ТЕРЕШ ИННА НИКОЛАЕВНА,
председатель Региональной
общественной организации «Центр
поддержки и развития
некоммерческих организаций Ямала»
 НКО-консультант
 Грантрайтер
 Молодежный тренер
 Эксперт в сфере проектного
менеджмента и управления НКО
http://expert.ngokitchen.ru/teresh
http://нкоямала.рф/o-nas/inna-teresh
https://vk.com/innateres
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015003962177

ОБО МНЕ:


32 года педагогического стажа, 15 лет – высшая квалификационная
категория, последние 20 лет развивала детское и молодежное движение
в городе Лабытнанги ЯНАО.



7 лет – руководитель
РОО «Центр развития НКО Ямала»,
регионального ресурсного центра для НКО и инициативных граждан



Главный редактор сайта- официально зарегистрированного СМИ.



3 года- федеральный эксперт Росмолодежи, всероссийского конкурса
«Моя Россия –моя страна» и «Добровольцы России», эксперт конкурса
Грантов Мэра города Москва, эксперт грантового конкурса ОАО
«Северсталь»



11 лет- молодежный тренер, член команды Авторского агентства «Новые
социально-педагогические технологии».



Награды: Грамота Главного управления по молодежной политике и
туризму Администрации ЯНАО (2005 г.), Благодарность Департамента по
молодежной политике ЯНАО за вклад в реализацию государственной
молодежной политики в ЯНАО и в связи с празднованием 75-летия ЯНАО
(2005 год). Сертификат финалиста Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных организаций
«Лидер 21 века» (2007 г.). Диплом победителя Всероссийского конкурса
«Организатор молодежного самоуправления» (2010 г.), Диплом

#иннатерешнкоконсультант
+79044762203

победителя Всероссийского конкурса «Все грани добра» на лучшую идею
социального проекта (2012 г.), Диплом серебряного призера Выставки
социальных проектов УрФО (2013 год), Почетная грамота Департамента
образования ЯНАО


Дважды Лауреат окружной молодежной премии «За вклад в реализацию
государственной молодежной политики в ЯНАО», Почетная Грамота
Губернатора
ЯНАО,
Благодарности
федеральному
эксперту
всероссийского конкурса молодежных проектов 2017-2019 годов.
ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕМЫ:
 Социальное проектирование и управление проектами (НКО и
физические лица)
 Комплексное сопровождение НКО, работающих не более 5 лет,
через повышение компетенций руководителя
 Организация работы с детским коллективом
 Подготовка специалистов и добровольцев детских и молодежных
объединений
ПРОЕКТЫ:
2018 год:
 «Ямолод», форум молодежи ЯНАО, г. Ноябрьск, эксперт грантового
конкурса;
 «III российский Конгресс для людей с ОВЗ», г. Севастополь, эксперт
по фандрайзингу;
 «Будущее Ямала», г. Ноябрьск, тренер, эксперт;
 «Ямальская
школа
тренинг-лидеров»,
дистанционный
образовательный проект, руководитель, эксперт, тренер, (средства
Фонда президентских грантов);
 «Идем вместе!?», серия вебинаров по подготовке заявок для
участия в конкурсах субсидий для СОНКО, руководитель, эксперт,
тренер, (средства окружной субсидии);
 «Инкубатор для НКО Ямала», информационно-образовательный
ресурсный центр для СОНКО и инициативных граждан ЯНАО,
руководитель, проектный менеджер, эксперт, (средства Фонда
президентских грантов).
2019 год:
 «Я-Губкинский», форум молодежи г. Губкинский, тренер площадки
«Я – доброволец»;
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 «Ямолод», форум молодежи ЯНАО, г. Ноябрьск, эксперт грантового
конкурса;
 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежная
политика в современной России: вопросы теории и практики», г.
Москва, эксперт круглого стола по теме «Молодежь и НКО».
 «УТРО», форум молодежи УрФО, г. Тюмень, спикер площадки
«Урал трудовой» по теме «Привлечение ресурсов в НКО».
 «III межрегиональный Форум НКО, занимающихся реабилитацией и
социализацией детей-инвалидов», г. Ноябрьск, спикер площадки
«Привлечение ресурсов».
 «Гражданский Форум» г. Новый Уренгой, спикер
 «Дорогою добра», районный фестиваль волонтеров МО Пуровский
район,со- автор программы, тренер
 «Ямальские молодежные инициативы», региональный грантовый
конкурс, эксперт и тренер
 «Грантовая поддержка для СОНКО», семинар в г.Тарко- Сале,
эксперт
ОБРАЗОВАНИЕ:

ТюмГУ, 1996 год, квалификация «Историк. Преподаватель истории».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

 «Оценочная деятельность в социальном проектировании», НИУ «Высшая
школа экономики» г. Москва, 2018;
 «Основы менеджмента и технологии организации добровольческой
(волонтерской) деятельности в СО НКО государственных/муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения – что должны знать и
уметь организаторы и координаторы», Санкт-Петербург, 2019;
 «Школа региональных экспертов», ЦРНО, БФ «Добрый Петербург», г.
Санкт – Петербург, 2019.
 «Школа тренеров НКО» по темам «Привлечение
«Коммуникации», БФ «Гарант», г. Архангельск, 2019

ресурсов»

МОИ КОНТАКТЫ:
+79044762203, innat53@gmail.com, priemnaya@nkoyamala.ru
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