Спасибо, Школа
18.06.2010
Так могут сказать не только выпускники общеобразовательных школ, но и слушатели Школы
некоммерческих организаций (НКО). Школа организована на базе Московского Дома общественных
организаций в 2004 году. За это время ее окончили более 1000 человек – активистов 880
общественных организаций города Москвы.
16 июня в конференц-зале МДОО состоялось торжественное вручение свидетельств и удостоверений
о повышении квалификации слушателям очередного, двенадцатого выпуска Школы НКО. Выпускники
весеннего выпуска 2010 года, а их 118, получили серьезную теоретическую и практическую
подготовку по основным направлениям деятельности НКО. Обучение проводилось бесплатно. Лучшие
специалисты столицы проводили занятия со слушателями, как в виде лекций, так и в виде
практических заданий, тренингов с игровыми моментами и участием в круглых столах.
На церемонии вручения присутствовали первый заместитель председателя Комитета общественных
связей города Москвы А.Савин, первый проректор ГЭИТИ С.Ткаченко, директор ГУ МДОО Г.Данилов и
исполнительный директор ГУ МДОО И. Королева.
Перед выпускниками Школы выступил А.Савин. Алексей Александрович сказал: «Поздравляю всех
выпускников Школы НКО. Желаю успешного применения полученных знаний в жизни, уверенности в
завтрашнем дне и умению держаться на плаву в нашей нелегкой жизни».
Выпускники этого семестра прослушали следующие курсы:
-

«Управление и правовые аспекты деятельности НКО»;
«Экономические аспекты деятельности НКО»;
«Социальное партнерство и взаимодействие общественного сектора и власти»;
«Практика составления и написания проектов и программ»;
«Управление процессом Public Relations в НКО»;
«Теория и практика местного самоуправления»;
«Фандрайзинг в НКО»;
«Культура речи и ораторское мастерство».

Среди выпускников представители Юго-Восточного административного округа столицы: Екатерина
Кутырева (межрегиональная общественная организация спортивных болельщиков), Владимир
Рузский (негосударственное образовательное учреждение «Школа св. Георгия»), Лариса Тройникова
(некоммерческая организация военно-патриотического клуба «Светочъ»), Алина Вахлакова
(некоммерческое образовательное учреждение «Ц ентр развития личности «Радуга»), Юлия
Нецепляева (региональная общественная организация инвалидов «Юго-Восток»), Наталья Анферова
(региональная общественная организация «МарияПлюс» семей, имеющих детей-инвалидов), Татьяна
Червоткина (региональный общественный Фонд содействия развитию дворовым видам спорта
«Лидер»), Дмитрий Чистилин (Федерация роликового хоккея г.Москвы).
Статистика этого выпуска такова: 22 человека получили свидетельства о полном окончании шести
курсов, 53 получили удостоверения об окончании трех курсов и 43 человека – об окончании одного
или двух курсов.
Московское правительство делает ставку на развитие общественного движения в столице. Школа
НКО – это добротный, к тому же бесплатный старт к созданию юридически грамотного
гражданского общества. Выпускники этого семестра благодарны Школе и горят желанием
продолжить сотрудничество с МДОО. Они уверены в больших потенциальных возможностях, которые
предоставляет Дом, потому они говорят ему не «прощай», а «до свидания!».
Галина Колесникова
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