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Перечень информационных ресурсов Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области 

Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области, рубрика «Взаимодействие с НКО»:

https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=137

Специализированный сайт «Государственная поддержка СО НКО в сфере

образования и молодежной политики в Свердловской области: http://nko.mcos-so.ru/

Сетевое сообщество ВКонтакте: http://vk.com/minobr_so

https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=137
http://nko.mcos-so.ru/
http://vk.com/


Официальный сайт 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

рубрика «Взаимодействие с СОНКО»



Структура раздела «Взаимодействие с СОНКО» на официальном сайте 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области



Полезные информационные ресурсы

● Ссылка на страницу сообщества «Поддержка СОНКО в Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте» (курирует 

Министерство экономики и территориального развития Св.обл.): https://vk.com/club190177429

● Ссылка на страницу сообщества «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (поддержка СОНКО)» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/minobr_so

● Ссылка на портал «Единая автоматизированная информационная система поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» (курирует Министерство экономического развития РФ): http://www.nko.economy.gov.ru/

● Ссылка на официальный сайт Министерства экономического развития РФ: https://economy.gov.ru/

● Ссылка на сайт Министерства юстиции Российской Федерации: https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/

● Ссылка на сайт Фонда президентских грантов: https://президентскиегранты.рф

● Ссылка на официальный сайт Общественной палаты Свердловской области: http://www.opso66.ru/

● Ссылка на официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области:

http://economy.midural.ru/content/podderzhka-nko

● Ссылка на официальный сайт Министерства инвестиций и развития Свердловской области: http://mir.midural.ru/deyatelnost

● Ссылка на официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области: https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-

ka-nko.html

● Ссылка на официальный сайт Министерства здравоохранения Свердловской области: https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10393

● Ссылка на официальный сайт Департамента внутренней политики Свердловской области: https://dvp.midural.ru/article/show/id/1132

● Ссылка на портал Свердловской области «СОЗИДАНИЕ социально ориентированные НКО Свердловской области»: 

https://созидание.све.рф/

● Ссылка на портал Свердловской области «Народы Урала»: https://народыурала.све.рф/

● Ссылка на специализированный сайт «Государственная поддержка СО НКО в сфере образования и молодежной политики в 

Свердловской области: http://nko.mcos-so.ru/
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Материалы для СОНКО, семинары, совещания



Специализированный сайт 

«Государственная поддержка СО НКО, реализующих проекты в сфере 

образования и молодежной политики Свердловской области» 



Видео консультации для СО НКО



Публицистический фильм 

«Государственная поддержка НКО, реализующих проекты в сфере образования 

и молодежной политики в Свердловской области»



Сетевое сообщество ВКонтакте



Сетевой проект «Итоги года» 



Цифровая трансформация некоммерческого сектора-2021: 

использование дистанционных технологий и электронных продуктов в 

проектах СО НКО



ИННОПРОМ-2020: Цифровая трансформация некоммерческого сектора



Подготовка, переподготовка, повышение квалификации и 

методическое сопровождение деятельности СО НКО

Повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО СО “Институт развития образования” (2020–2021 гг.):

83 педагогов из 16 ЧОУ, 51 образовательная программа

Методическое сопровождение (2019–2021 гг.):

25 научно-практических конференций, педагогических совещаний, методических семинаров

Более 300 представителей НКО – участников методических мероприятий

Экспертная деятельность (2019–2021 гг.):

Участие в работе конкурсных комиссий и экспертных советов 7 региональных конкурсов

Более 30 экспертов - представителей СО НКО



Августовский педсовет

Ссылка для просмотра 
записи секции: 

https://www.youtube.com
/watch?v=uqmovIdnQ1s

https://www.youtube.com/watch?v=uqmovIdnQ1s


Задачи на перспективу

Продолжение практики информационного и методического

сопровождения деятельности организаций:

- повышение квалификации;

- подготовка методических рекомендаций;

- проведение совещаний, вебинаров, круглых столов;

- размещение информации для НКО и о деятельности НКО на сайте и

страничке Вконтакте;

- рассылка информации по электронной почте

Развитие информационного сопровождения деятельности организаций


