
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2021 по 31.10.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД И 
ПРОЕКТОВ "КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1152651017980

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Школа ценностной модерации, эффективной коммуникации и социальной инициативы

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-014384
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Созданы электронная рабочая тетрадь не менее 30 
страниц и 4 видео-урока (12 акад. часов) для заочного 
интенсива с участием 8 координаторов, 16 социальных 
партнеров, 20 обучающихся.

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

2.
4 эксперта провели онлайн - курс по ценностной 
модерации для 8 координаторов и 10 социальных 
партнеров. 8 координаторов аккредитованы.

28.03.2021 28.03.2021 исполнена

Определены 10 экспертов и наставников на условиях 
пробоно. Заключены договоры ГПХ с 5 менторами/
модераторами, 8 координаторами. Проведен 3-х дневный 
семинар-практикум по ценностной модерации с участием 

3. 04.04.2021 04.04.2021 исполнена
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8 координаторов и 2 экспертов НИ "Живые города" и 
АНО "Дело со смыслом".

4.

Координаторами организованы 8 региональных школ с 
вовлечением не менее 12 активистов из не менее 3 вузов 
и ссузов из региона (всего не менее 100 человек), 
организована супервизия 8 менторами АНО "Дело со 
смыслом".

18.04.2021 18.04.2021 исполнена

5.

В летнем марафоне не менее 100 участников 
региональных Школ реализовали не менее 40 
социальных проектов; из них не менее 20 привлекли 
ресурсную поддержку. Сообщество расширилось до 500 
человек.

12.09.2021 05.09.2021 исполнена

6.

На пресс-конференции не менее 40 лидеров и их команд 
(500 участников) презентовали проекты и истории 
социального служения. Учреждены Клубы 
доверительной коммуникации в 25 образовательных 
организациях.

19.09.2021 02.10.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

В 2021 годe при поддержке Фонда Президентских грантов дан старт межрегиональному проекту «Школа ценностной 
модерации, эффективной коммуникации и социальной инициативы» по созданию Школ ценностных лидеров в учреждениях 
молодежной политики, НКО, вузах и ссузах в регионах восьми федеральных округов Российской Федерации. 
Соорганизаторы проекта – АНО Центр развития инновационных команд и проектов «Креативный кластер» и Национальная 
инициатива «Живые города». В основу технологии работы Школы ценностной модерации, эффективной коммуникации и 
социальной инициативы, положена авторская методика Пономарева Д.С. "Школа ценностной модерации", 
методологическую поддержку оказывает АНО Центр Социальных технологий «Дело Со Смыслом». Установочный круглый 
стол в онлайн формате с участием экспертов-методологов и региональных координаторов – руководителей добровольческих 
организаций из 8 регионов реализации проекта состоялся 25 января, в день Российских студентов, дав старт важной 
инициативе – развитию социальной активности студенческой молодежи нашей страны. Дом молодежи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга стал базовой пилотной площадкой реализации инициативы в Санкт-Петербурге, также к проекту 
присоединились лидеры сильных региональных НКО, реализующих добровольческие проекты, которые создают в своих 
регионах – участниках проекта (Ярославская, Омская, Тюменская, Нижегородская, Псковская области, Забайкальский, 
Ставропольский край) Школы и клубы ценностных лидеров в студенческой среде для развития территории силами 
активных, неравнодушных, талантливых людей. Команда проекта: Региональные координаторы: 1.Рахманова Кристина - 
ДВФО, Забайкалье, Чита 2.Егиян Сюзанна - СФО, Омская обл., 3.Збаранский Егор, Логунова Дарья, Богинская Виктория - 
ЦФО, Ярославская обл. 4.Панова Людмила- ЮФО, город Севастополь 5. Гедугова Джуна - СКФО, Ставропольский край, 
Пятигорск 6.Палеев Антон, Рахманова Карина - УФО, Тюменская обл., Тюмень 7.Жильцов Андрей- ПФО, Нижегородская 
обл., Н.Новгород 8. Козак Елена- СЗФО, Санкт-Петербург (Руководитель проекта) Эксперты: 1. Денисов Владимир - ЦФО, 
Москва, Эксперт 2. Пономарев Дмитрий - ЦФО, Москва, Эксперт, методолог 3. Хруленко Наталья - ЦФО, Москва, Эксперт, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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методолог 4. Цыщук Галина - ЦФО, Москва, Эксперт 5. Бычкова Ольга- СЗФО, Санкт-Петербург, Эксперт, модератор В 
феврале - марте 2021 года эксперты провели с региональными координаторами и представителями их команд и партнеров 
онлайн-практикумы и вебинары для первоначального ознакомления с технологией ценностной модерации. Были 
определены участники очного интенсива - представители 8 регионов из 8 федеральных округов. Мероприятие состоялось в 
Доме молодежи Василеостровского района с 9 по 13 апреля в формате интенсива, где организаторы добровольчества 
освоили технологию ценностной модерации, доверительной коммуникации, а также основы игротехники для дальнейшей 
работы с молодежью и волонтерами.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Подготовка методических и видео материалов 
проекта

c 01.02.2021 по 
28.02.2021

c 01.02.2021 по 
28.02.2021

Подготовлена рабочая тетрадь и видео уроки с участие экспертов федерального 
уровня. Материалы использованы для подготовки участников проекта в регионах 
к установочному очному интенсивному семинару - тренингу.

Наименование количественного показателя Значение

Количество экспертов высокого уровня квалификации, участвующих в формировании 
компетенций у молодежи 5

2.
Интенсивный онлайн-курс и аккредитация 
региональных координаторов - организаторов 
региональных Школ

c 15.03.2021 по 
15.03.2021

c 28.03.2021 по 
28.03.2021

Проведен интенсивный онлайн - курс "Технологии ценностной модерации и 
доверительной коммуникации в сфере социализации обучающихся", с участием 
координаторов проекта из 8 регионов с использованием разработанных 
методических материалов

Наименование количественного показателя Значение

количество привлеченных к сопровождению команд экспертов федерального уровня 5

3. Формирование основной и региональной 
команды проекта

c 01.02.2021 по 
04.04.2021

c 25.01.2021 по 
04.04.2021

Сформирована команда из региональных координаторов и представителей, 
федеральных экспертов высокого уровня квалификации

Наименование количественного показателя Значение

Количество привлеченных к сопровождению команд экспертов федерального уровня 10

В рамках 4-х дневного семинара-практикума участники (9 представителей из 8 
регионов РФ) сформировали и закрепили навыки устойчивой мотивации, 
ценностной модерации, доверительной коммуникации, игротехники, разработали 
дорожную карту по вовлечению молодежи в региональные Школы ценностной 

4. Трехдневная установочная очная сессия в г.
Санкт-Петербург

c 01.04.2021 по 
04.04.2021

c 09.04.2021 по 
12.04.2021
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модерации и создания клубов ценностной модерации на базе образовательных 
организаций (ссузов и вузов). Разработан Манифест сообщества Лига 
модераторов будущего (сети студенческих клубов ценностной модерации). В 
проведении сессии участвовали 3 представителя НИ "Живые города" и АНО 
"Дело со смыслом" и 1 эксперт в сфере игротехники (МГИМО). В 
заключительный день 12 апреля организован практикум по применению 
технологии ЦМ с участием 30 студентов из 3-х ссузов Санкт-Петербурга.

Наименование количественного показателя Значение

количество привлеченных к сопровождению команд экспертов федерального уровня 4

количество молодых людей, вовлеченных в обучение служением 30

количество вовлеченных в проект образовательных организаций 3

5.
Организация региональных школ ценностной 
модерации, эффективной коммуникации и 
социальной инициативы в 8 регионах РФ

c 05.04.2021 по 
18.04.2021

c 15.04.2021 по 
18.04.2021

Созданы региональные школы ценностной модерации, с участием региональных 
координаторов, представителей молодежного актива и партнерских организаций 
(от 10 до 15 человек) в 8 пилотных регионах РФ.

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 100

6. Конференция и презентация итогов марафона 
"Города добрых дел"

c 13.09.2021 по 
19.09.2021

c 05.09.2021 по 
02.10.2021

Первая презентация итогов реализации Летнего марафона "Города добрых дел" в 
рамках проекта состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского 
молодежного форума "Выше крыши" для 50 участников из Санкт-Петербурга и 
регионов России в оффлайн-формате. Межрегиональная Онлайн-конференция, 
посвященная подведению итогов Летнего марафона и дальнейшему внедрению в 
студенческом добровольческом сообществе технологий ценностной модерации и 
доверительной коммуникации для развития социальной активности студентов 
вузов и ссузов состоялась на площадке Точки кипения РГПУ им.Герцена в 
Санкт-Петербурге, при участии волонтерского студенческого актива Санкт-
Петербурга (60 человек) с подключением к трансляции региональных 
волонтерских команд из 8 пилотных регионов проекта. В рамках конференции 
принято решение об учреждении студенческих клубов ценностной модерации, 
объединенных в сообщество Лига модераторов будущего в 25 организациях 
высшего и профессионального образования в 8 регионах восьми федеральных 
округов РФ .

Наименование количественного показателя Значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 560

количество молодых людей, вовлеченных в обучение служением 560

количество вовлеченных в проект образовательных организаций 25

c 10.05.2021 по c 01.06.2021 по В рамках марафона участники региональных Школ (не менее 100 человек) 7. Летний марафон "Города добрых дел"
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20.09.2021 20.09.2021 разрабатывали и реализовывали свои социальные проекты в различных 
направлениях, востребованных в территориях, привлекали социальных 
партнеров и вовлекали сверстников в реализацию проектов, используя навыки 
доверительной коммуникации, при помощи координаторов, привлеченных 
региональных и федеральных наставников и экспертов. Разработанные 
социальные инициативы презентованы на различных площадках (местные и 
региональные органы власти, администрации вузов и ГБУ, грантовые площадки 
- Росмолодежь, АВЦ). Разработано более 40 проектов. Реализовано и 
реализуются из них 20 проектов при поддержке грантовых программ и иных 
ресурсов социальных партнеров. Сообщество Лиги модераторов будущего 
составляет более 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет в 8 регионах РФ - 
лидеры, активисты и участники проектов, у которых в рамках региональных 
школ ценностной модерации сформированы компетенции доверительной 
коммуникации и социального проектирования.

Наименование количественного показателя Значение

количество созданных проектных команд, получивших поддержку в рамках проекта 46

количество человек, подтвердивших компетенции сфере коммуникации и проектной 
деятельности 500

количество социальных партнеров (органы власти, образовательные организации, СОНКО, 
работодатели, предприниматели) 20

8. Клубы доверительной коммуникации c 20.09.2021 по 
30.11.2021

c 05.09.2021 по 
30.11.2021

Промежуточный итог: создается Лига модераторов будущего - сеть клубов 
доверительной коммуникации и ценностной модерации - коммуникационные, 
образовательные, проектные площадки на базе вузов и ссузов в 8 регионах РФ, с 
участием социально ориентированных НКО.

Наименование количественного показателя Значение

количество вовлеченных в проект образовательных организаций 25

количество молодых людей, вовлеченных в обучение служением 203

количество социальных партнеров (органы власти, образовательные организации, СОНКО, 
работодатели, предприниматели) 32

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель
а) Количественные 
результаты
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 00

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 800

количество созданных проектных команд, получивших поддержку в рамках проекта 40

количество человек, подтвердивших компетенции сфере коммуникации и проектной деятельности 500

количество социальных партнеров (органы власти, образовательные организации, СОНКО, 
работодатели, предприниматели) 100

количество привлеченных к сопровождению команд экспертов федерального уровня 10

количество экспертов высокого уровня квалификации, участвующих в формировании компетенций 
у молодежи 20

количество победителей конкурсов социальных проектов из числа участников образовательных 
мероприятий и программ сопровождения 20

количество молодых людей, вовлеченных в обучение служением 700

количество вовлеченных в проект образовательных организаций 25

количество охваченных информационным сопровождением проекта 160000

б) Качественные результаты
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://vk.com/moderatefuture

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 

 
Мероприятие: Формирование основной и региональной команды проекта
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Установочный круглый стол (онлайн_  
Круглый стол (онлайн) по формированию команды проекта 
с участием экспертов-методологов и региональных 
координаторов из 8 регионов реализации проекта состоялся 
25 января, в день Российских студентов.

  
Основы технологии ЦМ  
На круглом столе команде региональных координаторов 
представлены основы технологии ценностной модерации.

  
Ценностные лидеры  
В рамках круглого стола обсудили концепцию и план по 
созданию сообщества и сети клубов ценностных лидеров в 
студенческой среде - Лиги модераторов будущего.

  
Завершение круглого стола  
В завершении установочного круглого стола все участники 
онлайн-мероприятия выразили готовность участвовать в 
проекте и транслировать технологию в студенческих 
сообществах своих городов, регионов, федеральных 
округов.

 
Мероприятие: Трехдневная установочная очная сессия в г.Санкт-Петербург

проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Участники интенсива  
На фото - региональные координаторы и федеральные 
эксперты на интенсивном семинаре-тренинге «Ценностная 
модерация и игротехника: драйверы социальной активности 
молодежи» в г.Санкт-Петербург 9 -13 апреля 2021 года.

  
Участники интенсива, 2 день  
На фото участники интенцивного семинара-тренинга по 
ценностной модерации (представители 8 регионов РФ) и 
эксперты НИ "Живые города" и АНО "Дело со смыслом"

  
Онлайн-совещание  
В рамках интенсива состоялось онлайн-совещание 
координаторов проекта "Школа ценностной модерации, 
эффективной коммуникации и социальной инициативы" из 
8 федеральных округов Российской Федерации с 
Александром Сачковым, Председателем Экспертного 
совета Экспертного совета по развитию гражданского 
образования и социализации обучающихся при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке

  
Процесс обучения и обсуждения  
Обучения на интенсиве проходило в активных формах и 
включало обсуждение участниками возможностей 
применения технологии ЦМ в студенческий среде в 
пилотных регионах.
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Раздаточные материалы  
Участникам предоставлены брендированные раздаточные 
материалы, экипировка.

  
Дорожная карта  
Участниками сформирована дорожная карта реализации 
проекта в регионах, создания школ и клубов ценностной 
модерации и доверительной коммуникации.

  
Презентация дорожной карты  
В финальный день обучения группа разработчиков 
презентовала дорожную карту создания сообщества и сети 
клубов Ценностной модерации - Лига модераторов 
будущего - команде проекта.

  
Тренинговый формат  
Участники во время обучения освоили активные формы 
работы со студентами.
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Тренинг для студентов  
12 апреля состоялись презентация Лиги модераторов 
будущего и практикум с участием студентов из 3 ссузов. 
Студенты были распределены на 4 группы, в каждой группе 
работали 2 региональных координатора, используя 
технологию ценностной модерации.

  
Презентация для студентов  
12 апреля в заключительный день интенсива состоялась 
презентация Лиги модераторов будущего для 60 студентов 
из 3 ссузов Санкт-Петербурга. После презентации 
заинтересованные студенты (более 30 человек) стали 
участниками практикумов с использованием технологии 
ЦМ.

  
Итоговый круглый стол  
Итоговый круглый стол состоялся в Доме молодежи 
Василеостровского района Санкт-Петербурга с участием 
директора ДМВО и федеральных экспертов. Участники 
обсудили перспективы реализации проекта в Санкт-
Петербурге и пилотных регионах России.

  
Награждение сертификатами  
Участники проекта получили сертификаты по итогам 
освоения курса, эксперты награждены благодарственными 
письмами.

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://vk.com/moderatefuture?z=video-203829184_456239018%2Fb722798d13446dcce9%2Fpl_wall_-203829184; https://drive.
google.com/file/d/1nD7NG5CyYAS3izKKfGm60loGHuT_qqPx/view?usp=sharing;

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Козак Елена Михайловна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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