
Территория сотрудничества и обмена опытом для НКО „ВНЕформат“ 

Описание рабочих комнат 

20 октября 2017, пятница 

11.30 – 13.00 I жизненный урок (сессия) 

Территория 1   Eesti kodanikuühiskonna arengu trendid, Agu Laius/ KÜSK  

(данная территория будет на эст.яз) 

О чём: Kodanikuühiskond on pidevas  üha 

kiirenevas muutumises. Üha ebaselgemaks 

muutuvad piirid erinevate sektorite - avalik 

sektor, era- ehk ärisektor ja nn kolmas sektor 

vahel. Nad tegutsevad nüüd palju enam 

koostöös ühiste eesmärkide saavutamise nimel 

ja on üle võtnud teiste tulemusi andvaid 

tegutsemisvõtteid. 

Muutunud on nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline 

ümbritsev keskkond. 

See on kaasa toonud muutused kodanikuühenduste organisatsioonilises ülesehituses ja tegutsemise 

põhimõtetes. Traditsiooniliste mittetulundusühingute kõrval kerkib esile pidevalt uusi kodanike 

algatatud ettevõtmisi, millel vähemalt esialgu ei ole juriidilist organisatsiooni vormi. Kasvab 

sotsiaalmeedia tähtsus. Inimesed ei seo end enam kindlalt ühe kodanikuühendusega, vaid tahavad 

osaleda mitme kodanikualgatuse tegevuses ilma end sellega püsivalt sidumata. 

Arutame nende ja teistegi esile kerkinud trendide üle ja selle üle, kuidas mittetulundusühingud 

muutunud olukorras võiksid tegutseda. 

Agu Laius - SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja, Rae Vallavolikogu esimees 

Ta on taasiseseisvunud Eesti ühe esimese mittetulundusühingu Jaan Tõnissoni Instituudi asutaja ja 

selle kauaaegne juhataja. Seal alustas ta tegelemist  kodanikuühiskonna teemadega ja arengutega 

Eestis. On osalenud mitmetes valdkondades -  korruptsioonivastane tegevus, arengukoostöö , mitmed 

inimõiguste valdkonnad - MTÜde töös liikmena ja juhina. Ta on osalenud mittetulundusühingute 

seaduse väljatöötamisel, käivitanud Eesti mittetulundusühingutele info-, koolitus- ja 

nõustamissüsteemi, on eksperdina osalenud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni 

koostamisel ning Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinduskogu esimehena tegelenud selle 

rakendamisega Eestis. 2001. aastal algatas Agu Laius koos mõttekaaslastega Eestis Kodanikuühiskonna 

Sihtkapitali loomise idee ning 2007.a. koostas selle asutamise kontseptsiooni.2008. aastal valiti ta 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatajaks.Vabaühenduste rahastamise asjatundjana osales 

töörühmas, mis töötas välja vabaühenduste rahastamise juhendi. 

Территория 2 Кто я - импостер, трудоголик, спасатель мира или эффективный лидер и 

профессионал? 

 

О чём речь: В некоммерческом секторе мы обычно оказываемся случайно, имея всего одну 

задачу - решить конкретную проблему. Мы не думаем в этот момент об этике, правильном 

финансовом управлении, вовлечении добровольцев или сотрудничестве, да и вообще, любые 



попахивающие бюрократией термины видятся 

препятствием на пути к цели. Мы работаем. Много и 

не жалея себя. И в один момент сталкиваемся с 

ожиданиями профессионализма. Фонд хочет видеть 

прозрачную бухгалтерию, волонтеры жалуются на 

деспотизм или нехватку информации, даже твоя 

целевая группа, именно те, ради кого ты вообще тут и 

ночами не спишь, критикуют! 

В моей рабочей комнате мы коснемся 

профессионализма некоммерческого сектора: из чего 

он состоит, зачем он нужен, и как не потерять себя и 

цель из виду, пока мы становимся профессионалом. 

Сообща создадим модель профессионала в секторе 

НКО, которая будет подходить большинству в комнате. 

Зачем? - это такая своеобразная групповая терапия, 

глубинная цель которой - вернуть веру в себя; увидеть, что проблемы схожи, а значит, решаемы; 

что без профессионального подхода мы достигаем наших целей медленнее и без поддержки. 

 

Без слайдов и молчания в комнате :) 

Катерина Данилова - со-учредитель Фестиваля мнений, гражданский активист и только что 

прошедший путь перегорания профессионал. 

Территория 3 PR-кампания или стратегическая коммуникация?  

  

О чём речь: Занимаясь каким-то проектом, мы пытаемся привлечь внимание журналистов, 

сторонников, потенциальных спонсоров, но сталкиваемся с печальной реальностью: одни 

считают все НКО попрошайками, другие подозревают их в корыстных интересах, третьи 

критикуют каждый шаг, четвертые просто не проявляют интереса, а пятые оставляют едкие 

комментарии. 

Что с этим можно сделать? Ответ зашифрован в словосочетании Public relations, то есть связи с 

общественностью. 

Успех деятельности НКО сильно зависит от позитивного 

отношения к ней окружающих – это своеобразный стратегический 

ресурс. Но как его сформировать? Как сделать так, чтобы 

организацию слышали, и ей доверяли? Из каких элементов 

должна состоять коммуникация и на кого она должна быть 

направлена? Где взять компетенции? Как оценить, работает ли PR-

план? И вообще, по силам ли небольшому НКО справиться с этим? 

В моей творческой мастерской мы вместе ответим на эти вопросы 

и составим to-do-лист, который станет первым шагом на пути к 

построению эффективной PR-стратегии в вашем НКО. 

Благодаря своей сегодняшней работе и в большой корпорации, и 

в маленькой фирме я точно знаю, что продуманный PR-план 

работает. Главное – систематичность, терпение и готовность 

действовать нестандартно.  



Ирина Кузина - руководитель по связям с общественностью Telia Eesti и руководитель 

коммуникационного бюро Must Have. Благодаря журналистскому прошлому Ирина побывала 

«по обе стороны баррикады» и хорошо представляет и пропасть между интересами СМИ и 

пиарщиков, и точки их пересечения. Благодаря опыту участия в волонтерских проектах 

появилось чёткое понимание, что означает продвигать не товар, а идею.  

14.00 – 15.30 II жизненный урок (сессия) 

Территория 4   НКО и власть: выжить в карточном домике и остаться в дамках  

 

О чём речь: Как выстраивать долгосрочные системные отношения 

с теми, кто принимает решения, вырабатывает и осуществляет 

политику? Как стать доверительным и надёжным партнёром для 

гос.сектора? Как не оставаться легитимным в глазах целевой 

аудитории и при этом быть эффективным лоббистом? 

Политизированность НКО – быть или не быть? 

Владимир Свет, советник канцлера права, главный организатор 

конфренции TEDxLasnamäe, побывавший на обеих сторонах 

баррикад в отношениях государства и третьего сектора 

 

 

Территория 5  Основная работа и участие в НКО: "сорваться", остаться или совмещать? 

 

О чём речь: Стабильный восьмичасовой график или успешное 

совмещение нескольких дел? Какие плюсы и минусы работы в 

двух местах одновременно? Насколько трудно работать в 

нескольких компаниях? Как выбрать верный путь? Оставаться 

наемным рабочим или открывать свое дело? 

На мастер-классе мы будем учиться на опыте друг друга, 

делиться своими размышлениями, развивать навыки 

сотрудничества и самовыражения, а также находить отклик и 

поддержку среди других участников группы. Берём в помощь 

различные методы: практический (упражнения), 

исследовательский (самоанализ), наглядный (демонстрация, 

наблюдение), словесный (объяснение, беседа, дискуссия), 

видеометод (просмотр). 

Елена Малыгина – консультант по карьере (ESF), руководитель 

некоммерческой организации Vulpecula, преподаватель и специалист по коммуникации. 

Высшее образование получила в Таллиннском университете по специальностям 

«Журналистика» (BA) и «Учитель русского языка как иностранного» (MA).В сферы моей 

деятельности входят: образование, карьера, журналистика, маркетинг, кинематография, 

реклама и PR 



Территория 6 Специфическое Know how моей организации: в чём оно состоит и как его 

эффективно передать новым членам и целевой группе.     

 

О чём речь: В каждой более-менее успешной 

организации с годами накапливается 

драгоценный опыт, знания и навыки решать 

какие-либо специфические проблемы - это и 

есть know-how организации. Но зачастую 

опыт этот оседает в руках и головах 

руководителей объединения. А что случится, 

если ключевые персоны устанут и покинут 

организацию? Или уйдут с работы?  Уйдёт 

ли  “know-how организации” вместе с ними и 

всё придётся начинать с начала? Такого 

допустить никак нельзя!  

В моей комнате каждый сможет продумать, какое же специфическое  know-how есть в его 

организации и проанализировать, кому ещё оно нужно, как внутри нашей команды, так и за её 

пределами. Также те, то занимается обучением своей целевой группы, смогут продумать самые 

важные темы обучения. Будем анализировать индивидуально, но и много обсуждать совместно. 

Также поделюсь с Вами некоторыми “инструментами” - что я сам думаю о know-how  и 

обучениях и как готовлюсь к передаче знаний сам.  

Тоомас Роолайд - тренер с 1998 года, член Совета Союза Спасателей и Союза гражданских 

объединений;  самой большой страстью Тоомаса является выдумывание различных тренингов 

и распространение know-how в массы :) 

16.00 – 18.00 III жизненный урок (сессия) 

Территория 7 Компас инклюзивной работы 

 

О чём речь: Как сделать деятельность и 

проекты Вашей организации более 

открытыми к участию разных групп 

населения? Задумывались ли Вы, как Вы, 

Ваша деятельность и походы в работе могут 

способствовать социальному сплочению 

общества? Что такое социальная 

включенность и с чего начать меняться? Что 

следует и чего не следует делать?  Ответы на 

эти и другие вопросы Вы найдете на 

мастерской с Натальей Гудаковской, 

тренером и руководителем Евро-азиатской сети “Платформа участия”. 

Наталья Гудаковская/ Международная сеть “Платформа участия”, Латвия 



Территория 8 «Касса взаимопомощи» - взаимовыгодное использование ресурсов  

 

О чём речь: Любой некоммерческой организации для успешного достижения своих целей 

необходимы определённые ресурсы. Каких-то ресурсов может быть у нас  в избытке, а чего-то 

может не хватать. Возможно ли увеличить свою базу ресурсов за счёт сотрудничества с другими 

организациями? Применимы ли идеи "долевой экономики" в 

некоммерческом секторе? Можем ли мы оказаться 

в  ситуации "win-win" ( "выигрыш-выигрыш"), достигая своих 

целей во взаимодействии с другими организациями? На эти 

вопросы мы вместе попытаемся найти ответы "ВНЕформата" :), 

но в процессе сотрудничества в нашей рабочей комнате:) 

Олег Варес, в настоящем директор по развитию в 

международной фирме, в прошлом молодежный работник и 

активист- оптимист НКО. 

 

 

 

Территория 9 Все начинается с любви клиента: как найти и/или сформировать свою целевую 

аудиторию 

 

О чём речь: У меня есть супер - идея и я знаю, как воплотить ее в жизнь. Но как убедить свою 

Целевую Аудиторию, что ей нужна моя услуга? 

Управление людьми и маркетинг сегодня развиваются так же интенсивно, как ИТ – технологии. 

Пока мы ищем дело своей жизни и мечты – многое вокруг успевает поменяться и оказывается, 

что наше понимание того, что нужно людям, уже не совсем соответствует реальности. Как же 

разобраться в том, что такое идеальная услуга для идеальной целевой аудитории, если и того, и 

другого не бывает. Как понять, чем ЦА отличается от потенциального клиента. А клиент от 

пациента. В чем моя миссия? И каковы мои истинные цели? Спасать, помогать или 

зарабатывать? 

 

В ходе деловых игр и групповых работ мы определим Целевые Аудитории и потенциальных 

клиентов разных направлений НКО, и рассмотрим маркетинговые возможности для их 

привлечения.  А также, разберемся, как создать команду, которая поможет Вам прийти к своим 

целям.  



Яна Гашкова – магистр в сфере маркетинга. Руководитель 

маркетингового агентства „Paprika“, которое специализируется 

на продвижении малого и среднего бизнеса. Создатель 

многочисленных успешных 

брендов и маркетинговых 

кампаний. Ведущая тренингов по 

маркетингу, созданию контента и 

малобюджетному продвижению.  

Светлана Скребнева – магистр 

социального менеджмента. Ведет 

как классические лекции по 

предметам: менеджмент, 

конфликтология, PR, маркетинг, реклама, так и создает 

собственные авторские программы. Кроме преподавательской 

деятельности активно занимается организацией концертной 

деятельности, рекламной деятельностью в социальной сфере, рекламой в социальных сетях, 

ведет собственные проекты. 

  

 

ВНЕформат проводится при поддержке ЦУ Гражданского Общества в рамках  "Tugitegevuste 

taotlusvoor": 

 


