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С 2009 года  

кафедра социологии и 

социальных технологий  

Тверского государственного 

технического университета 

активно сотрудничает  

с Общественной палатой 

Тверской области 
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Общественная палата Тверской области 
создана в 2009 году. 

Основные задачи Общественной палаты: 

 

привлечение граждан и общественных 
объединений к реализации 
государственной политики; 

 выдвижение и поддержка гражданских 
инициатив, имеющих общественное 
значение и направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан; 

  проведение общественной экспертизы 
проектов законов Тверской области; 

  осуществление контроля 
за деятельностью органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления. 



Социологическое исследование  

 «Отношение жителей Твери к 

благотворительности» 



Социологическое исследование на тему  

«Отношение жителей Твери к 

благотворительности» 



Социологическое исследование  

«Отношение  жителей Тверской области  

к институтам гражданского общества  

и деятельности  

Общественной Палаты региона » 

 Источники информации об Общественной Палате
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Социологическое исследование  

«Отношение  жителей Тверской области  

к институтам гражданского общества  

и деятельности  

Общественной Палаты региона » 
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Социологическое исследование  

«Отношение  жителей Тверской области  

к институтам гражданского общества  

и деятельности  

Общественной Палаты региона » 
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Состояние и перспективы развития 

Некоммерческого сектора Тверского региона  

По данным 
территориального 
органа Росстата  

(на 01.01.2012)  

в Тверской 
области 

насчитывается  

≈ 5000 
некоммер-

ческих 
организаций  

 



Состояние и перспективы развития 

Некоммерческого сектора Тверского региона 

Управлением 

Министерства  

юстиции РФ  

по Тверской области  

(на 01.01.2012)   

в области 

зарегистрировано  

2746  

Некоммер-

ческих 

организа-

ций  



НКО, деятельность которых можно назвать  

наиболее успешной 

 региональная общественная организация «Союз замещающих семей»;  

 фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;  

 фонд помощи выпускникам и воспитанникам детских домов 
«Константа»;  

 общественная организация «Всё в твоих руках» которая на 
добровольных началах помогает онкобольным;   

 благотворительный фонд «Добрый мир» осуществляющий проект по 
реабилитации и социальной адаптации детей с отклонениями в 
развитии средствами сенсорной терапии;  

 Фонд экологического возрождения имени В.К. Рогинского и 
Конаковского районного экологического клуба Тверского ЭКА-
центра;  

 православный молодежный клуб «ИРИНИ», выполняющий 
культурно-просветительскую и духовно-нравственную миссию и др. 



Социологическое исследование  

«Проблемы  и перспективы деятельности 

некоммерческих организаций   

Тверского региона» 

Цель: Анализ  состояния, проблем  и перспектив         
деятельности некоммерческих организаций  Тверского 
региона 

Задачи: 

 выяснить наиболее распространенные направления, формы 
и методы работы НКО; 

 охарактеризовать достижения НКО в  Тверском регионе; 

 исследовать передовые практики НКО; 

 определить мотивы участия граждан в деятельности НКО; 

 раскрыть  проблемы в деятельности НКО; 

 выявить формы и методы поддержки, которая необходима 
НКО; 

 изучить перспективы развития третьего сектора в 
Тверском регионе. 



Социологическое исследование  

«Проблемы  и перспективы деятельности 

некоммерческих организаций   

Тверского региона» 

Гипотеза: Состояние и перспективы  некоммерческого 
сектора Тверского региона зависит от системы 

объективных (уровень социально-экономического 
развития территории, политическая ситуация, отношение 

государства и др.) и субъективных (личностные 
особенности руководителей НКО, общественные 

настроения и др.) факторов.  

Методы исследования:  

Анализ Интернет-сайтов некоммерческих организаций. 

Интервьюирование руководителей и активистов НКО. 



Социологическое исследование  

«Проблемы  и перспективы деятельности 

некоммерческих организаций   

Тверского региона» 

Предполагаемые результаты исследования: 
 Воссоздание социального портрета некоммерческого сектора 

Тверского региона;   

 определение наиболее распространенных направлений, форм и 
методов работы НКО;  

 предложение типологии НКО в Тверском регионе;характеристика  их 
достижений;  

 выявление  передовых практик НКО, заслуживающих популяризации 
и распространения;  

 раскрытие мотивов участия граждан в  НКО и перспектив развития их 
деятельности;  

 построение рейтинга проблем  НКО; 

 предложение форм и методов поддержки, которая необходима 
третьему сектору. 



Анализ интернет-сайтов  

некоммерческих организаций 
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Спасибо за 

внимание!!! 


