
КОМАНДА  

ПРОФЕССИОНАЛОВ 



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ 

Управленческий курс для лидеров  

социальных проектов и НКО 

 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Стратегическое развитие и менторская поддержка  

социальных проектов и НКО 

PROCHARITY 

Онлайн-платформа  

интеллектуального волонтёрства 

 

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

СЕМИНАРЫ и КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЕБИНАРЫ 

Открытые  

источники  

знаний и  

ресурсов для  

НКО 

Личная  

трансформация  

лидера  

социального  

проекта 

 
 

Организационная  

трансформация 

СТРУКТУРА ПРОГРАММ ФОНДА ДРУЗЬЯ 



• анализ программной  

деятельности НКО 

• финансово-  

юридический анализ 

• анализ российской  

и международной  

практики 

ФОРМИРУЕМ  
ВИДЕНИЕ 

ИССЛЕДУЕМ  
ПРОБЛЕМУ 

• проведение  

стратегической сессии 

• утверждение  

концепции стратегии  

с Правлением 

• формирование  

команды экспертов  

и плана 

• планирование первых  

шагов и краткосрочной  

стратегии 

• разработка  

оргструктуры, KPI’s 

• утверждение планов  

на Правлении,  

презентация  

сотрудникам  

организации 

• сопровождение при  

найме людей на  

ключевые позиции 

• формирование  

управляющих  

структур 

• разработка стратегий  

по основным  

направлениям 

• менторская  

поддержка  

руководителя и 

ВНЕДРЯЕМ  
ИЗМЕНЕНИЯ 

ГОТОВИМСЯ К  
ИЗМЕНЕНИЯМ 

КАКИЕ ЭТАПЫ В ГОДОВОМ ПЛАНЕ  

ПОДДЕРЖКИ ОТ ФОНДА ДРУЗЬЯ 



БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НКО 

у партнеров Друзей 

ПРОВЕДЕНИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  

СЕССИИ 

ТРЕНИНГИ И  

СУПЕРВИЗИЯ ДЛЯ  

КОМАНДЫ НКО 

ФИНАНСОВЫЙ И  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДДЕРЖКА МЕНТОРОМ  

РУКОВОДИТЕЛЯ НКО 

HR КОНСАЛТИНГ, ПОМОЩЬ  

ПРИ НАЙМЕ КЛЮЧЕВЫХ  

СОТРУДНИКОВ 

ПОДДЕРЖКА В  

ФОРМИРОВАНИИ  

УПРАВЛЯЮЩИХ  

СТРУКТУР 

КАКИЕ СЕРВИСЫ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ  

ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДДЕРЖИ 



Сообщество руководителей  
профессиональных НКО,  
выпускников 
и экспертов МШПФ 

Участие в спецпроектах от  

бизнес-партнеров фонда 

«Друзья» 

Закрытый доступ к  

образовательным  

возможностям фонда 

«Друзья» и партнеров 

КАКИЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ  

ПОСЛЕ  

ЗАВЕРШЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 
Консультационная  

поддержка по запросу 



ДЛЯ КОГО 

ЭТА ПРОГРАММА: 

✔  Вы выпускник МШПФ и decision-maker  

своего социального проекта 

✔  Вы готовы выделять время на  

планирование и разработку стратегии  

и работаете над своим проектом 

full-time 

 

✔  Вы хотите создавать  

инфраструктурные проекты и  

делиться опытом; создать устойчивую  

и масштабируемую модель  

организации и расширить географию  

деятельности 

 

✔  Вы заинтересованы в решении  

проблемы и готовы к изменениями 

 

✔  Вы хотите строить партнерские  

отношения со стейкхолдерами 



ДЛЯ КОГО 

НЕ ПОДХОДИТ  

ПРОГРАММА: 

✔  Вы считаете, что нужно решать  

проблему в рамках конкретного  

города / региона и не готовы  

мыслить страной / миром  

(боитесь расти / не хотите расти /  

не знаете как) 

✔  Вы считаете, что стратегия вашей  

организации в надежных руках, а  

от КП ожидаете исключительно  

сервисную поддержку (gr, pr, ht  

etc.) 

✔  Органы управления организации  

не имеют консенсуса по  

ключевым векторам развития, а  

также по участию в КП 
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Экспертная комиссия выбирает  

до 5 проектов для участия 

в третьем этапе 

сентябрь - октябрь 2021 

Совет фонда «Друзья» выбирает  

до 3 проектов для участия в  

программе Команда  

профессионалов 

МЕХАНИКА ОТБОРА ПРОЕКТОВ 

• Презентация  

программы 

• Прием и обработка  

заявок по входным  

критериям 

ЭТАП 1: 3 июня – 31 июля 2021 

ПРИЕМ ЗАЯВОК 

Участниками второго этапа  

становятся только проекты,  

соответствующие входным  

критериям 

• Открытая презентация  

проектов с обратной  

связью Экспертной  

комиссии 

ЭТАП 2: август - сентябрь  2021 

ЗНАКОМСТВО 

ЭТАП 3: 

ГОЛОСОВАНИЕ 

• Интервью управляющего  

совета НКО / проекта с  

учредителями и 

экспертами фонда 

«Друзья» 

• Интервью руководителя  

НКО / проекта с HR-  

консультантом 



КТО МОЖЕТ  

ВХОДИТЬ В  

СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ  

КОМИССИИ 

Учредители и команда фонда 

«Друзья» 

Ян Яновский, Гор Нахапетян, Дмитрий Ямпольский 

Члены Правления и Экспертного  

совета фонда «Друзья» 

Светлана Миронюк, Фаина Захарова, Алена Мешкова,  

Ася Залогина, Ирина Иконникова, Артём Шадрин,  

Нюта Федермессер, Оксана Разумова, Лариса  

Зелькова 

А также эксперты и спикеры Московской школы  

профессиональной филантропии 



НА ЧТО ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ  

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И  

ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ;  

ЭКСПЕРТНОСТЬ  

ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
АМБИЦИОЗНОСТЬ И  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

РЕШАЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПРОБЛЕМЫ 

ОТКРЫТОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ  

И КОМАНДЫ К  

СОТРУДНИЧЕСТВУ;  

ГОТОВНОСТЬ К ВНЕШНЕЙ  

ЭКСПЕРТИЗЕ И  

ИЗМЕНЕНИЯМ 

 
ОПТИМАЛЬНОСТЬ И 

 
ПОТЕНЦИАЛ К 

УНИКАЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ; МАСШТАБИРОВАНИЮ 

АДЕКВАТНОСТЬ ПРОГРАММНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСТОЙЧИВОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ (НАЛИЧИЕ  

БАЗОВЫХ ОРГ И ФИН  

РЕСУРСОВ) 



ПО КАКИМ  

КРИТЕРИЯМИ  

ОТДАЕТСЯ  

ПРИОРИТЕТ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ: 

Подать заявку на участие в программе может  

только выпускник МШПФ –  лидер социального  

некоммерческого проекта или организации. 

Нет ограничений по сроку существования  

проекта или его географии, но мы можем отдать  

приоритет проектам, которые: 

• уже зарегистрированы как НКО и сдали  

первую отчетность; 

• подтвердили финансовую стабильность на  

следующий год; 

• направлены на решение проблем из зон роста  

благотворительности в России (туберкулёз;  

ВИЧ; инсульт и ишемическая болезнь сердца;  

болезни, связанные с алкоголизмом, а также  

работа с социальными группами, которые  

находятся в зоне риска по этим  

заболеваниям). 

 
Не могут участвовать корпоративные и частные  

нефандрайзинговые НКО. 



• Мы работаем только на основании  

запроса, готовности лидера к системным  

изменениям и доверия к экспертизе  

Фонда «Друзья» 

• Мы работаем над долгосрочной  

стратегией и помогаем внедрять  

изменения, не занимаемся срочными  

антикризисными мерами 

• Мы верим в силу грамотно работающих  

управляющих структур, как основного  

элемента устойчивости НКО 

• Мы работаем только в партнерской  

позиции 

 
• Мы никогда не будем принимать  

финальное решение за первое лицо или  

вмешиваться в процесс управления, даже  

если он будет осуществляться  

противоположно рекомендациям 

• Мы оставляем за собой право завершить  

участие проекта в программе, если  

эффект от нашей совместной работы не  

будет приводить к положительным  

системным изменениям 

ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ  

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ: 



КТО УЖЕ  

В КОМАНДЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 


