Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в конкурсном отборе для прохождения обучения по
программе повышения квалификации «Оценочная деятельность в социальном
проектировании». Программа будет проходить на базе Поволжского института
управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС, в период с октября 2019 года по февраль
2020 года.
Экспертом программы является Нодари Лотариевич Хананашвили, вице-президент
Национальной ассоциации благотворительных организаций (НАБО), известный
специалист в области оценки социальных проектов и программ.
Для участия в программе приглашаются руководители и сотрудники некоммерческих
организаций Саратовской области имеющие опыт подготовки и реализации социально
значимых проектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Обязательным
условием для участия в программе является наличие высшего образования.
Форма обучения в рамках программы очно-заочная. Запланировано проведение 2-х
трехдневных очных семинаров, учебные вебинары, самостоятельная работа и итоговая
очная конференция со сдачей зачётной работы (см. Приложение 1 - Календарный план
программы повышения квалификации). Длительность программы составит 72
академических часа. Для участников программы предусмотрена выдача удостоверения
о повышении квалификации государственного образца. Обязательным условием
получения документа будет являться выполнение всех требований программы, а также
участие во всех образовательных модулях. Пожалуйста, учитывайте это при
планировании вашего обучения в программе.
Участники программы получат уникальную возможность ознакомиться с историей
оценочной деятельности, существующими инструментами и методами оценки
социально значимых проектов и программ, особенностями оценки социальных
проектов грантодающими организациями и другими, не менее интересными, темами.
В рамках конкурса будут отобраны 25 представителей некоммерческих организаций
региона, которые примут участие в программе повышения квалификации!
Для участия в конкурсном отборе просим Вас заполнить прилагаемую форму заявки.
Обращаем
внимание
на
необходимость
представления
ВСЕЙ
запрашиваемой информации. От полноты представленной информации будет
зависеть Ваше участие или не участие в программе повышения квалификации.
Документы для участия в конкурсном отборе должны быть представлены
не позднее 18.00 часов 2 августа 2019 года! Победители конкурсного
отбора будут объявлены до 30 августа 2019 года!
Пакет документов для участия в конкурсном отборе (заявка, дополнительные
материалы)
должен
направляться
в
электронном
виде
по
адресу:
saratovnko@gmail.com
В теме письма необходимо указать - «Заявка для участия в программе повышения
квалификации»!

Программа повышения квалификации реализуется в рамках проекта «Развитие
региональной системы поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
За дополнительной информацией об участии в программе повышения квалификации
можно обращаться:
 Елена Царенкова, тел. 8 (8452) 23-28-94, +79033816601
 Андрей Варламов, тел. +79179851769
СРОФ ПГИ «Общество и право»
г. Саратов

Приложение 1
Календарный план программы повышения квалификации
«Оценочная деятельность в социальном проектировании»
ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС

№

Мероприятие (модуль)

1.

Семинар №1

2.

Вебинар №1

3.

Семинар №2

4.

Вебинар №2

5.

Семинар №3 (итоговая конференция)

Дата

4 - 6 октября 2019 года

22 ноября 2019 года
6 - 8 декабря 2019 года
17 января 2020 года
15 февраля 2020 года

