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Некоммерческие организации в образовании 

 

Привлечение НКО является перспективным ресурсом развития 

системы образования. Деятельность НКО является социально значимой, при 

этом преимущество некоммерческих организаций заключается в том, что они 

способны оперативно реагировать на нужды различных социально-

демографических групп, на новые социальные вызовы и проблемы, 

привлекать в свою деятельность добровольцев. 

Сложившимися практиками сотрудничества с НКО в образовании 

можно считать функционирование региональных отделений общероссийских 

и региональных ассоциаций учителей-предметников, предоставление грантов 

НКО на реализацию проектов в сфере образования, сотрудничество в области 

неформального образования детей, реализацию отдельных совместных 

проектов. 

В рамках реализации региональной программы «Государственная 

поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы 

департаментом образования Ярославской области ежегодно проводятся 

конкурсные отборы на предоставление грантов в форме субсидии на 

реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Гранты предоставляются по 3 направлениям: 

- инновационные практики неформального образования, 

- физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность в 

общеобразовательных организациях Ярославской области, 

- содействие в жизнеустройстве и социальной адаптации детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

В 2016 – 2018 годах предоставлено 7 грантов на общую сумму  

2700,4 тыс. руб. Среди успешно реализованных проектов: 

- проект содействия в социальной адаптации и интеграции детей-

инвалидов «Особая помощь» (Автономная некоммерческая организация «Клуб 

«Планета Семья»), 

- проект содействия включенности родителей в управление 

образовательным процессом своих детей «Грамотные родители» (Автономная 

некоммерческая организация «Клуб «Планета Семья»),  

- проект «Безграничное детство»: Областной фестиваль детского 

творчества и спорта воспитанников общеобразовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья Ярославской области 

(Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья»), 

- «Детский путеводитель по Ярославской области: выпуск 2» 

(Ярославская региональная общественная организация содействия развитию 

добровольчества «Добровольцы Ярославии»). 
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Вместе с тем следует отметить недостаточную заинтересованность 

НКО в участии в конкурсных процедурах на получение грантов, что связано 

в первую очередь с небольшим объемом средств, выделяемых на каждый 

грант в рамках программы. К сожалению, объем средств становится меньше 

год от года (в 2018 году предоставлено только 98,3 тыс. руб.). 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в течение нескольких 

лет реализуется проект развития неформального образования, участниками 

которого наряду с государственными учреждениями дополнительного 

образования являются автономная некоммерческая организация Конно-

спортивный клуб «Кентавр» и Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Лицом к миру». 

В 2016 году ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за счет 

федеральной поддержки реализован проект «Региональная сетевая 

инновационная площадка по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей на основе принципов неформального и 

информального образования». В результате реализации проекта 

- создан банк инновационных программ дополнительного образования 

детей, реализуемых в сетевой форме организациями-участниками проекта по 

актуальным направлениям (образовательный туризм, математическое 

образование, инклюзивное дополнительное образование, техническое 

творчество, театральная педагогика, музейная педагогика);  

- создан банк инновационных технологий дополнительного 

образования на основе принципов неформального и информального 

образования; 

- реализован пакет программ дополнительного профессионального 

образования для педагогических и руководящих работников сферы 

дополнительного образования детей для более чем 250 слушателей;  

- разработаны методические рекомендации по разработке и реализации 

технологий дополнительного образования на основе принципов 

неформального и информального образования; 

- создан региональный портал «Ярославская область – пространство 

возможностей дополнительного и неформального образования» (более 

1000 посетителей); 

- проведен региональный конкурс образовательных и социально 

значимых проектов «Изменим мир к лучшему». 

Департамент успешно сотрудничает с НКО по реализации отдельных 

проектов в сфере образования. В 2018 году при поддержке департамента 

образования области Некоммерческим партнерством «Региональная 

ассоциация психологов-консультантов» реализован проект «Секреты 

успешных родителей (связь поколений, компетентность, создание и 

управление семейными событиями)». В 2019 году реализация проекта будет 

продолжена. В рамках проекта запланировано участие родителей и 

специалистов в работе «Родительского университета», проведение мастер-

классов для родителей, бабушек и дедушек, размещение на сайте 
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образовательных организации просветительских статей, роликов и 

видеолекций, участие в массовых мероприятиях (марафон для семей «Жизнь 

семьи в фильмах», Фестиваль семейных событий 6 июля 2019 года в селе 

Вятское). 

В рамках развития сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ активно развивается сотрудничество 

организаций дополнительного образования с НКО. Один из примеров – 

инклюзивная образовательная программа летнего лагеря «Организация 

развивающего отдыха и оздоровления для детей с особыми 

образовательными потребностями в областном профильном загородном 

лагере «Летний Лицей». Роль НКО в программе – отбор детей на программу 

и психолого-педагогическое сопровождение детей во время реализации 

программы. 

В 2017 году в связи с реализацией приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» сотрудничество с НКО в сфере 

дополнительного образования расширилось. С целью внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в 2018 году в 10 муниципальных районах проведены конкурсные отборы на 

определение уполномоченной организации, которая призвана осуществлять 

платежи по договорам об обучении, заключенным между родителями 

(законными представителями) детей – участниками системы 

персонифицированного финансирования и поставщиками образовательных 

услуг. Уполномоченной организацией может быть только СОНКО, так как в 

существующем правовом поле СОНКО может производить оплату по 

договорам с любыми поставщиками услуг, тогда как органы местного 

самоуправления ограничены в этом отношении: деньги местных бюджетов, 

выделенные на финансирование дополнительного образования, не могут 

быть напрямую переданы в бюджеты другого уровня или частным 

организациям и физическим лицам. В конкурсных отборах на определение 

уполномоченной организации победила Ярославская региональная 

общественная организация инвалидов «Лицом к миру». С сентября 2018 года 

система персонифицированного финансирования успешно функционирует в 

10 муниципальных образованиях области, а в 2019 году будет внедрена на 

территории всей Ярославской области. 

В 2019 году в связи с реализацией национального проекта 

«Образование» открылись новые перспективы взаимодействия с НКО. 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен 

на создание в Ярославской области условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, через расширение сети консультационных служб в 
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государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 

некоммерческих организациях. К 2024 году в Ярославской области должна 

быть выстроена система консультирования родителей и предоставлено более 

115 тысяч услуг. Важно отметить, что в достижении показателя проекта 

особая роль отводится некоммерческим организациям. 

В 2019 году в конкурсе на предоставление гранта на реализацию 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» побелили две заявки от 

организаций Ярославской области – заявка автономной некоммерческой 

организации «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья» и ГОУ ЯО «Центр помощи детям». По результатам 

реализации гранта в 2019 году будет предоставлено не менее 40000 услуг 

родителям. Для реализации столь масштабного проекта планируется 

привлечь все имеющиеся в регионе ресурсы, причем не только ресурсы 

государственных и муниципальных учреждений, но и НКО. Так, ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» планирует привлекать к организации психолого-

педагогического консультирования таких партнеров, как: 

- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных 

проектов «Участие» (не менее 500 услуг), 

- Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация психологов-

консультантов» (1500 услуг), 

- Ярославская региональная общественная организация «Лицом к 

миру» (1000 услуг). 

В рамках национального проекта «Образование» перспективным также 

является сотрудничество с НКО в вопросах развития наставничества в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, развитие сетевой 

формы реализации образовательных программ, вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ, вовлечения 

обучающихся в добровольчество и волонтерство. 

Роль НКО в продвижении обозначенных направлений будет 

определена после утверждения на федеральном уровне концепций и 

методических рекомендаций по каждому из них. 

Нельзя не отметить, что в последние 2 года активно апробируется 

новый механизм предоставления услуг в социальной сфере – социальный 

заказ. Механизм социального заказа направлен на расширение спектра 

поставщиков социальных услуг, в том числе привлечения НКО. 

Департаментом образования области с 2017 года проведены 3 конкурсных 

отбора на предоставление гранта в рамках социального заказа на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ. К сожалению, ни одна 

НКО не приняла участие в конкурсных отборах. Это связано с тем, что НКО 

не входят в перечень общественно полезных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. 
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№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания». Вместе с тем предоставление образовательных 

услуг НКО – важный ресурс развития системы образования. 

В настоящее время остро стоит проблема организации финансовой 

поддержки НКО, которая должна проводиться только на конкурсной основе. 

В свете реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» для предоставления софинансирования проектов НКО, направляемых 

для участия в конкурсном отборе на предоставление гранта из федерального 

бюджета, НКО необходимо проходить дополнительный конкурсный отбор на 

региональном уровне. 


