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В план повышения потенциала по приоритетным компонентам
были включены 4 компонента. По всем компонентам, даже в
условиях нестабильности социальных и экономических процессов в
Украине и регионе, удалось достичь положительных результатов:

КОМПОНЕНТ 1: АДВОКАЦИЯ
(гражданское представительство)
Ожидаемые результаты:
•
•
•
•
•
•

увеличение уровня гражданского представительства,
формирование потенциала региона,
вовлечение в процессы развития,
построение действенных коалиций,
развитие обратной связи,
информированность общественности,
• увеличение уровня публичных обсуждений и дискуссий.
Разработана проект-заявка ПРООН «Создание пчеловодного кооператива в
БЕЛОКУРАКИНСКИЙ ОТГ» июль 2019 год.

Выполненная деятельность в направлении:
• Проект: «Улучшение информированности жителей, и
разработка анализа для необходимости создания
объединённых территориальных громад Старобельского
района»
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Период:

2015-2016 года.

Партнер:

Фонд Восточная Европа.

Бюджет:

150 000 грн.

Гражданское представительство удалось усилить за счет проведения комплекса
мероприятий – сбор информации и других данных, построение форм
сотрудничества, проведение PR-кампаний, усиление информационного
представительства и ориентация на целевые группы.
Физический охват – более 360 участников и волонтеров, принявших участие в
реализации проектов, сетевой охват (информационный) – более 1400 человек
(регионально).
Данные взяты на основе аналитических отчетов руководителя проекта и
усредненной статистики сетевых ресурсов.

• Проект: «Создание условий толерантности налаживание
диалога и усиление единения между регионами Украины» по
принципу «Не навреди»
Период:

2015-2016 года.

Партнер:

Консорциум по улучшению менеджмент образования в Украине.

Бюджет:

300 000 грн.

Гражданское представительство удалось усилить за счет проведения
образовательных мероприятий и серии тренингов для продвижения принципа
«Не навреди» и уменьшения агрессивности в обществе.
Физический охват 98 бенефициаров, сетевой охват более 1600 человек.

• Проект: «Луганский региональный форум «Изменения в 3D:
ассоциации, бизнес, власть»
Период:

2016 год.

Партнер:

Луганская ОДА.
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Бюджет:

30 000 грн.

Организация и сопровождение аграрной платформы "Агробізнес Луганщини:
флагман економіки, перспективні моделі розвитку".
Физический охват 300 бенефициаров, сетевой охват более 5000 человек.

• Проект: «Роль женщины в развитии мира в громадах,
пострадавших от конфликта»
Период:

2016-2019 года.

Партнер:

WILPF Kvina til Kvina.

Бюджет:

Социальный проект.

Написание совместного альтернативного доклада «Препятствия для участия
женщин в развитии мира в Украине. Влияние мероприятий жесткой
экономической стигматизации организаций, которые работают для диалога»,
Проведено 7 мероприятий.
Физический охват 78 контактов, сетевой охват более 700 человек.

КОМПОНЕНТ 2: ЛИДЕРСТВО
В СЕКТОРЕ
Ожидаемые результаты:
• повышение динамики и эффективности работы для достижения
глобальной цели,
• ориентация на интересы сектора,
• расширение информационного пространства и увеличение
территориального охвата как количественного, так и
качественного.
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Разработана проект-заявка USAID «Сокращение гендерного неравенства
среди женщин сельской местности путем повышения компетенций в сфере
предпринимательства и правосудия» август 2019 года.

Для достижения целей постепенно внедряется комплекс
мероприятий:
• привлечение громады к реализации социальных проектов
внутри региона (работа в проектах, направленных на развитие
внутреннего потенциала региона и ОТГ),
• помощь и содействие в реализации сторонних проектов и
взаимодействие со сторонними организациями.

Выполненная деятельность в направлении:
• Проект: Создание «Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей Луганской области»
Период:

2017 год.

Партнер:

18 фермерских хозяйств в Луганской области

За период работы Ассоциации наработана база международных контактов в
продвижение реализации продукции и закупки удобрений.
Физический охват 47 фермеров, сетевой охват более 1 600 человек.

Ею же были заложены азы проведения областного мероприятия Дня поля,
который стал традиционным праздником для Белокуракинского района, с.
Бунчуковка. Пример:
• Мероприятие: «День поля»
Период:

2018 год.

Организатор: СООО «Україна»
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Министерством временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц и Канадской коммерческой корпорацией - агентством
Правительства Канады подписан Меморандум о поддержке инвестиционных
проектов и развитие двусторонних коммерческих отношений.

АРР Восточного Донбасса всесторонне способствует продвижению информации
об Ассоциации в тематических источниках. Пример:

• Журнал: «The Ukrainian Farmer»
Период:

2019 год.

Бюджет:

Социальный проект.

Охват:

Тираж 10 000 подписчиков в месяц.

• представительство и продвижение в сети Интернет.
Результат: ведение сайта организации и страницы в Facebook.
•

совместная работа по реализации стратегических целей с
учреждениями и организациями.

Результат: Подписан Меморандум от 28 октября 2016 года о совместной
деятельности между:
1. ОО «Европейская социальная академия»,
2. Ассоциацией «Украинский кооперативный альянс»,
3. Сельскохозяйственным обслуживающим кооперативом «Первый
национальный аграрный кооператив»,
4. Благотворительной организацией «Благотворительный фонд
«Зміцнення громад»,
5. Луганской областной государственной администрацией,
6. ОО «Агентством регионального развития Восточного Донбасса»,
7. Восточноукраинским национальным университетом им. В. Даля,
8. Луганским национальным университетом им. Т. Шевченко.
Также подписан Меморандум от 3 июля 2019 года с Белокуракинской ОТГ о
совместной деятельности в области консалтинга и бизнес-деятельности.
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КОМПОНЕНТ 3: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
Ожидаемые результаты:
• подготовка квалифицированного персонала,
• разработка пакета документов по оценочным процедурам и ее
эффективное внедрение,
• разработка продуктивной системы мотивации и поощрения.

Для достижения целей внедряется комплекс мероприятий:
• пересмотрена кадровая политика Агентства,
• Произведено разделение обязанностей и сформирована сфера
ответственности за деятельность,
• Разработана система мотивации и поощрения сотрудников.
Для повышения квалификации принято участие в ряде конференций и
семинаров, поданы заявки на участие в специальных тренингах,
возможность индивидуального профессионального роста и самообразования
сотрудников не ограничивается. К реализации проектов на различных
уровнях привлекаются инициативные группы граждан и волонтеры.

Выполненная деятельность в направлении:
Л. Бычкова

• Тренинг: «Принцип не навреди» системный анализ конфликта»
Период: с 3 по 7 июня 2019 года.
Организатор: Kvina til Kvina.
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В. Зеленская

• Дискуссия-тренинг: “European projects lab for NGOs»
Период: 6 июня 2019 года.
Организатор: Представительство ЕС в Украине.

• Тренинг: "Добре самоврядування: чітке та прозоре звітування
органів місцевого самоврядування перед громадою"
Период: 27, 28 июня 2019 года.
Организатор: Программа ООН по обновлению мира.

КОМПОНЕНТ 4: АДАПТАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
(система МиО)
Ожидаемые результаты:
•
•
•
•

формирование эффективной системы мониторинга и оценки,
определение возможностей для развития и роста,
оперативное и качественное принятие решений,
продуктивное использование ресурсов,
• сокращение времени на поэтапное достижение целей и
решение задач.
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В рамках плана повышения потенциала АРР Восточного
Донбасса делает упор на комплексное развитие системы
МиО:
•
•
•
•

организация сбора данных и их анализ,
развитие системы коммуникации и отчетности,
развитие системы целостного контроля,
оптимизация ресурсов,
• повышение эффективности работы,
• МиО самой организации (что позволяет следить за
изменениями согласно плану повышения потенциала),
• МиО проектной деятельности.

Выполненная деятельность в направлении:
• Проект: «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та
громад, що постраждали від конфлікту в Україні»
Период: 2018-2019 год.
Организатор: МОМ в Украине.
Система МиО в этом проекте внедрена на всех этапах - мы имеем возможность
проследить и проанализировать правильность ведения проекта, его ошибки и
достижения, а также в конце проекта сделать выводы для последующего
применения их в следующих проектах. Пример:
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Агентство в 2020 году планирует провести Аудиторскую независимую
проверку.
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Наши партнеры и грантодатели:
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