4 раунде государственного гранта оператора «Лига
здоровья нации»;
 подготовлен и направлен на рассмотрение штаб-квартиры МФОККиКП стратегический план и
логическая матрица планируемой проектной деятельности РКК в области здравоохранения на
2017год;
 подготовлено и подписано соглашение о взаимодействии между РКК и благотворительным
Фондом «Фонд продовольствия РУСЬ»;

 в рамках подготовки совместного МФОКК и РКК проекта по профилактике ВИЧ-инфекции и
туберкулеза среди переселенцев с Украины подготовлен и распространен в регионы
выполнения проекта опросник по анализу ситуации по ВИЧ-инфекции и туберкулезу среди этой
целевой группы;

В результате проведенной
работы все запланированные
на
отчетный
период
мероприятия
РЦ
РКК
выполнены в полном объеме.
Деятельность РЦ РКК
получила высокую оценку на
заседании
Попечительского
Совета РКК, и также была
положительно оценена во
время
завершающего
программу Региональная инициатива по здравоохранению»
визита представителей
Американского КК в РКК.
Приложение 1. Документы, разработанные РЦ РКК
1. Рабочая тетрадь для участников тренинга «Социальный маркетинг и фандрейзинг как инструменты
социальной мобилизации» - новая версия
2. Годовой отчет РЦ РКК за 2016г.
3. Брошюра о профилактике кишечных инфекций и отравлений (три варианта форматов)
4. Анализ методической деятельности РЦ РКК за период с 2013 по 2016г.г.
5. Презентация к тренингу «Социальный маркетинг и фандрейзинг как инструменты социальной
мобилизации» - новая версия
6. Рекламная листовка по уходу
7. Дизайн макетов к 150-летию РКК
8. Комплект материалов к тренингу «Основы ухода» (темы ВИЧ-инфекция, туберкулез и основы
тренерских навыков)
9. Статья на сайт о проведенном в Москве тренинге «Универсальный ТоТ» (Подготовлено ГТП)
10. Статья на сайт о проведенном в Минске тренинге «ТоТ по подготовке тренеров по профилактике
ВИЧ-инфекции»
11. Статья на сайт о проведенных в Бишкеке и Алматы тренингах PPMER и Управление добровольцами
12. Сценарий для мастер-класса профилактической всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД.РУ» на тему
«Практика проведения тренингов по профилактике стигматизации и дискриминации учащихся и
работников образования, живущих с ВИЧ»
13. Отчёт о тренинге «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодёжной среде. Тренинг для тренеров»
14. Отчёт о тренинге в г. Бишкек (Кыргыстан) «Процесс проектного планирования. Мониторинг, оценка,
отчётность»
15. Отчёт о тренинге в г. Алматы «Управление добровольцами»
16. Статья на сайт об участии сотрудников РЦ РКК в центральных мероприятиях Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД!
17. Информационный бюллетень №16
18. Методические материалы по управлению знаниями

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Методические рекомендации по проведению фандрейзинговых акций
Расписание тренингов на следующий проектный год
Протокол (окончательная версия) тренинга для тренеров
Аналитический отчет о тренинге PPMER в Ереване
Статья на сайт о проведенном в Ереване тренинге по планированию проектов
Информация о методической и практической помощи, предоставленной РЦ РКК Иркутскому РО РКК
Отчет об участии представителя РК РКК на XXI Всемирной Конференции по СПИДу в Дурбане (ЮАР)
Информационная справка для Совета Президента РФ по правам человека о позиции РКК по поводу
вопроса о возможности выведения затрат на анализы по ранней диагностике ВИЧ-инфекции и
туберкулеза из системы ОМС
Детализированный помесячный планов работы сотрудников РЦ РКК на текущий проектный год
Скорректированный вариант текстовой части информационного ролика о профилактике
туберкулеза среди мигрантов для партнерской организации «Спид-инфосвязь»
Справка для Минздрава РФ о деятельности РКК в направлении предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции за период 2002 – 2016гг.
Аналитический отчет о тренинге по основам ухода
Инфобюллетень №17
Рекомендации по фандрейзингу
Паспорт тренинга «Профилактика стигмы и дискриминации при ВИЧ»
Аналитический отчет о тренинге по стигме
План и программа к тренингу «Профилактика стигмы и дискриминации при ВИЧ»
План и программа к тренингу Вопросы ВИЧ-инфекции в ситуациях ЧС и при оказании первой
помощи (Подготовлено ГТП)
Аналитический отчет о тренингах за время реализации программы (Подготовлено ГТП)
Годовой отчёт о деятельности РЦ РКК (Подготовлено РЦ РКК)
Анализ лучших практик (Подготовлено ГТП)
Статья – отчет о результатах международной научно-практической конференции «Белые ночи
фандрайзинга» (Подготовлено ГТП)

Приложение 2. Материалы, размещённые в электронной библиотеке сайта
www.redcross-irkutsk.org
1. Исследование «Подходы к оценке социальной и экономической эффективности
добровольчества (микро и мезоуровень)»
2. Пособие по организации добровольной помощи и услуг в некоммерческих организациях и
государственных учреждениях социальной сферы силами молодежи
3. Брошюра «Как оценить эффективность добровольческих объединений и добровольческих
центров»
4. Пособие «Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике»
5. Брошюра «ВИЧ и СПИД - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
6. Методические рекомендации: «Профилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией»
Международное руководство по первой помощи и реанимации
7. Стратегия ЮНЕЙДС на 2016-2021 год «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа»
8. Методический набор для сообществ «Модуль по здоровому образу жизни и профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ)»
9. Методическое пособие для тренера: «Модуль по здоровому образу жизни и профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ)»
10. Руководство ВОЛОНТЕРА. Модуль по здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных
заболеваний (НИЗ) Методическое пособие «PR и продвижение некоммерческого продукта»
11. Пособие «Процедура формирования целевого капитала некоммерческих организаций»
12. Брошюра «Финансовая грамотность для НКО. Путеводитель»

13. Пособие «Проводим фандрайзинг-событие»
14. Программа «Основы медицинских знаний, которыми должны владеть работодатели для
стимулирования и мотивации работников к сохранению и укреплению здоровья и ведению»
15. Практические рекомендации «Учебный курс для лидеров и активистов некоммерческих
организаций»
16. Методическое пособие «Начинающий тренер»
17. Брошюра «Метод конкретной ситуации (опыт НКО юга России)»
18. Брошюра «Сайт некоммерческой организации как информационный ресурс»
19. Маркетинговое исследование в некоммерческой организации
20. Методическое пособие «Под парусом добровольчества»
21. Методическое пособие «Обучение добровольцев искусству просить пожертвования»
22. Брошюра «Акции по сбору частных пожертвований: успешные модели и опыт»
23. Пособие «100 разминок, которые украсят ваш тренинг»
24. Методические рекомендации по работе с волонтёрами
25. ИБ №16
26. Рабочая тетрадь участника тренинга «Универсальный тренинг для тренеров»
27. Информационное пособие для организаторов и специалистов негосударственных и
общественных служб поддержки, предоставляющих паллиативную помощь и уход «Помощь,
уход и поддержка при ВИЧ-инфекции»
28. Рабочая тетрадь участника тренинга «ЗОЖ: три буквы -миллион возможностей»
29. Пособие «Теория и практика тренинга»
30. Профилактика ВИЧ/СПИДа, уход, лечение и поддержка в условиях тюрем
31. Методический документ «Как работать с добровольцами?»
32. Практическое пособие по краудфандингу
33. Некоммерческие организации: ставка на доверие
34. Лучшие практики публичной годовой отчётности
35. Привлекаем средства через сайты и интернет-акции
36. Фандрайзинг: Истории из Российской практики. Сборник кейсов
37. Привлекаем средства через ящики для пожертвований
38. Привлечение частных пожертвований в НКО
39. Письма и публичные обращения для привлечения средств
40. Сбор средств в социальных сетях
41. Рекомендации по составлению публичного годового отчета
42. Реальная жизнь: вопросы и ответы
43. ВИЧ, беременность и здоровье женщин
44. Быть здоровым
45. Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации

